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Уважаемые коллеги! 
Обособленное подразделение Национального университета 

биоресурсов и природопользования Украины «Нежинский 
агротехнический институт» и Индустриально-экономический колледж 
им. академика Г.С. Сейткасимова, Республика Казахстан с целью 
содействия обнародованию результатов научно-исследовательских работ 
приглашают ученых принять участие в работе группы авторов с целью 
подготовки коллективной монографии: 

 

«СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ 
АГРАРНОЙ СФЕРЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И 

ПРАКТИКИ» 
 

(В рамках комплексной темы исследования «Управление природными 
ресурсами сельскохозяйственных предприятий: учетно-контрольный аспект») 

 

Обоснование темы монографии 
Монография посвящена исследованию методологических и практических 

вопросов стратегии экономического развития субъектов аграрной сферы. В 
основание исследования положены раскрытия природы, содержания и 
последствий трансформационных преобразований отрасли сельского хозяйства 
и их воздействия на окружающую природную среду. Рассмотрены 
концептуальные основания устойчивого развития предприятий отрасли и 
раскрыто современный механизм учетно-контрольного обеспечения 
управления природными ресурсами предприятий сельского хозяйства. 
Обоснованы пути повышения эффективности законодательства и 
управленческой деятельности по обеспечению рационального использования 
природных ресурсов в процессе производства, хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

 

В монографии планируются следующие разделы: 
Раздел I. Теоретико-методические основания стратегии экономического 

развития субъектов аграрной сферы. 
Раздел II. Трансформация и оценка развития предприятий аграрного 

сектора экономики. 
Раздел III. Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого 

экономического развития в условиях трансформационных преобразований. 
Раздел IV. Организационно-информационное и правовое обеспечение 

управления природными ресурсами сельскохозяйственных предприятий. 
Раздел V. Социально-гуманитарные и демографические аспекты 

подготовки специалистов аграрного сектора экономики. 
Раздел VІ. Моделирование системы управления развитием предприятий 

аграрной сферы. 
 

Контрольные даты: 
– формирование авторского коллектива – до 30.09.2017 г. (заявка) 



– предоставление авторами материалов для рассмотрения 
организационным комитетом – до 31.10.2017 г. (материалы) 

– рассылка монографии авторам – до 30.11.2017 г.  
К публикации принимаются работы, отражающие результаты 

исследований по предложенной тематике. 
 

Требования к материалам монографии 
Ø Статья подается на украинском, русском или английском языках. 

Дополнительно для публикаций на английском языке, кроме электронного 
варианта, направляется статья в бумажном виде утвержденная преподавателем 
(английского языка) или в отделе переводов; 

Ø Статья должна представлять собой целостный материал научного 
содержания, наличие в нем элементов научной новизны, имеющая 
теоретическую, методическую или практическую ценность. Изложенные 
научные положения обосновываются, сопровождаются конкретными 
предложениями по улучшению существующего положения. 

Ø Обязательные ссылки на источники. Библиографическое описание 
оформляется согласно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Сноски не допускаются! 

Ø Для молодых ученых (аспирантов, соискателей ученой степени 
кандидата наук) обязательна рецензия доктора наук (название файла: 
review_Ivanov). 

 

Требования к оформлению и подаче материалов монографии 
– Объем 10–30 полных страниц формата А4. 
– Поля: сверху, снизу, справа, слева 20 мм. 
– Гарнитура: Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – 1,5, 

абзац – 1,25 см. 
– С правой стороны полужирным шрифтом – фамилия и инициалы автора 

(авторов), ниже – курсивом научную степень, ученое звание, название 
учреждения. 

– Ниже – через один интервал – название (заглавными буквами 
полужирным шрифтом по центру). 

– Ниже – через один интервал – краткое введение (1–2 страницы), разделы 
(не менее 2-х, равнозначных по объему), выводы (1 страница). 

– В конце текста – через один интервал – приводится Литература 
(полужирным шрифтом по центру), не менее 5 источников расположенных в 
порядке упоминания или в алфавитном порядке. 

Среди использованных источников обязательно ссылки на зарубежные 
источники, а также на научные работы за последние три года. 

– формулы, символы, переменные, которые встречаются в тексте должны 
быть набраны как объекты Microsoft Equation. 

– Рисунки, диаграммы, таблицы, блок-схемы должны быть четкими и 
компактными, оформляются с использованием инструментов Microsoft Word 
(шрифт Times New Roman, размер кегля – 12, межстрочный интервал – 1,0, 
использование черно-белой гаммы без фона). Все рисунки, диаграммы, 
таблицы, блок-схемы размещаются посредине и должны иметь название. 



Название и номера рисунков указываются под рисунком (рис.1. Название), 
названия и номера таблиц – над таблицами (Таблица 1. (выравнивание по 
правой стороне) название (с новой строки, выравнивание по центру)). Таблицы, 
схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы указанных 
полей. Ссылки в тексте на рисунки и таблицы оформляется так, как показано в 
рис.1, в табл. 1. Ссылки в тексте на рисунки и таблицы оформляется так, как 
показано в рис.1, в табл. 1. 

Рисунки, диаграммы, таблицы создаются с использованием черно-белой 
гаммы. Не допускаются сканированные рисунки и таблицы, использование 
цвета и фона. 

– Не позднее установленного срока необходимо подать на электронный 
адрес оргкомитета nauka_feml@ukr.net авторскую справку (назвать по примеру: 
Application_Surname) текст материалов (назвать по примеру: Article_Surname) 
отсканированную квитанцию на оплату организационного взноса (назвать по 
примеру: Receipt_Surname). 

– При получении материалов оргкомитет в течение двух дней направляет 
на электронный адрес автора сообщения «Материалы получены». Авторам, 
которые не получили подтверждения о получении материалов оргкомитетом, 
просьба продублировать заявку. 

