
 

ГОУ ВО ЛНР «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

 

Лаборатория продовольственной безопасности 

КАФЕДРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

91034 г. Луганск, кв. Молодежный, 20а  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе  

Круглого стола (с международным участием): 

 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 
 

Цель круглого стола состоит в привлечении внимания научной и профессиональной 

общественности,  государственных, общественных и международных структур к теоретическим и 

практическим аспектам продовольственной безопасности и путей преодоления возможного 

мирового голода. 

 В условиях эскалации геополитического противостояния и трансформации однополярного 

миропорядка особенно остро стоит вопрос продовольственной безопасности и необходимости 

выработать некоторые исходные принципы и направления противодействия возможному 

мировому голоду, а также содействовать более широкой общественной консолидации по 

преодолению негативных последствий нехватки продовольствия. 

В программе круглого стола: 

1. Историческая ретроспектива продовольственной безопасности и опыт зарубежных стран 

в её достижении. 

2. Основные направления и технологии преодоления продовольственного кризиса и 

достижения продовольственной безопасности. 

3. Современные правовые и экономические инструменты обеспечения продовольственной 

безопасности. 

4. Состояние продовольственной безопасности в Луганской Народной Республике как 

субъекте Российской Федерации. 

Указанные направления могут быть дополнены в зависимости от поступивших заявок в 

рамках общей темы круглого стола. 

Регламент работы круглого стола: 

Форма участия – очная, заочная (дистанционная). 

Рабочие языки Круглого стола – русский, английский. 

Дата проведения: 24.01.2023 г. Регистрация с 11.30 до 12.00 часов. 

Начало работы круглого стола в 12.00. 

Место проведения круглого стола: г. Луганск, кв. Молодежный, 20а, Главный 

административный корпус Луганского государственного университета им. В. Даля, конференц-зал 

Участие и размещение тезисов доклада в электронном сборнике бесплатное. Все участники 

круглого стола получат сертификаты участия.  

По итогам проведения Круглого стола планируется публикация материалов. Срок 

подачи материалов: до 24.01.2023 г. 

 

По организационным вопросам обращаться: проф. Орешкин Михаил Вильевич,  

тел.: +7 959 128 12 13, электронный адрес: dosogn@bk.ru  

 

Тезисы докладов направлять на электронный адрес: nauka_kafedra_gu@mail.ru, с 

пометкой «Круглый стол». 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в работе Круглого стола (с международным участием) 

 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

 

24 января 2023 года 
 

Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

 

 

Место работы (учебы) 

(полностью) 

 

 

 

Должность 

(полностью) 

 

 

 

Ученая степень, ученое звание (при 

наличии) 

 

 

Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя 

(для лиц, не имеющих ученой 

степени) 

(полностью) 

 

 

Место работы, должность научного 

руководителя 

(полностью) 

 

 

Ученая степень, ученое звание 

научного руководителя 

 

 

Тема доклада 

 

 

E-mail участника 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОГО ДОКЛАДА 

 

1. Электронный вариант доклада выполняется в текстовом редакторе 

MicrosoftWord (*.doc, *.docx, *.rtf). В качестве имени файла указывается фамилия, 

имя и отчество автора русскими буквами (например: Иванов Иван Иванович.doc). 

 

2. Все доклады проходят проверку на обнаружение текстовых заимствований 

в системе «Антиплагиат». Принимаются доклады, оригинальность которых 

составляет не менее 70 %. При проверке используется сайт: 

http://www.antiplagiat.ru. 
 

3. Компьютерный набор доклада должен удовлетворять следующим 

требованиям: формат – А 4; поля – по 2 см со всех сторон; гарнитура (шрифт) – 

TimesNewRoman; кегль – 14; межстрочный интервал – полуторный; абзацный 

отступ – 1,25 см. 

 

4. Минимальный объем текста доклада – не менее 5 страниц машинописного 

текста включая список использованных источников. 
 

5. Список использованных источников к докладу рекомендуется оформлять по 

ГОСТ 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Список использованных источников должен быть представлен в 

алфавитном порядке. Ссылки в тексте доклада оформляются квадратными 

скобками с указанием порядкового номера издания по списку использованных 

источников и страниц.  

Например: [9, с. 256], [2, т. 5, с. 25–26].  

Список использованных источников не должен превышать 15 наименований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antiplagiat.ru/


Приложение 3 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДА 

 

Январёв М.В. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного управления 

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет им. В. Даля»,  

Российская Федерация, Луганская Народная Республика, г. Луганск 

ynvarev_24012023@mail.ru 

 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ СТАБИЛИЗАЦИИ 

 

 

Т Е К С Т 

Т Е К С Т 

Т Е К С Т 

 

 

 

Список использованных источников 

1. Панарин И.Н. Основы теории «гибридной войны» // Международное 

сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2019. 

№ 4. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-teorii-gibridnoy-voyny (дата 

обращения: 06.10.2022). 
2. ......................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................... 

 


