
 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ  АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ И 

ИНФОРМАТИКИ имени А.А. НИКОНОВА 

 
№61  от 01 сентября  2017 г.                                                                                  г.   Москва 

 
________________________________ 
________________________________ 

 
Уважаемый(ая) ____________________!  

 

   Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Нико-

нова приглашает Вас принять участие в Международной научно-практической 

конференции XХII Никоновские чтения «Экспортный потенциал АПК России: 

состояние и перспективы».   

   Участники Конференции: ведущие эксперты, авторитетные ученые, россий-

ские аграрии и промышленники, представители федеральных, муниципальных 

органов государственной власти и общественных организаций России и Герма-

нии. 

Конференция состоится  

на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова  

(г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 46, 3-й учебный корпус). 

23-25 октября 2017 года. 

Начало работы – 10:00 (регистрация – 9:00). 

1-й день – Пленарное заседание 
2-й день – Секционные заседания 

 
25 октября 2017г. конференция продолжится семинаром, проводимым совместно с 

Институтом аграрного развития в странах с переходной экономикой им. Лейбница (ИАМО, 
г.Галле, Германия) «Аграрная политика и государственная поддержка сельского 

хозяйства: теория и практика» 
 
Подробная Программа и регламент Конференции, требования к выступлениям 

и соответствующим публикациям размещаются на сайтах: www.viapi.ru  

Просим Вас и ваших коллег принять участие в работе Конференции.  

 

С уважением, 

 Академик РАН  
Петриков А.В. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ЗАЯВКА 

на участие в международной научно-практической конференции 
«Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы» 

(XХII Никоновские чтения) 
 
 

ФИО  
 
Организация 

 

 
Должность, ученое звание, ученая степень 

 

 
 
Почтовый адрес 

 

 
Контактный телефон, факс, e-mail 

 

 
Форма участия (с докладом или без) 

 

 
Тема доклада (выступления) 

 

 
 

Секция (отметить секцию, в работе которой планируете принять участие):  
 
1. Роль России на мировом агропродовольственном рынке 

□ 

 
2. Экспортный потенциал и конкурентоспособность продукции российского АПК 
 

□ 

3. Направления и механизмы поддержки экспорта сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия 

 

                  25 октября  
Семинар «Аграрная политика и государственная поддержка сельского хозяйства:  
                    теория и практика» 

 

 
Бронирование гостиницы (сроки проживания, вид номера) 

□ 

 □ 

  
  

  

В связи с требованиями МГУ имени М.В. Ломоносова, в целях беспрепят-
ственного прохода и соблюдения требований пропускного режима, убедитель-

но просим Вас также зарегистрироваться по адресу 
http://www.viapi.ru/contacts/seminar 


