МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЁННАЯ 200-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЩЕСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№20 от 03 февраля 2020 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

г. Москва

По инициативе ряда научных и общественных организаций (Всероссийского
института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева, Почвенного института
имени В.В. Докучаева, Института российской истории РАН, Северо-Западного НИИ
экономики и организации сельского хозяйства, Вольного экономического общества
России и др.) 22-23 сентября 2020г. в РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева состоится международная научно-практическая конференция, посвящённая 200-летию
образования Московского общества сельского хозяйства на тему: «Историческое
наследие Московского общества сельского хозяйства и модернизация аграрного
сектора России».
Приглашаем Вас принять участие в конференции и направить тезисы по следующим темам:
- истоки и история создания Императорского Московского общества сельского хозяйства;
- МОСХ и российская аграрная рационализация в XIX – начале ХХ вв.;
- жизнь, научная и просветительская деятельность выдающихся российских
ученых-аграрников и практиков сельского хозяйства – членов МОСХ;
- роль МОСХ в сохранении и упрочении традиционных общенациональных
духовных ценностей. Значимость православных и светских духовно-нравственных
ориентиров многолетней хозяйственно-просветительской работы МОСХ в современных условиях;
- вклад МОСХ в развитие сельскохозяйственной науки и образования в России;
- МОСХ и развитие в России опытного дела, сельскохозяйственных выставок,
печати, новых отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- МОСХ и сельскохозяйственное освоение регионов страны, проблемы хозяйственного районирования;
– МОСХ и научное изучение роли природно-климатических факторов в развитии аграрного сектора России;
- МОСХ и традиции аграрного патернализма. Деятели МОСХ о роли государства в сельском хозяйстве;
– МОСХ как авангард и координирующий центр деятельности отечественных
сельскохозяйственных обществ и земской агрономии;
- МОСХ и борьба за гражданское общество в России в XIX начале XX в.в.;
- МОСХ и передовой зарубежный аграрный опыт, международная деятельность Общества;

- значение опыта Московского общества сельского хозяйства для решения современных задач инновационного развития агропромышленного комплекса. Преемственность научных и рационализаторских традиций;
– научно-практические разработки МОСХ в контексте сохранения и динамичного развития ресурсного, хозяйственного и социокультурного потенциала сельских
территорий России: исторический опыт и современность;
- взаимодействие аграрной науки и бизнеса – важнейший фактор роста конкурентоспособности отечественного сельского хозяйства;
- актуальные проблемы организации сельскохозяйственной науки и образования в России;
- проблемы и перспективы воссоздания информационно-консультационной
службы в АПК;
- государственное регулирование и поддержка инновационной деятельности в
сельском хозяйстве;
- стимулирование притока частных инвестиций в сферу сельскохозяйственной
науки и образования.
Материалы на конференцию высылать с пометкой “ИМОСХ 2020”,
с указанием РУБРИКИ (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Е-mail – 200mosh@mail.ru
Срок предоставления материалов - до 01 июня 2020 года.
Для справок тел.: (495) 628-30-69 (ученый секретарь С.В. Котеев).
Заранее благодарим за сотрудничество.

Организационный комитет конференции

Требования к оформлению тезисов
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/
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 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 –
полуторный. 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 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 использованной 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. У статьи может быть не более 3 авторов
Образец оформления статьи
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