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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

26-27 МАЯ 2021 ГОДА СОСТОИТСЯ  III МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ, ОРГАНИЗАТОРАМИ КОТО-
РОГО ЯВЛЯЮТСЯ РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ.  
ТЕМА ФОРУМА: «ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБ-

ЩЕСТВА И ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ» 
 

В рамках Форума 27 мая пройдет Пленарная аграрная конференция МАЭФ на 
тему: «Новая роль сельского хозяйства в современной экономике и приоритеты 
аграрной политики России». На конференции, в работе которой примут участие 
ведущие учёные-аграрники, а также представители отечественного бизнес-
сообщества намечено обсудить следующие вопросы:  

- место и роль сельского хозяйства в современной экономике: глобальный и 
национальный аспект; 

- основные вызовы, стоящие перед сельским хозяйством России; 
- не противоречит ли наращивание агропродовольственного  экспорта целям 

обеспечения  продовольственной безопасности страны? 
- технологическая модернизация сельского хозяйства: тренды, проблемы, пер-

спективы; 
- формирование инновационной системы АПК: как снизить зависимость оте-

чественного сельского хозяйства от импорта технологий? 
- частно-государственное партнерство в инновационном развитии сельского 

хозяйства; 
- адаптация аграрного сектора  к климатическим изменениям: проблемы и 

перспективы становления в России «низко-углеродной» аграрной экономики; 
- пути снижения отходов производства и потребления в агропродовольствен-

ной цепочке; 
- потенциал и направления развития органического земледелия и животновод-

ства; 
- экономические и социальные проблемы цифровизации сельского хозяйства; 
- технологическая трансформация АПК: новые задачи для сельскохозяйствен-

ного образования; 
- влияние новых сельскохозяйственных технологий на социальную структуру 

аграрного сектора; 
- сельское хозяйство и сельское развитие: проблемы диверсификации сель-

ской экономики. 



 
Мероприятие пройдет в смешанном формате – оргкомитет Конференции будет 

заседать в Зале ученого совета ВНИИЭСХ, откуда будет организована прямая 
трансляция в ZOOM и YOUTUBE. 

 
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте специальном 

Вольного экономического общества, посвященном МАЭФ 
https://maef.veorus.ru/registration. Участники смогут зарегистрироваться как слуша-
тель и как докладчик,  направить в форме регистрации тему и аннотацию выступления 
объемом не менее 2000 знаков. Наиболее актуальные доклады, отобранные редакцион-
ным комитетом, будут рекомендованы к опубликованию в Научных трудах Вольного 
экономического общества. 

Время работы Пленарной конференции 27 мая 10:00 – 14:00 ч. (время Московское). 
Более подробная информация о порядке проведения конференции будет размещена на 
сайте Института.   

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

Заранее благодарим за сотрудничество. 
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