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Статьи принимаются по направлениям: 
 

 «Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд» 
(Мировая экономика и международные экономические отношения; Экономические аспекты регионального 

развития; Экономика труда и управление персоналом; Бухгалтерский, управленческий учёт и аудит; Банковское и 

страховое дело; Вопросы ценообразования в современной экономике; Финансы и налоговая политика; Экономика и 

управление качеством: Стратегический менеджмент; Управление проектами; Маркетинг; Управление и развитие 
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информационные технологии для сельского хозяйства; Сельскохозяйственные ресурсы и охрана окружающей среды; 

Агробизнес; Ветеринария и Зоотехния; Лесное хозяйство; Рыбное хозяйство; Инженерная геометрия и компьютерная 

графика; Транспортное, горное и строительное машиностроение; Метрология, измерительные приборы и системы; 

Процессы и машины агроинженерных систем; Безопасность деятельности человека). 
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Для публикации статей необходимо необходимо на эл. адрес 

ach.kgaunir@yandex.ru отправить:  
а) статью, оформленную в соответствии с требованиями (Приложение 1) и образцом 

(Приложение 2) 

б) заявку участника (Приложение 3); 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию об оплате организационного взноса 

(Приложение 4). 

Файлы назвать по фамилии автора (например: Аверин А. А. - анкета, Аверин А. А. - заявка, 

Аверин А. А. - квитанция).  

Организационный взнос для участников составляет 400 рублей за статью. 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Работа должна быть тщательно выверена автором и оформлена в соответствии с требованиями. 

Утвержденный процент уникальности текста статей согласно системе "Антиплагиат - ВУЗ" – 65 %.  

Формат текста – MicrosoftWord (*.doc,*.rtf). Архивные файлы не принимаются;  

Необходимо указать тематическую рубрику (код). ОБЯЗАТЕЛЬНО - код УДК, ГРНТИ. 

Формат страницы: А4. Поля: обычные. 

Шрифт: размер (кегль) – 12. 

Тип шрифта: TimesNewRoman. 

Межстрочный интервал текста – одинарный. 

Рисунки, графики и таблицы входят в объем статьи. Рисунки следует выполнять размером не менее 

60*60 мм и не более 110*170 мм в формате *.jpg, *.bmp.   

Название статьи печатается прописными буквами, шрифт – жирный, не более 6-8 слов. 

Далее строчными буквами по центру: 

ФИО автора(ов) шрифт – жирный, размер 12. (ФИО должно быть полное). 

Далее полная информация об авторе(ах). 

Квалификация, курс, направление подготовки (указать код подготовки). 

Полное название учебного заведения каждого автора в именительном падеже. 

Страна, город. 

Далее ФИО научного руководителя шрифт – жирный, размер 12. (ФИО должно быть полное). 

Полное название организации - место работы научного руководителя в именительном падеже 

Страна, город. 

После отступа в 1 интервала следует аннотация. 

Аннотация должна быть: 
Необходимый объем 250-2000 знаков (50-250 слов). В начале НЕ повторяется название статьи. 

Реферат НЕ разбивается на абзацы. Структура реферата кратко отражает структуру статьи: вначале 

указываются цель и задачи исследования, затем объекты и методы исследования, результаты 

исследования, краткие выводы. Изложение результатов должно содержать КОНКРЕТНЫЕ сведения 

(количественные и качественные данные). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Не нужно 

подчеркивать личный вклад автора! Нельзя использовать аббревиатуры (например, названий 

учреждений) без расшифровки.  

Ключевые слова (5-7 слов и/или словосочетаний). 

Далее – название статьи, информация об авторах, аннотация и ключевые слова на английском 

языке. 
Далее- текст, напечатанный через одинарный интервал (отступ в абзаце – 1,25 см). 

В статье должны быть выделены введение, цели, задачи, методы, результаты исследования, 

выводы. 

В конце указывается список литературы. 

Статья обязательно должна иметь список литературы и внутритекстовые сноски, 

которые оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) и приводятся в конце статьи в 

разделе «Литература» в порядке их упоминания в тексте. Библиографическое описание в пристатейных 

библиографических списках составляют по ГОСТ Р 7.0.5-2008. Желательно привести ссылку на уже 

опубликованные в журнале "Эпоха науки" работы по сходной тематике. 

В случае невыполнения требований к оформлению статья не принимается к публикации. 

Объем статьи - от 3 до 6 страниц.  
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Приложение 2 
 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
УДК 33 

ГРНТИ 06.03 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

 

Аверин Алексей Алексеевич  

студент 4 курса направления подготовки 38.03.01 Экономика 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

Васильев Василий Валерьевич 

научный руководитель 

к.э.н., доцент кафедры экономики и управления АПК 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: Текст аннотации. 

Ключевые слова: Ключевое слово, ключевое слово. ключевое слово, ключевое слово, 

ключевое слово, ключевое слово. 
 

TITLE OF THE ARTICLE 

 
Averin Alexey Alekseevich 

4th year student of the field of study 38.03.01 Economics 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

Vasiliev Vasily Valerievich 
scientific director 

Ph. D.,  associate professor Department of Economics and Management of AIC 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

 

 

Abstract: Text annotation. 

Keywords: The keyword keyword, the keyword keyword, the keyword keyword, the keyword 

keyword, the keyword keyword. 

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи текст статьи, 

текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст статьи, текст статьи текст 

статьи ………………………………………………..………[1] 

 

Список литературы: 

1. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. — М.: Педагогика, 1989. 

— 208 с. 

2. Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 

вдуве II Теплофизика и аэромеханика. -2006. -Т. 13, No. 3. -С. 369-385. 

 



 

 

Приложение 3 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ* 

 

 

*При наличии соавторов аналогичная таблица заполняется каждым из них 

 

Авторы представленных материалов несут полную ответственность за их достоверность 

и содержание.  

Рабочие языки конференции – русский, английский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью), место 

учебы  

 

Наименование 

направления 

 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

(полностью), ученое 

звание, ученая степень, 

место работы 

 

Форма участия 

(очная/заочная/on-line) 

 

E-mail (для отправки 

электронной pdf версии 

сборника) 

 



 

 

 

 

Приложение 4 

 

Организационный взнос направлять: 

Получатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

УФК по Красноярскому краю   

 (Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/сч 20196Х27650) 

ИНН 2466000063/ КПП 244343001 

ПРИ ОПЛАТЕ ПРОСИМ ПРОВЕРЯТЬ НОМЕР ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ОРГАНИЗАЦИИ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОПИСАН АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ) 
Банк получателя: 

Отделение Красноярск Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК 010407105 

Р/СЧ   03214643000000011900 

Назначение платежа: за публикацию материалов Ф.И.О. 

Квитанцию об оплате (скан-копию) вместе со статьёй отправить по электронной почте 

ach.kgaunir@yandex.ru 

 

 

Издатель: Ачинский филиал ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Юридический адрес: 662155, Красноярский край, г. Ачинск ул. Тарутинская, д.4 

Фактический адрес: 662155, Красноярский край, г. Ачинск ул. Тарутинская, д.4 

E-mail: ach.kgaunir@yandex.ru 

Официальный сайт издания: www.eraofscience.com 

Телефон для связи с оргкомитетом: +7(39151)3-86-50; +7-923-293-05-82. 
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