
Условия участия
Докладчикам для публикации и своевременной подготовки сборника необходимо направить по адресу: 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19, ФГОУ ВПО “ОрелГАУ”, экономический факультет 
Адрес электронной почты оргкомитета: HYPERLINK "mailto:econdek@agac.orel.ru" econdek@agac.orel.ru:
заявку по представленной форме;
текст статьи в печатном и электронном виде (на дискете 3,5 или на прикрепленном файле по электронной почте);
квитанцию об оплате взноса за участие в конференции.

Организационный взнос
Для участия в конференции с целью возмещения организационных расходов необходимо перечислить средства на расчетный счет ФГОУ ВПО “ОрелГАУ” со следующими реквизитами:
ИНН 5751015786 КПП 575301001
УФК Минфина России по Орловской обл. 
(ФГОУ ВПО ОГАУ ИНН 5753000457 л/с 06085247720) 
р/с 40503810800001000222 
ГРКЦ ГУ Банк России по Орловской обл. г. Орел БИК 045402001 ОКПО 05013607 ОКВЭД 80.30.1  с обязательным указанием “за участие в конференции” и фамилии участника.
Величина оргвзноса для участников из РФ составляет 300 руб., из стран СНГ– 350 руб. (за одну публикацию). 
В стоимость оргвзноса входит программа и 1 экз. сборника материалов.

Требования к оформлению статей
Тексты статей объемом до 3 полных страниц  принимаются только в одном из следующих форматов:
- документ Word для Windows (версии 97/98/2000/ХР с расширением doc);
- обогащенный текстовый файл (с расширением rtf);
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
Формат страницы – А5, книжная. Шрифт – Times New Roman, 10 пунктов,  одинарный интервал. Поля страницы:
			  верхнее – 1,9 см
  нижнее – 2,6 см
  левое     – 2,1 см
  правое  – 2,1 см
От края до колонтитула: 
 верхнего – 0 см
			 нижнего – 1,6 см
   Нумерация страниц – снизу, по центру.
При наличии рисунков, таблиц и формул каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы; все объекты должны быть черно-белыми, без оттенков.
Структура статьи: название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. Ниже через строку строчными буквами – инициалы и фамилия автора(ов), полное название организации, город и страна (выравнивание по правому краю). После отступа в две строки следует текст.
В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию первого автора и первые три слова названия статьи.

ВНИМАНИЕ!
За участие в конференции НДС не взимается (писать в платежном поручении).
Статьи, заявки и перечисленные средства должны поступить в ОрелГАУ на экономический факультет не позднее 25 августа 2005 г.
При нарушении требований оформления или получении текста  статей  после 25 августа 2005 г. оргкомитет не гарантирует публикацию материалов. 
 Программа конференции будет отправлена авторам после 1 сентября 2005 г.
Без предварительной оплаты материалы не будут опубликованы! Иногородним участникам бронируются номера в гостинице. Оплата проживания и питание – за счет участников.
Сборник материалов будет издан к началу работы конференции.
В случае заочного участия в конференции при условии оплаты оргвзноса все изданные к конференции материалы будут высланы участнику по его адресу.

Просим ознакомить с данным приглашением
заинтересованных специалистов

Адрес: 302028,  г.Орел, бульвар Победы,19
ОрелГАУ, экономический факультет.
Е-mail: econdek@agac.orel.ru
Тел.: (086-2-45-37-64)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ОРЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ФГОУ ВПО “ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ
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ПРИГЛАШЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 30-летию ОрелГАУ посвящается

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

29-30 сентября 2005 г.

Орел  2005 г.     
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе международной научно-практической конференции, которая состоится 29-30 сентября 2005 г.

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:

Строев Егор Семенович – Губернатор 
Орловской области, академик РАСХН

Сопредседатели:

Ушачев Иван Григорьевич –
вице-президент Россельхозакадемии,
директор ВНИИЭСХ, академик РАСХН
Мерцалов Анатолий Александрович – 
доктор экономических наук, профессор, 
ректор ОРАГС
Парахин Николай Васильевич – 
академик РАСХН, ректор ОрелГАУ
Мельничук Дмитрий Алексеевич –
ректор Национального аграрного университета Украины, академик Национальной Академии наук и Украинской академии аграрных наук, Герой Украины


Члены оргкомитета:

Серков Александр Федорович - академик РАСХН, зам. директора ВНИИЭСХ по научной работе
Серов Вячеслав Михайлович - начальник Управления сельского хозяйства  и  продовольствия 
Администрации Орловской области, к.э.н.
Лобков Василий Тихонович – д.с.-х.н., профессор, проректор по научной работе ОрелГАУ
Огнева Валентина Васильевна – д.п.н., проректор по научной работе ОРАГС
Прока Нина Ивановна – д.э.н., профессор, декан экономического факультета ОрелГАУ
Проблемы и научные направления 
конференции

Инновационные стратегии в
агробизнесе.
Социально-экономические
приоритеты региональной аграрной политики.
Экономический рост и перспективы интеграции АПК в мировое хозяйство.
Финансовая устойчивость предприятий АПК и пути ее обеспечения.
Учетно-аналитическое обеспечение   управления   экономическим
субъектом.
Информационная среда АПК.
Развитие механизма земельных отношений и пути повышения экономической эффективности использования земельных ресурсов.










ЗАЯВКА
на участие в международной 
научно-практической конференции “СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  РЕГИОНА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ”
29-30 сентября  2005 г.

Фамилия, имя, отчество
 

Место работы, должность



Ученая степень, звание


Форма участия в конференции (отметить):

   выступление с докладом
   публикация статьи (заочное участие)
   участие в качестве слушателя

Наименование доклада (статьи)



Технические средства, необходимые для доклада



В гостинице (отметить):
 нуждаюсь                                     не нуждаюсь

Адрес для переписки



Контактный телефон, e-mail



Подпись____________________ Дата_________________

