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  Доктор экономических наук, профессор, 

Шаляпина Ираида Павловна – ведущий ученый в 

области экономики и организации аграрного произ-

водства, внесший  вклад в аграрную науку, практи-

ку и подготовку кадров для агропромышленного 

комплекса страны. 

Научные разработки И.П. Шаляпиной связа-

ны с исследованиями проблем совершенствования 

организации ведения аграрного производства в 

условиях развития многоукладной экономики и ры-

ночных отношений. Ею обоснованы перспективные 

организационно-правовые формы хозяйствования 

сельскохозяйственных предприятий, с учетом раци-

онального соотношения и использования факторов производственно-

ресурсного потенциала. Определена роль государственных предприятий в си-

стеме многоукладной экономики и обоснованы их организационные типы в 

сельском хозяйстве. Доказано, что сохранение крупных предприятий в сель-

ском хозяйстве с высокой степенью концентрации труда и капитала, следует 

считать объективным требованием высокоэффективной экономики. 

     Ею опубликовано около 150 научно-методических работ общим объе-

мом более 180 п.л., в том числе 14 монографий. Большинство научных работ 

И.П. Шаляпиной являются оригинальными и пользуются спросом 

     Разработанные ею, а также под ее руководством, рекомендации по ре-

формированию сельскохозяйственных предприятий в установленные законом 

формы хозяйствования успешно используются предприятиями Тамбовской об-

ласти. 

      И.П. Шаляпина занималась также вопросами реструктуризации про-

изводства сельскохозяйственных предприятий, совершенствованием производ-

ственно-экономических отношений сельскохозяйственных предприятий с 

предприятиями переработки и агросервисного обслуживания. 

     Разработки И.П. Шаляпиной по усилению экономического интереса 

предприятий по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной 

продукции в рамках совершенствования кооперационных и интеграционных 

связей приняты к внедрению в практическую деятельность. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 
конференции  «Формирование системы устойчивого развития сельского 
хозяйства на основе концепции стратегического управления», посвященной 
памяти д.э.н. профессора И.П. Шаляпиной (I Шаляпинские чтения), которая 
состоится 22-23 ноября 2018 г., в ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (г. Мичуринск, 
Тамбовская область) 

Контактная информация: Анциферова Ольга Юрьевна  – директор ин-

ститута экономики и управления ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, тел. 8-47545-9-

45-11-, e-mail: anciferova-olga-70@mail.ru. 

Карамнова Наталья Владимировна   – зав. кафедрой управления и делового 

администрирования ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, тел. 8-47545-9-46-09, e-mail: 

КaramnovaN@yandex.ru 

Греков Алексей Николаевич- доцент  кафедры управления и делового ад-

министрирования; тел. 8-47545-9-46-09;  e-mail: faster7al@rambler.ru 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Бабушкин В.А. –ректор ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, доктор сх. наук, профессор. 

Солопов В.А. –проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО Мичу-

ринский ГАУ, доктор эконом. наук. 

Анциферова О.Ю.- директор института экономики и управления  ФГБОУ ВО Ми-

чуринский ГАУ, доктор эконом. наук. 

Карамнова Н.В. - зав. кафедрой управления и делового администрирования ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, доктор экон. наук. 

Греков А.Н.. – доцент кафедры управления и делового администрирования ФГБОУ 

ВО Мичуринский ГАУ, канд. экон. наук. 

 

Цель конференции – обсуждение актуальных проблем устойчивого 

развития сельского хозяйства, позволяющие понять экономическую природу 

этого явления, обобщить накопленный мировой и отечественный опыт, разра-

ботать современные механизмы обеспечения конкурентоспособного развития 

организаций агропромышленного комплекса и муниципальных образований. 

В рамках конференции запланировано проведение заседаний 

следующих секций: 

-устойчивое социально-экономическое развитие регионов, повышение 

качества жизни населения в сельских территориях; 

-обеспечение продовольственной безопасности регионов; 

-прогнозирование  и планирования социально-экономических процессов  

устойчивого развития  сельского хозяйства. 

 

 

mailto:anciferova-olga-70@mail.ru
mailto:КaramnovaN@yandex.ru
mailto:faster7al@rambler.ru


 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо отправить в адрес оргкомитета 

конференции заявку на участие (приложение 1) и статью (материалы доклада) 

не позднее 15 ноября 2018 года на адрес: faster7al@rambler.ru 

 

Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками са-

мостоятельно.  
О необходимости бронирования места в гостинице просим указать в заяв-

ке участника конференции и связаться с оргкомитетом для уточнения стоимо-

сти и условий проживания. 
 

Оргвзнос за участие в конференции не взимается. Материалы будут 

размещены в РИНЦ в течение трех месяцев с момента проведения конферен-

ции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 
Авторы несут ответственность за достоверность информации, представ-

ленной в докладе. Все статьи проходят проверку на антиплагиат. Статьи при-

нимаются к печати при уровне уникальности не менее 75%. 

 
Общие требования: 

1. Объем представляемых на конференцию докладов – до 5 страниц, коли-

чество литературных источников не должно превышать 10 наименований. 

Статьи должны включать в себя на русском и английском языках: название 

статьи, И.О. Фамилии авторов, название образовательной организации, город, 

страна, E-mail, аннотация, ключевые слова.  

