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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» приглашает Вас принять участие 

в работе международной научно-практической конференции. 

По окончании конференции будет издан сборник статей и размещен в базе данных научной 

электронной библиотеки РИНЦ (договор № 378-02/2014К от 24.02.2014г.). Сборнику статей 

присваивается международный стандартный книжный номер ISBN. 
Работа конференции в дистанционном режиме. Форма участия – онлайн. 

Языки конференции: русский, английский, немецкий, украинский. 

Материалы конференции публикуются бесплатно*. 

Бесплатно публикуются статьи со ссылками на работы сотрудников ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
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Направления работы конференции: 
 

1. Современные аспекты управления плодородием агроландшафтов и обеспечения экологической 

устойчивости производства сельскохозяйственной продукции», посвященная 75-летию со дня рождения 

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Почетного работника высшего профессионального 

образования РФ, доктора с.-х. наук, профессора Агафонова Евгения Васильевича 

По секциям: 

- Проблемы воспроизводства плодородия почвы и экологически безопасные пути их решения 

- Ресурсосберегающие технологии полевых, кормовых и овощных культур 

- Экология урбанизированных территорий, проблемы и пути их решения. 

 

2. Инновационные технологии пищевых производств 

По секциям: 

- Инновационные разработки в области технологии продуктов питания, биотехнологии, производства продуктов 

общественного питания 

- Экспертиза качества и безопасность пищевых продуктов. 

 

3. Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики болезней животных и птиц 

По секциям: 

- Незаразные болезни животных и птицы 

- Инфекционные и инвазионные болезни животных и птицы. 

 

4. Агарная экономика и образование в современных условиях развития общества 

По секциям: 

- Проблемы модернизации системы образования и воспитательной работы в образовательных учреждениях 

- Физическая культура и спорт в системе образования и воспитания обучающихся 

- Социально-экономические и правовые аспекты развития АПК и сельских территорий. 

 

5. Современное развитие животноводства в условиях становления цифрового сельского хозяйства, 

посвященная 80-летию со дня рождения доктора с.-х. наук, профессора Приступы Василия Николаевича. 

По секциям: 

- Пути увеличения производства продукции животноводства и повышение еѐ качества 

- Инновации в теории и практике кормления животных и птицы. 

 

График приѐма материалов: 

1. Материалы для публикации принимаются до 22 сентября 2020г. включительно. 

 
Условия участия в конференции: 

1. К участию в работе конференций приглашаются преподаватели вузов, практикующие специалисты в 

профессиональной области, аспиранты, руководители и практические работники государственных и негосударственных 

организаций, соискатели ученых степеней, научные сотрудники, докторанты. 

2. Объем статьи не менее 3 страниц. Количество статей от одного автора не более 2. Бесплатно публикуются 

статьи со ссылками на работы сотрудников ФГБОУ ВО Донской ГАУ.  

3. Заполните анкету участника (автора) (Внимание: анкету заполняет один автор). 

4. Пришлите на электронный адрес dgau-conf@mail.ru заявку (имя файла Иванов И.И. - заявка), статью (имя 

файла – Иванов И.И. – статья). 

 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле.  

В имени файла необходимо указать фамилию первого автора и первые три слова названия статьи. 

Предоставляемые материалы должны быть тщательно выверены и отредактированы, готовы к публикации и не 

требовать правки.  

 

Авторам необходимо проверить представленный материал в системе «Антиплагиат». 

 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

 

Внимание! Авторы несут полную ответственность за достоверность сведений и оформление материалов. При 

несоблюдении требований к оформлению материалов, несоответствии их тематики конференции, а также срока их 

предоставления – оргкомитет оставляет за собой право не принимать их к публикации.  

 
Внимание! Каждому участнику после проведения конференции на электронную почту будет отправлен электронный 

сборник материалов.  
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Требования к оформлению материалов конференции: 

Требования к структуре статьи: 

а) индекс УДК в соответствии с классификатором (в левом верхнем углу); 

1. На первой странице (первой строкой) в левом верхнем углу указывается УДК. В случае возникновения 

затруднений, можно воспользоваться справочником УДК на сайте http://teacode.com/online/udc/ 

2. Через строку – название статьи ЗАГЛАВНЫМИ буквами жирным шрифтом по центру.  

3. Следующая строка – фамилия и инициалы автора (авторов), полное название организации и города, республики, 

страны, где она расположена.  

4. После пропущенной строки аннотация (набранная курсивом) на русском языке (не менее 3-4-х предложений).  

5. Ниже ключевые слова (набранные курсивом) на русском языке (не менее 5 слов). 

6. После пропущенной строки повторить пункты 1, 2, 3, 4 на английском языке. 

7. После пропущенной строки печатается текст с выделением структурных заголовков: 

7.1  Введение (актуальность темы). 

7.2 Цель и задачи 

7.3 Методика исследований 

7.4 Результаты и обсуждение 

7.5 Выводы и рекомендации 

7.6 Список литературы (не более 30% самоцитирования) 

 

Текст набирается в редакторе MS Word, шрифт - Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал, выравнивание по 

«ширине». Пользоваться командой «расстановка переносов». Формат страницы А4, поля сверху, снизу, слева, справа – 20 

мм. 

Набор формул осуществляется в редакторе Microsoft Equation 3.0. Нумерация формул - справа в круглых скобках. 

Рисунки должны быть выполнены четко, понятно и представлены как в тексте статьи, так и в виде отдельных 

файлов. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную надпись и располагаться в тексте после ссылки на него. (Рисунок 

1 - Название рисунка). Отсканированные и вставленные в статью рисунки не принимаются. 

Таблицы должны помещаться на странице по ширине. В таблице допускается шрифт 12, не использовать курсив или 

жирный шрифт. Единственная таблица или рисунок не нумеруются.  
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ  

Петров П.П.  

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» 

 

В статье рассматриваются проблемы учетного обеспечения управления сельскохозяйственным 

производством. Большое внимание уделено понятийному аппарату в исследуемой области. Рассмотрена 

взаимосвязь стадий управления, функций управления и используемой информации. 

Ключевые слова: учетное обеспечение сельскохозяйственных организаций, планирование, анализ, учет, 

регулирование, контроль. 

 

ACCOUNT SECURITY PROBLEMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

Petrov P.P. 

Don State Agrarian University 

 

This article discusses the accounting software management of agricultural production. Much attention is paid to 

the conceptual apparatus in the study area. Examined the relationship of management stages, control functions and 

information used. 

Key words: an accounting software agricultural organizations, planning, analysis, accounting, regulation, 

control. 
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