
ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ                                                        
имени А.А. НИКОНОВА 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

№3 от 28 января 2019 г.                                                                            г.   Москва 

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

ное экономическое общество России,  экономический, географический факультеты и фа-

культет почвоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-

сова проводят в рамках XХIV Никоновских чтений Международную научно-практическую 

конференцию «Сельские территории в пространственном развитии страны: потенци-

ал, проблемы, перспективы», которая состоится 21-22 октября 2019 г. на экономиче-

ском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.  

 

На конференции будут обсуждены следующие темы: 

1. Специфика и экономические функции села как социально-территориальной 

подсистемы общества; 

2. Оценка общественных благ, производимых сельской экономикой; 

3. Сельские территории и малые города в условиях развития агломераций: про-

является ли в современном обществе тренд на деурбанизацию;  

4. Природные ресурсы сельских территорий, их экологическое состояние, 

охрана окружающей среды и  рациональное природопользование на сельских терри-

ториях; 

5. Отраслевая структура сельской экономики и тенденции ее изменения; 

6. Изменение роли сельскохозяйственных организаций в сельском развитии; 

7. Роль малого бизнеса и кооперации в диверсификации сельской экономики; 

8. Совершенствование размещения сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности как фактор развития сельских территорий; 

9. Демографическая ситуация и рынок труда в сельской местности; 

10. Материальное положение и качество жизни сельского населения; 

11. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений; 

12. Проблемы управления сельскими территориями на национальном, регио-

нальном и местном уровнях;  

13. Совершенствование нормативно-правового регулирования сельского разви-

тия; 

14. Оценка эффективности программ развития сельских территорий; 

15. Совершенствование местного самоуправления и активизация участия граж-

дан в сельском развитии; 

16. Региональные аспекты развития агропродовольственных рынков; 

17. Использование информационных технологий в развитии сельских террито-

рий; 

18.Улучшение статистического наблюдения и научно-методического обеспече-

ния развития сельских территорий. 
 

В рамках работы секций конференции будет проведено специальное заседание, по-

священное 30-летию деятельности научно-исследовательского и культурно-

просветительского общества «Энциклопедия российских деревень». К участию в ко-

тором Оргкомитет приглашает ученых и специалистов по истории сел и деревень 

России, а также краеведов.  

 



Материалы на конференцию высылать с пометкой “Никоновские чтения - 2019”,  с указанием 

РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА (ОБЯЗАТЕЛЬНО).  
Е-mail – nikonovskie-chtenia@mail.ru   

Срок предоставления материалов  -  до 15 июня 2019 года. 
 

Оргкомитет будет проводить конкурсный отбор материалов,  поступивших для опубликования в 

сборнике конференции, по следующим критериям: СТРОГО ПО ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИИ, акту-

альность темы; обоснованность постановки задач исследования; адекватность примененной методо-

логии; представительность информационной базы; новизна, самостоятельность и практическая зна-

чимость 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 Ин-

ститута http://www.viapi.ru/  
 

Требования к статье 

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

дания. 

2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную оцен-

ку), по результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесо-

образности опубликования поданных материалов. За фактологическую сторону, содержание и 

грамотность предоставляемых в редакцию материалов юридическую и иную ответственность 

несут авторы. Статья будет 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 – полу-

торный. Объем не более 5 страниц. 

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 подри-

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

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

сок использованной литературы» по мере использования. В тексте обозначается квадратными 

скобками с указанием порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страни-

цы, например: [5, с. 115]. Нумерация источников – по мере их использования. 

8. У статьи может быть не более 3 авторов 

 
Образец оформления статьи 

Рубрика № 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

А.К. Николаев  к.э.н., доцент, АлтГАУ 

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

 

Текст статьи  Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи Текст статьи  

 

Список использованной литературы: 

1. Источник А. 

2. Источник В. 

 
Для справок  тел.:  (495) 628-30-69 (ученый секретарь С.В. Котеев).  

Заранее благодарим за сотрудничество. 

Руководитель  

Всероссийского института аграрных  

 проблем и информатики имени А.А. Никонова, 

академик РАН 
 

 

Петриков А.В. 
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