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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова и Вольное 
экономическое общество России проводят в рамках XIХ Никоновских чтений Международную 
научно-практическую конференцию «Теоретико-методологические проблемы измерения, 
прогнозирования и управления продовольственной безопасностью России». 

Конференция состоится 25-26 сентября 2014 года. 
1-й день – Пленарное заседание в Каминном зале Дома экономиста  

(г. Москва, ул. Тверская, д.22 «а»). 
2-й день – Секционные заседания в здании ВИАПИ  

(г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д.21, стр.1).  
 

На конференции планируются к обсуждению следующие темы: 

1. Теория и методология исследования продовольственной безопасности. 
1.1 Продовольственная безопасность страны как социально-экономическая категория; 

концепции и их анализ. 
1.2 Концепции качественного продовольствия и здорового питания. 
1.3 Модели продовольственной безопасности и факторы, лежащие в их основе. 
1.4 Роль и место науки в обеспечении продовольственной безопасности России  
1.5 Продовольственная безопасность страны в условиях ВТО 
1.6 Особенности измерения состояния и критерии продовольственной безопасности для 

странового и регионального уровней. 
1.7 Методы прогнозирования продовольственной безопасности при различных 

сценариях развития аграрной экономики России и других стран-производителей 
продовольствия. 

1.8 Стратегия и тактика  управления продовольственной безопасностью на уровне 
страны и регионов. 

1.9 Проблемы институционального проектирования в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности России. 

1.10 Тенденции и прогнозы  изменения продовольственной безопасности в  мире 
1.11 Система мониторинга обеспечения продовольственной безопасности 
1.12 Реальные и возможные угрозы снижения продовольственной безопасности России 

2. Социально- экономические и экологические аспекты обеспечения продовольственной 
безопасности регионов России. 
2.1 Новые концепции рационального размещения сельскохозяйственного производства 

по регионам России. 
2.2 Эколого-экономические и социальные аспекты обоснования рациональных уровней 

самообеспечения регионов продовольствием. 
2.3 Региональные агропродовольственные системы, эффективные в эколого-

экономическом отношении: концепции, критерии, методы проектирования. 
2.4 Проблемы разработки и реализации региональных систем ведения сельского 

хозяйства в рыночных условиях. 
2.5  Региональные особенности проектирования переработки и товаропроводящих сетей 

с учетом требований продовольственной безопасности. 
2.6 Роль инноваций в обеспечении продовольственной безопасности регионов. 



2.7 Региональные особенности платежеспособного спроса населения в контексте 
реализации принципов здорового питания. 

2.8 Совершенствование методов и механизмов государственного регулирования уровня 
и устойчивости характеристик региональной продовольственной безопасности. 

2.9 Устойчивое развитие сельских территорий в контексте продовольственной 
безопасности России 

2.10 Продовольственные программы для  населения с низким уровнем доходов 
2.11 Продовольственная безопасность в условиях изменения климата 
2.12 Опыт зарубежных стран в решении проблем обеспечения населения 

продовольствием. 
Материалы на конференцию высылать, с пометкой на конференцию «Никоновские чтения – 

2014», с указанием РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА (ОБЯЗАТЕЛЬНО), объемом не более 5 стр., через 1,5 
интервала. 

Срок предоставления материалов — до 20 июля 2014 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 значимость 
исследования; качество предоставления материалов (логика, структура, стиль).  

Сборник материалов будет издан к началу конференции. Участие в конференции бесплатное. Более 
подробная информация о сроках и порядке проведения конференции будет размещена на сайте Института 
http://www.viapi.ru/   

 
Образец представления материалов 

РУБРИКА 1 И ПОДРАЗДЕЛ 1.3 

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: e-mail, тел.\факс организации и Ваш  

Далее текст  

 

ВИАПИ им. А.А.Никонова, ком. 306, Е-mail – nikonovskie-chtenia@mail.ru  
Для справок телефоны: 
8 (495) 628-73-58 (Л.С. Платонова),  
8 (495) 628-30-69 (ученый секретарь С.В. Котеев). 

Заранее благодарим за сотрудничество. 
 

 
Статс-секретарь – заместитель Министра сельского 

хозяйства Российской Федерации, научный 
руководитель Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики имени А.А. Никонова 
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Первый Вице-президент  
Вольное экономическое общество России 
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