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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова про-
водит в рамках XХII Никоновских чтений Международную научно-практическую кон-
ференцию «Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы». 

Конференция состоится в 23-24 октября 2017 г. (Экономический факультет, МГУ, 
Москва). 25 октября 2017г. конференция продолжится семинаром, проводимым сов-

местно с Институтом Аграрного Развития в Странах с Переходной Экономикой им. Лейб-

ница (ИАМО, г.Галле, Германия) «Аграрная политика в России: теория и практика». 

На конференции будут обсуждены следующие темы: 
1. Структура мирового агропродовольственного рынка и роль транснациональных корпора-

ций 
2. Место РФ в мировом агропродовольственном рынке 
3. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольствия РФ 
4. Экспортный потенциал отдельных отраслей АПК России 
5.  Оценка факторов, влияющих на повышение экспортного потенциала российского АПК 
6. Механизмы и направления поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и продо-

вольствия 
7. Совершенствование технического регулирования как важнейший фактор развития экспор-

та 
8. Развитие товаропроводящей инфраструктуры, информационное и кадровое обеспечение 

экспорта 
9. Интенсификация использования земельных ресурсов и  развитие экспорта 
10. Участие России в международных организациях и развитие экспорта продукции АПК 
11. Зарубежный опыт поддержки экспорта агропродукции 

Материалы на конференцию высылать, с пометкой на конференцию “Никоновские чтения - 2017”,  с 
указанием  РУБРИКИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО),  объемом не более 5 стр., через 1,5 интервала. Срок предоставле-

ния материалов  -  до 23 июня 2017 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 и размещен в системе РИНЦ (Elibrary). 
Участие в конференции бесплатное. Более подробная информация о сроках и порядке проведения конферен-

ции будет размещена на сайте Института http://www.viapi.ru/  

Образец представления материалов 

                                                                                          РУБРИКА 2  
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК  

И.И. Иванов, к.э.н., вед. научный сотрудник 
Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова 
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ВИАПИ им. А.А.Никонова, ком. 330, 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. 
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Требования к статье 
 

1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации в другие издания. 

 

2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную оценку), по 

результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности 

опубликования поданных материалов. За фактологическую сторону, содержание и грамотность предо-

ставляемых в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья бу-

дет напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.  

 

 

3. Требования к оформлению:  

Язык: русский. 
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);  

Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная; 

Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм; 

Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный.  

 

4. Название статьи 

 

5. Автор(ы) (ФИО), его (их) ученые степень и звание, место работы и город (см. образец) 

 

 

6. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или подрисуночными 

подписями и расположены в тексте там, где требуется (а не в конце).  

 

7. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под названием «Список ис-

пользованной литературы:» по мере использования. В тексте обозначается квадратными скобками с 

указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы, например: [5, 

с. 115]. Нумерация источников – по мере их использования. 

 

 

8. От одного автора может быть не более 2- статей: 1 авторская, 1 статья - в соавторстве. 

 

9. У статьи может быть не более 3 авторов 

 
 Образец оформления статьи  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

А.К. Николаев  к.э.н., доцент, АлтГАУ 
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Список использованной литературы: 

1. Источник А. 
2. Источник Б.  

 