2. Содержание статей должно быть изложено в соответствии со следующей 

структурой: 

- аннотация  объемом 5-7  предложений (краткое изложение предмета и 

основных результатов научной работы, которой посвящена статья);  

- ключевые слова могут  содержать до 10 слов или коротких словосочета-

ний, перечисляемых через запятую; 

- вводная часть (состояние вопроса по теме исследования, обзор ранее про-

веденных исследований; обоснование актуальности и новизны темы, постанов-

ка проблемы; прогноз исхода исследования); 

- основная часть (постановка и описание проблемы, особенностей проце-

дуры исследования, используемых методов, применяемого оборудования; ана-

лиз полученных результатов, оценка значения полученных результатов для 

практики; оценка экономической эффективности, полученных результатов и 

исследования в целом); 

- заключительная часть (выводы, предложения, обобщения, анализ пер-

спективы дальнейших исследований по теме). 

3. Набор текста осуществляется в MS Word, шрифт Times New Roman 

кегль 12 pt, поля – 2 см., межстрочный интервал – 1,0; отступ первой строки аб-

заца – 1,25 см., выравнивание текста доклада – по ширине, автоматическая рас-

становка переносов. 
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4. Формулы набирают в текстовом файле в формульном редакторе Math-

Type (любая версия), гарнитуры шрифтов: Times New Roman Cyr, Symbol. При 

наборе формул используют следующие размеры шрифтов: основной — кегль 

11 pt; крупный индекс — кегль 8 pt; мелкий индекс — кегль 6 pt; крупный сим-

вол — кегль 15 pt; мелкий символ — кегль 11 pt. 

Номер формулы пишется по мере их приведения (нарастания) справа от 

формулы в круглых скобках. 

5. Числовой материал приводится в форме таблиц. Таблицы набирают 

именно как таблицы средствами программы MS Word с помощью меню Табли-

ца.  

Таблицы нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими циф-

рами. Каждая таблица должна иметь название. В левом углу над таблицей пи-

шется ее номер (Таблица 1), а затем название с центровкой по центру страницы. 

6. Графический материал приводится в виде рисунков, графиков и т.п. Ри-

сунки нумеруются по порядку упоминания их в тексте арабскими цифрами. 

Порядковый номер рисунка, ссылка на него пишутся в сокращенном виде (Рис. 

1) под рисунком с центровкой по центру страницы. 

7. Библиографический список – список использованной литературы при-

водится в конце статьи. Номера ссылок в тексте указываются в квадратных 

скобках. 

8. Язык публикаций – русский. 

 

Пример оформления текста доклада: 

УДК 332.01:332.142  

УСТОЙЧИВОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 РЕГИОНА  

И.И. Иванов к.э.н. доцент кафедры управления и делового администрирования 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, г. Мичуринск, Россия 

 E-mail: ivanov-petrov@mail.ru 

Аннотация:  В статье представлены классические и современные подходы к понима-

нию содержания термина «устойчивое развитие»; охарактеризованы основные направления 

его обеспечения на региональном уровне. На основе анализа программных документов рос-

сийского государства доказано, что содержание основных направлений устойчивого разви-

тия зависит от внешних и внутренних факторов, воздействующих на территориальную си-

стему в конкретные моменты времени. Представленные выводы могут быть использованы 

при обосновании приоритетов государственных программ пространственного развития, а 

также при определении состава мероприятий, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие территорий.  

Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, качество жизни населения, региональ-

ная политика, сбалансированное региональное развитие 
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SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

REGION'S 

I. I. Ivanov candidate of economic Sciences, associate Professor of management and business 

administration Department 

FSBEI Michurinskiy state agricultural UNIVERSITY, Michurinsk, Russia 

E-mail: ivanov-petrov@mail.ru 

Abstract: The article presents classical and modern approaches to understanding the content 

of the term "sustainable development"; describes the main directions of its provision at the regional 

level. Based on the analysis of the program documents of the Russian state it is proved that the con-

tent of the main directions of sustainable development depends on external and internal factors af-

fecting the territorial system at specific times. The presented conclusions can be used to substantiate 

the priorities of state programs of spatial development, as well as to determine the composition of 

measures to ensure sustainable socio-economic development of territories. 

Keywords: region, sustainable development, quality of life, regional policy, balanced regional 

development 

Текст доклада………………………………………..……………………[1] 

Библиографический список: 

1. Боташева Л.С. Оценка устойчивости развития отраслей экономики региона // Аудит 

и финансовый анализ. – 2009. – №1. – С. 1-5. 

Просим максимально распространить данное информационное письмо 

среди ваших коллег. 

 

С уважением, оргкомитет конференции 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ  

во Всероссийской научно-практической конференции 

 «Формирование системы устойчивого развития сельского хо-

зяйства на основе концепции стратегического управления» 

(I Шаляпинские чтения) 

Фамилия Имя Отчество  

Полное название организа-

ции (согласно Уставу орга-

низации) 

 

Краткое (официальное) 

название организации (со-

гласно Уставу организации) 

 

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Должность (полностью)  

Секция  

Название доклада  

Форма участия (очная /заочная)  

Пожелания к условиям прожи-

вания,  необходимость брони-

рования  

 

Контактный телефон  

Электронный адрес  

 


