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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова» 

приглашает Вас принять участие в работе 

 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ» 

 

 

 

Направления конференции 

 

СЕКЦИЯ I.  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

АГРАРНОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 

 

СЕКЦИЯ II.  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК 

РЕГИОНА 

 

СЕКЦИЯ III.  

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АПК 

РЕГИОНА 

 

СЕКЦИЯ IV.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ И 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

 

Джамбулатов З.М. – ректор Дагестанского ГАУ, д.в.н., профессор – 

Председатель 

Мукаилов М.Д. – первый проректор Дагестанского ГАУ, д.с.-х.н., 

профессор 

Исригова Т.А. – проректор по НИР Дагестанского ГАУ, д.с.-х.н., 

профессор 

Казаватова Н.Ю.  – проректор по учебной работе Дагестанского 

государственного университета народного 

хозяйства, д.э.н., профессор  

Магомедова Д.С. – заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный 

центр Республики Дагестан», д с.-х. н., 

профессор 

Юсуфов Н.А. – декан экономического факультета Дагестанского 

ГАУ, к.э.н., доцент 

Дохолян С.В. – заведующий кафедрой экономики и управления 

в АПК Дагестанского ГАУ, д.э.н., профессор 

Азракулиев З.М. – заведующий кафедрой бухгалтерского учета, 

аудита и финансов Дагестанского ГАУ, к.э.н., 

доцент 

Ханмагомедов С.Г. – профессор кафедры анализа, статистики и 

организации предпринимательства в АПК 

Дагестанского ГАУ, д.э.н., профессор 

Валиева Д.Г. – доцент кафедры экономики и управления в АПК 

Дагестанского ГАУ, к.э.н., доцент 

Камалова П.М. – доцент кафедры экономики и управления в АПК 

Дагестанского ГАУ, к.э.н., доцент 

Курбанов К.К. – ведущий научный сотрудник отдела 

территориально-отраслевых пропорций 

экономики региона ИСЭИ ДФИЦ, к.э.н., доцент 

Ашурбекова Т.Н. – начальник отдела НИД Дагестанского ГАУ, 

к.б.н., доцент 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ: 

 

1. УДК размещается в левом верхнем углу: полужирный шрифт, размер – 14 пт. 

2. Название статьи (ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) на русском и английском языках, 

полужирный шрифт, 14 кегль, межстрочный интервал - 1,0 

3. Фамилия Имя Отчество автора (авторов) полностью на русском и английском языках, 

полужирный шрифт, 12 кегль. 

4. Название организации, город, страна (курсив) на русском и английском языках, 14 

кегль, межстрочный интервал – 1.0. 

5. Аннотация статьи на русском и английском языках должна отражать основные 

положения работы и содержать до 500 знаков (шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт, 

интервал - 1,0). 

6. После аннотации располагаются ключевые слова на русском и английском языках 

(шрифт – Times New Roman, курсив, размер - 14 пт.) – 5-10 слов. 

7. Основной текст статьи – шрифт Times New Roman, размер – 14 пт., межстрочный 

интервал – 1,0 пт.; поля: верхнее и нижнее – 20 мм, справа 20, слева – 30 мм. 

8. В конце статьи после пробела размещается список литературы (по алфавиту), 

оформленный в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008, 12 кегль, межстрочный интервал - 1,0.  

9. Ссылки на литературу приводятся в тексте в квадратных скобках [2,5]. 

10. Оформление графиков и таблиц согласно стандарту (ГОСТ 7.0.5 - 2008). 

Оригинальность не менее 70%  при проверке в системе АнтиплариатВУЗ. 

Основание: Регламент включения научных журналов в РИНЦ http://elibrary.ru 

 
ВНИМАНИЕ! 

Редколлегия оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие правилам 

оформления и тематическим направлениям конференции. Принятые к печати работы 

публикуются в авторской редакции. 
 

 

 
Образец оформления статьи 

УДК 330 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК 

 

Иванов Александр Иванович,  

к. э. н., доцент кафедры ….  

ФГБОУ ВО «………….»  

(название организации) 

г. Махачкала, Россия 

E-mail: __________ 

на русском и английском языках 

  

Аннотация (до 500 знаков) на русском и английском языках 

Ключевые слова (5-10 слов) на русском и английском языках 

 

 

Текст статьи... Текст статьи... Текст статьи... 

 

Список литературы (не менее 5-х источников). 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

В заявке участника конференции указываются ФИО всех авторов, место учебы или 

работы с указанием должностей и ученых степеней, а также информацию о 

дополнительных услугах и координаты для отправки материалов конференции 

(электронный адрес). (приложение 1) 

 
Форма участия конференции заочная, с представлением доклада.  

По итогам работы конференции будет издан электронный сборник материалов 

конференции. 

 
Участникам для своевременной подготовки сборника необходимо предоставить в 

оргкомитет в срок до 5 октября 2022 года следующие материалы: заявку на участие (по 

указанной форме); статью объемом не более 8 страниц печатного текста формата А4 

согласно требованиям к оформлению. Материалы присылаются на электронную почту по 

адресу: Econ.con@mail.ru, а также можно передать в электронном виде на кафедру 

«Экономика и управление в АПК» Дагестанского ГАУ по адресу: 367032, г. Махачкала, 

ул. М. Гаджиева, 180. 

 

 

Контактные лица:   

Валиева Диана Гасанхановна,        тел. моб. +7 9034281420. 

Камалова Перизат Магомедовна,  тел. моб. +7 9894770231 

e-mail: Econ.con@mail.ru     

 

 

 

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ БУДЕТ РАЗМЕЩЁН В НАУЧНОЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ ELIBRARY И РИНЦ 

 

Внимание! Издание сборника статей конференции происходит с присвоением 

международного стандартного книжного номера ISBN, кодов УДК/ББК. Сборник статей 

конференции будет размещен в Научной электронной библиотеке (eLIBRARY.RU) и 

включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

 

 

Публикация статей - бесплатно 

 

 

 

 

 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 

 

mailto:Econ.con@mail.ru
mailto:Econ.con@mail.ru


 

 

Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в работе Всероссийской научно-практической конференции  

 

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ» 

 

ФИО автора (ов) / участника (ов) полностью  

Место работы (вуз, факультет, кафедра)  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Предполагаемая тема  

Телефоны (включая код города)  

E-mail:  

Название секции   

Название статьи  

 


