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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Нико-

нова и Всероссийский государственный аграрный университет – МСХА имени 
К.А. Тимирязева проводят в рамках XVII   Никоновских чтений   Международную 
научно-практическую конференцию «Информатизация в АПК:  состояние, 
тенденции, перспективы».

Конференция состоится  29-30  октября 2012 г. в Российском государствен-
ном аграрном  университете –  МСХА имени К.А.Тимирязева. 

На конференции будут обсуждены следующие темы:

1. Информатизация как объективное условие модернизации аграрной экономики
1.1 Информация и знания - фактор инновационного развития сельского хозяйства и агро-
промышленного комплекса (АПК).
1.2 Информационные технологии и эффективность использования знаний агронауки
1.3 Информатизация аграрного образования, подготовки и переподготовки кадров

2. Информатизация  как  инструмент  совершенствования  качества  управления 
объектами аграрной экономики

2.1 Проблемы и информационные технологии планирования и управления агропродоволь-
ственными системами разного типа в рыночной среде.
2.2 Модернизация системы агроконсалтинга как задача информатизации аграрной эконо-
мики.
2.3 Роль информатики в решении проблем долгосрочного развития агропродовольственных 
систем.

3. Роль  информатизации  в  повышении  конкурентоспособности  и  устойчивости 
функционирования региональных агропродовольственных систем (АПС)

3.1 Информатизация рыночной инфраструктуры региональных рынков продовольствия.
3.2 Развитие информационных технологий регионального мониторинга состояния агропро-
довольственных систем.
3.3 Информационные технологии проектирования и реконструкции региональных АПС.
3.4 Информатизация сельской местности и ее роль в устойчивом социально-экономическом 
развитии.

4. Информатизация процессов формирования аграрной политики 
4.1 Информационные и алгоритмические аспекты оценки уровня продовольственной без-
опасности России, рисков развития и возможностей устранения последствий чрезвычайных 
ситуаций.
4.2 Модели и  компьютерные технологии прогнозирования  состояний рынков продоволь-
ствия с учетом мер государственной поддержки и интеграционных процессов.
4.3 Роль информатизации в разработке элементов эффективной аграрной политики России.

5. Развитие информационных технологий в системе сельскохозяйственного земле-
пользования

5.1. Государственный мониторинг земель сельскохозяйственного назначения;
5.2. Географические информационные системы (ГИС) и ГЛОбальная НАвигационная Спут-
никовая Система (ГЛОНАСС);
5.3. Точное земледелие;
5.4. Автоматизированные информационные системы для учета земель;
5.5. Программно-информационные средства для сбора и формирования статистической от-
четности в системе сельскохозяйственного землепользования

6. Достижения в информатизации аграрного сектора зарубежных  стран
6.1 Моделирование  взаимодействия  в  международных  интеграционных  образованиях  и 
оценка их воздействия на развитие сельского хозяйства России в целом и отдельных регио-
нов.
6.2 Международное и межрегиональное сотрудничество в сфере информатизации АПК



Материалы на конференцию высылать, с пометкой на конференцию “Никоновские чтения - 2012”,  с 
указанием  РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА (ОБЯЗАТЕЛЬНО),  объемом не более 5  стр., через 1,5 интервала.  

Срок предоставления материалов  -  до 20 мая 2012 года.

Оргкомитет  будет проводить конкурсный отбор материалов  ,    поступивших для опубликования 
в сборнике конференции, по следующим критериям: СТРОГО ПО ТЕМЕ КОНФЕРЕНЦИИ, актуаль-
ность темы; обоснованность постановки задач исследования; адекватность примененной методо-
логии; 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 по-
дробная информация о сроках и порядке проведения конференции будет размещена на сайте Института 

http://www.viapi.ru/ 

Образец представления материалов
                                                                                          РУБРИКА 5 И ПОДРАЗДЕЛ 5.1

ЦЕЛИ, МЕТОДЫ И РЕСУРСЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
И.П. Иванов, к.э.н., вед. научный сотрудник

Всероссийского института аграрных проблем и информатики им. А.А.Никонова
Адрес:   Е-mail, тел.\факс  организации и Ваш  

Далее текст 

ВИАПИ им. А.А.Никонова, ком. 409, 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.

Статс-секретарь – заместитель Министра сельского 
хозяйства Российской Федерации, научный руко-

водитель Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики имени А.А. Никонова    

Ректор 
Российского государственного аграрного уни-

верситета –  МСХА имени К.А.Тимирязева

академик    РАСХН
А.В.ПЕТРИКОВ

академик РАСХН 
В.М.БАУТИН
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