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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
 Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова и Всерос-

сийский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева проводят в 

рамках XVI Никоновских чтений Международную научно-практическую конференцию «Глоба-
лизация и аграрная экономика России: тенденции, возможные стратегии и риски». 

Конференция состоится  в  октябре 2011 г. в Российском государственном аграрном  универ-

ситете –  МСХА имени К.А.Тимирязева.  

На конференции будут обсуждены следующие темы: 

 
1.  Теоретические и методологические основы исследования процессов глобализации  
агропродовольственного рынка  в современной экономике  

1.1. Современные теории  глобализации   экономики и  их адаптация  к исследованию агро-

продовольственной экономики: понятийный аппарат, методы, и модели; результаты изуче-

ния  в России и других странах  

1.2.  Обеспечение продовольственной безопасности – абсолютный приоритет «управляемой» 

глобализации и   снижения  риска  массового голода  населения в мире 

1.3. Международные системы  регулирования,   достижения и поддержания  продовольст-

венной  безопасности  в регионах мира 

1.4. Вклад  российских ученых в исследования процессов глобализации агропродовольст-

венной экономики и продовольственной безопасности  

 
2. Влияние процессов глобализации на формирование аграрной структуры России и 
территориального размещения сельскохозяйственного производства по регионам 
страны 

2.1. Аграрная структура, особенности ее формирования и изменения под влиянием интеграцион-

ных процессов в стране и глобализации  мирового продовольственного рынка  

2.2. Отражение многофункциональности сельского хозяйства при разработке стратегии раз-

вития России в условиях глобализации мировой экономики  

2.3. Особенности территориального разделения труда с учетом влияния процессов глобали-

зации и возможной экспансии трудовых ресурсов других стран 

2.4. Проблемы размещения сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Рос-

сии в условиях глобализации аграрной экономики  

2.5. Межгосударственные и межрегиональные связи в формировании агропродовольствен-

ных рынков, их инфраструктуры, создании перспективных агропродовольственных класте-

ров и др. 

 
3. Внешнеэкономическая деятельность России в агропродовольственном секторе: 
рынки сельскохозяйственного сырья, продовольствия, ресурсов и услуг для сельского 
хозяйства 

3.1. Формирование Таможенного союза, Общего экономического пространства и его аграр-

ной сферы в СНГ; ЕврАзЭС и в других международных структура глобальной экономики    

3.2. Прогнозирование структурных изменений во внешнеэкономической деятельности Рос-

сии и определение возможных рисков для снижения уровня продовольственной безопасно-

сти страны после присоединения к ВТО 

3.3. Стратегия регулирования внешнеэкономической деятельности  в АПК России для обеспече-

ния устойчивой  конкурентоспособности  производства и позитивной конъюнктуры  рынка   

 
4. Социальные, экологические и земельные аспекты глобализации в агропродоволь-
ственной сфере: нарастание угроз и инновационные факторы снижения рисков  

4.1. Проблемы бедности сельского населения в регионах мира и России: анализ тенденций, 

причин и последствий   

4.2. Аграрная политика и стратегия развития сельских территорий: опыт  стран ЕС, США. 

Канады  и его применение в Российских регионах  
4.3. Экологические проблемы: земельные ресурсы сельского хозяйства, сохранение и по-

вышение плодородия почв, сохранение биоразнообразия, агроладшафты и их роль агроэко-

логии  
4.4. Земельные отношения в условиях глобализации: 



− управление земельными ресурсами сельского хозяйства России как инструмент, гаранти-

рующий в условиях глобализации аграрной экономики собственность, частные и государствен-

ные права на землю, инвестиции   

− управление сельскохозяйственным землепользованием как инструмент, гарантирующий в 

рамках национальных и местных стратегий устойчивое развитие сельских территорий в услови-

ях глобализации аграрной экономики 

− модернизация систем управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве России с 

учетом процессов глобализации аграрной экономики 

− отношения собственности на землю в сельском хозяйстве как инструмент для накопления 

богатства и уменьшения бедности в условиях глобализации аграрной экономики 

− обеспечение стабильности и гибкости агроэкосистем и окружающей среды в контексте 

глобализации аграрной экономики 

4.5. Водные ресурсы для сельскохозяйственного производства: мелиорация, лесоразведение, 

водосберегающие технологии в земледелии, засухоустойчивые сорта в растениеводстве  
4.6. Агроэкологические риски в глобальной  экономике: инновационные стратегии снижения  

уровней риска и  преодоления последствий экологических кризисов  

4.7. Трансформация социально-экономических условий жизни на селе в эпоху глобализации 

 
5. Стратегические направления модернизации аграрных политик России и других 
стран мира на период до 2020 года        

5.1. Цели, методы и ресурсы аграрной политики России  

5.2. Особенности аграрных политик в регионах России: достижения, ошибки, перспективы   

5.3.  Модернизация системы управления сельским хозяйством и методов проведения аграр-

ной политики в России 
5.4. Информационные системы для принятия эффективных решений в управлении агропро-

довольственным сектором России  
5.5. Моделирование интеграционных процессов на мировых, национальных и региональных 

агропродовольственных рынках 

5.6. Экономика биоресурсов и инновационные биотехнологии и процессы глобализации 

 
6. Влияние процессов глобализации на трансформацию аграрного образования и под-
готовки кадров 

6.1. Состояние и тенденции развития аграрного образования в России и за рубежом 

6.2. Проблемы взаимодействия образовательных учреждений и агробизнеса 

6.3. глобальные технологии распространения знаний в аграрной сфере 

 

 
Материалы на конференцию высылать, с пометкой на конференцию “Никоновские чтения - 2011”,  с 

указанием  РУБРИКИ,  объемом не более 5  стр., через 1,5 интервала. Срок предоставления материалов  -  
до 20 апреля 2011 года. 

Оргкомитет  будет проводить конкурсный отбор материалов,  поступивших для опубликования в 
сборнике конференции, по следующим критериям: СТРОГО ПО ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИИ, актуальность 
темы; обоснованность постановки задач исследования; адекватность примененной методологии; 
представительность информационной базы; новизна, самостоятельность и практическая значи-
мость исследования; качество предоставления материалов (логика, структура, стиль).  

Сборник материалов будет издан к началу конференции. Участие в конференции бесплатное. Более под-

робная информация о сроках и порядке проведения конференции будет размещена на сайте Института 

http://www.viapi.ru/  

Образец представления материалов 
ЦЕЛИ, МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

И.П. Иванов, к.э.н., вед. научный сотрудник 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова 

Адрес:   Е-mail, тел.\факс  организации и Ваш   
Далее текст  

 

ВИАПИ им. А.А.Никонова, ком. 409, Е-mail – Lplatonova@raf.org.ru  

Для справок  тел.: (495) 628-73-58, (Л.С. Платонова), 628-30-69 (ученый секретарь С.В. Котеев). Заранее 

благодарим за сотрудничество. 

 
Статс-секретарь – заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации, научный руко-

водитель Всероссийского института аграрных                 
проблем и информатики имени А.А. Никонова     

Ректор  
Российского государственного аграрного уни-

верситета –  МСХА имени К.А.Тимирязева 
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В.М.БАУТИН 

 


