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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова проводит в рамках XХI Никоновских чтений Международную научно-практическую конференцию «Реформирование аграрной науки: состояние, проблемы, перспективы».
Конференция состоится в сентябре 2016 г. (время и место будет сообщено в
дополнительной рассылке и будут опубликованы на сайте).
На конференции будут обсуждаться следующие темы:

1. Теоретико-методологический уровень текущих и перспективных исследований
2. Актуальные задачи, стоящие перед аграрной наукой и развитие агропродовольственной сферы
3. Кадровое обеспечение аграрной науки: преодоление кризисных тенденций и развитие системы подготовки кадров
4. Системный анализ основных факторов развития аграрного сектора
5. Наука и повышение качества управленческих решений
6. Эффективные формы организации аграрной науки в современных
условиях
Материалы на конференцию высылать, с пометкой на конференцию “Никоновские чтения - 2016”, с
указанием РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА (ОБЯЗАТЕЛЬНО), объемом не более 5 стр., через 1,5 интервала.
Срок предоставления материалов -

до 01 июня 2016 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

ЦЕЛИ, МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРАРНОЙ НАУКИ 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. 302, Е-mail –

nikonovskie-chtenia@mail.ru

Для справок тел.: (495) 628-73-58, (Л.С. Платонова),
(495) 628-30-69 (ученый секретарь С.В. Котеев).
Заранее благодарим за сотрудничество.
Врио директора
Всероссийского института аграрных
проблем и информатики имени А.А. Никонова
Федерального агентства научных организаций

Бородин К.Г.

