
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Уважаемые коллеги! 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова» совместно с Финансово-экономическим университетом Монголии 

приглашает преподавателей, научных работников, аспирантов, молодых ученых 

принять участие в Международной научно-практической конференции 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

посвященной 60-летию  Факультета агробизнеса и межкультурных 

коммуникаций (Экономического факультета)  

Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени  

В.Р. Филиппова 

 

14 октября 2022 г. 
 

Основные направления конференции: 

 
Секция 1 «Государственно-экономическое регулирование и социально- 

культурное развитие села» 

Секция 2 «Стратегические аспекты развития агропромышленного производства 

в регионе» 

Секция 3 «Цифровизация сельской экономики» 

Секция 4 «Учетно-аналитическое обеспечение устойчивого развития сельских 

территорий» 

Секция 5 «Актуальные проблемы взаимоотношения власти и крестьянского 

социума в XX-XXI вв.» 

Секция 6 «Актуальные проблемы изучения и преподавания филологических 

дисциплин в ВУЗе» 

Секция 7 «Современное состояние и развитие физической культуры и спорта на 

сельских территориях» 

Форма участия: очная и заочная (с возможностью дистанционного 

подключения для иногородних участников). 

Материалы конференции будут доступны на сайте ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА в 

разделе Наука и размещены в базе данных РИНЦ.  
  

Организационный комитет: 

Цыбиков Бэликто Батоевич – ректор ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, канд. с.-х. наук, 

доцент, председатель; 

Алтаева Ольга Алексеевна – проректор по НИР и МС, канд. с.-х. наук, доцент, 

заместитель председателя; 

Жамъяндорж Батхуяг – д-р наук, профессор, проректор по науке, Финансово-

экономический университет Монголии; 

Имидеева Ирина Владимировна –  канд. экон. наук, доцент руководитель по 

Евразийскому сотрудничеству, Финансово-экономический университет Монголии. 

 



Калашников Сергей Сергеевич – начальник Управления научных исследований и 

инноваций; канд. техн. наук, ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

Баниева Марина Алексеевна – декан факультета агробизнеса и межкультурных 

коммуникаций,  канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

Бор Амарсанаа –  д-р наук, зав кафедрой управление бизнесом, Финансово-

экономический университет Монголии; 

Тимофеев Владимир Иванович – зам. декана по НИР факультета агробизнеса и 

межкультурных коммуникаций, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

Сангадиева Ираида Гомбоевна – профессор кафедры «Экономика и организация 

АПК» факультета агробизнеса и межкультурных коммуникаций, д-р экон. наук, ФГБОУ 

ВО Бурятская ГСХА; 

Ванчикова Елена Николаевна – профессор кафедры «Менеджмент» факультета 

агробизнеса и межкультурных коммуникаций, д-р экон. наук, ФГБОУ ВО Бурятская 

ГСХА; 

Санжина Ольга Петровна – профессор кафедры «Информатика и информационные 

технологии в экономике» факультета агробизнеса и межкультурных коммуникаций, д-р 

экон. наук, ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

Итыгилова Елена Юрьевна – доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

факультета агробизнеса и межкультурных коммуникаций, д-р экон. наук, ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА; 

Зайцева Любовь Алексеевна – профессор кафедры «Социально-гуманитарных наук, 

рекламы и туризма» факультета агробизнеса и межкультурных коммуникаций, д-р ист. 

наук, ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА; 

Гармаева Сэсэг Ильинична – зав. кафедрой «Иностранные и русский языки» 

факультета агробизнеса и межкультурных коммуникаций, канд. пед. наук, ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА; 

Бардамов Гавриил Борисович – доцент кафедры физвоспитания факультета 

агробизнеса и межкультурных коммуникаций, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО 

Бурятская ГСХА; 

 

Контактные данные оргкомитета: 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. 

Филиппова», Факультет агробизнеса и межкультурных коммуникаций (каб. 334). 

Тел.: 89146357184 – Тимофеев Владимир Иванович 
e-mail: timof83@mail.ru 

Условия участия в конференции 

Для формирования программы и сборника конференции необходимо 

направить до 10 октября 2022 года в оргкомитет (e-mail: timof83@mail.ru), указав 

тему «Конференция 2022»: 

- отсканированную заявку на участие (Иванов ИИ_заявка) (Приложение 1); 

- материалы для публикации (Иванов ИИ_ статья) (Приложение 2). 

Все поступающие материалы проверяются в системе Антиплагиат на наличие 

заимствований, процент заимствований не должен составлять более 30%. Статьи 

будут размещены на сайте ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА и в БД РИНЦ в авторской 

редакции. Включение материалов в сборник конференции платное 100 руб. за одну 

страницу. Оргкомитет оставляет за собой право на отклонение материалов не 

соответствующих направлениям конференции, оформленных с нарушением 

требований или поступивших позже указанных сроков. Оплата производится после 

принятия статьи к публикации по реквизитам указанным в приложении 3. 
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