Оргкомитет будет рассматривать только материалы, оформленные в 
соответствии с требованиями и представлены в указанный срок.  

 

Финансовые условия 
Стоимость одной страницы публикации в монографии: 
– электронный экземпляр монографии в формате PDF направлен по 

электронной почте (без пересылки автору бумажного экземпляра) – 20 грн. за 
страницу*; 

– электронный и печатный экземпляр монографии (с пересылкой автору 
бумажного экземпляра) – 35 грн. за страницу*. 

*расходы: организационные, на редактирование, формирование 
монографии, печать, рассылка по библиотекам. 

Реквизиты по оплате участия в монографии направляются после принятия 
решения оргкомитетом об их включении в коллективную монографию. В 
течение пяти рабочих дней автор должен прислать на электронный адрес 
оргкомитета отсканированную копию квитанции (в назначении платежа 
необходимо указать: публикация материалов в коллективной монографии). 

На каждую статью, независимо от количества соавторов, высылается один 
экземпляр монографии. Стоимость дополнительного экземпляра – 130 грн. 
(с учетом пересылки). 

Монография издается с присвоением ей УДК, ББК и Международного 
стандартного номера (ISBN), а также предусмотрена рассылка ее экземпляров в 
ведущие библиотеки и ВУЗы Украины и Республики Казахстан, чтобы с 
результатом исследований имел возможность ознакомиться широкий круг 
заинтересованных читателей: ученых, аспирантов, студентов. 

 

mailto:nauka_feml@ukr.net


Редакционная коллегия: 
Лукач В.С. – кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный 

работник народного образования Украины, отличник образования Украины, 
отличник аграрного образования и науки; 

Марданов Т. К. – магистр экономических наук, директор Индустриально-
экономического колледжа им. академика Г.С. Сейткасимова, Республика 
Казахстан; 

Столяренко А.Н. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ОП НУБиП Украины 
«Нежинский агротехнический институт»; 

Прадун В.П. – доктор экономических наук, профессор, заведующий 
кафедрой менеджмента и логистики ОП НУБиП Украины «Нежинский 
агротехнический институт». 

 

Контактные лица: 
Македон Галина Николаевна 
Тел .: +380684675233, +380638039915 
Кушниренко Александр Анатольевич 
Тел .: +380971442578 
 

E-mail: nauka_feml@ukr.net 
 

Организаторы: 
Факультет экономики, менеджмента 
и логистики ОП НУБиП Украины 
«Нежинский агротехнический 
институт» 
ул. Шевченко, 10, каб. 132 
г. Нежин, 16600 

 

Авторская справка 
на принятие участия в написании коллективной монографии: 

«Стратегия экономического развития субъектов аграрной сферы: 
актуальные вопросы науки и практики» 

Фамилия, Имя, Отчество  
Научная степень, ученое звание, должность, 
учреждение (организация, учебное 
заведение), место работы научного 
руководителя (для лиц, не имеющих ученой 
степени) в следующем формате (см. справа) 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского 
учета, анализа и аудита, 
ОП НУБиП Украины «Нежинский 
агротехнический институт», Украина 

Название статьи  
Раздел издание №  
В каком виде Вы хотите получить экземпляр 
монографии 

Печатный / электронный PDF 

Почтовый адрес 
(для отправки материалов) 
в таком формате (см. справа) 

ФИО получателя 
Улица, № дома, № квартиры 
Город 
Индекс 

Потребность в дополнительных сборниках 
монографии (указать количество) 

 

Почтовый адрес об отправки 
дополнительных сборников монографии 
в таком формате (см. справа) 

ФИО получателя 
Улица, № дома, № квартиры 
Город                       Индекс 

Е-mail:  
Телефоны (мобильный, домашний, рабочий)  
Дата заполнения  
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Иванов И.И. 

доктор экономических наук, профессор 

профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ОП НУБиП Украины «Нежинский агротехнический институт» 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Введение. Мировая цивилизация уже находится во втором десятилетии 

нового тысячелетия, однако наше воображение о последствиях экономической 

деятельности человечества остается полностью не осознанной. Текст ........ 

 

Раздел 1. Сущность креативного управления как социально-

экономической категории 

Для достижения эклога безопасного развития агропродовольственной 

сферы на земельные ресурсы возлагается выполнение трех функций: 

экологической, экономической, социальной. Текст ........ 

Таблица 1. 
Источники поступления средств 

Источник Описание Доля средств 
   

 

Высокая распашка сельскохозяйственных земель является следствием их 

интенсивного использования за счет увеличения расходов на единицу площади 

распаханности с целью получения больших объемов производства продукции, а 

не из-за повышения урожайности культур благодаря рациональному 

использованию производственных ресурсов. Текст ........ 

 

Раздел 2. Повышение эффективности креативного корпоративного 

управления в сфере услуг 

Рассмотрение земельных ресурсов в контексте среды актуализирует 

ОБРАЗЕЦ 



вопрос о соотношении понятий «природные ресурсы», «природные условия» и 

«естественной фактор», которое расширяет понимание сущности 

экологической парадигмы как таковой. Текст ........ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 1. Источники информации налогового менеджмента (обобщенно 

автором на основании [2]) 

 

Основными причинами истощения почв являются: несоблюдение 

севооборотов; использование старых агротехнологий и устаревшей техники; 

несоблюдение научных основ сельскохозяйственной деятельности; 

значительное сокращение внесения минеральных и органических удобрений и 

тому подобное. Текст ........ 

 

Выводы. Итак, одни и те же компоненты природной среды могут быть 

идентифицированы в различных случаях как природные ресурсы и природные 

условия. Текст ........ 
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