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Александр Александрович 

Никонов – видный ученый-
экономист в области аграр-
ной политики и экономики 
агропромышленного комплек-
са, выдающийся организатор 
науки.  

Родился 19 августа 
1918 г. в д. Зайково Выше-
городской волости Остров-
ского уезда Псковской гу-
бернии ( ныне Пыталовский 
район Псковской области) в 
семье крестьянина. 

Участвовал в Великой 
отечественной войне.  

В 1946–1951 гг. –  секретарь ЦК КП Латвии, с 1951 по 
1961 гг. –  Министр сельского хозяйства Латвии. В марте 
1961 г. был освобожден ото всех руководящих государст-
венных и партийных постов ( причина – несогласие по мно-
гим вопросам аграрной и других направлений проводившейся 
политики). 

В 1963 г. был назначен директором Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства, где проработал до 1978 г. 

С ноября 1978 г. А. А. Никонов работает в ВАСХНИЛ: 
академиком- секретарем отделения экономики и организации 
сельскохозяйственного производства (1978–1982 гг.), пер-
вым вице- президентом (1982–1984 гг.), президентом ВАСХ-
НИЛ (1984–1992 гг.). 

С 1990 по 1995 гг. А. А. Никонов был директором соз-
данного по его инициативе при Президиуме ВАСХНИЛ Аграр-
ного института. 
Докторская степень присуждена в 1974 г. за защиту дис-
сертации « Экономические основы системы сельского хозяй-
ства ( на примере Ставропольского края)». А. А. Никонов 
имеет звание профессора (1976 г.), избран действительным 
членом ВАСХНИЛ ( РАСХН) –  1978 г., действительным членом 
АН СССР ( РАН) – 1984 г.  

А. А. Никоновым опубликовано 436 научных работ, в том 
числе 29 книг, сборников статей вышло в свет под его ре-
дакцией. Им создана научная школа, подготовлено более 40 
кандидатов и докторов наук.  

10:00  Регистрация участников 
11-00 - 13-00 1-й блок семинара: « Теоретические и методологиче-

ские основы проектирования эффективной производ-
ственной структуры региональных агропродовольст-
венных систем» 

Концептуальные подходы к проблеме проектирования эффективной 
производственной структуры региональных агропродовольственных 
систем с учетом БКП 
Романенко И.А., зав. отд. ВИАПИ им. А. А. Никонова, д. э. н.  
Моделирование продукционных процессов в региональных агро-

продовольственных системах 
Сиптиц С.О., директор ВИАПИ им. А. А. Никонова , д. э. н. 
Эколого- экономический сценарий управления запасами углерода 

пахотных почв в зависимости от структуры региональных агропро-
довольственных систем  
Романенков В.А., зав. лаб. ВНИИ Агрохимии им. 

Д. Н. Прянишникова Россельхозакадемии, д. б. н 
Моделирование потребления в региональных агропродовольствен-

ных системах 
Евдокимова Н.Е., ст. н. с. ВИАПИ им. А. А. Никонова, к. э. н.  

Обсуждение докладов, выступления участников семинара 

13-00 - 13-30 Кофе пауза 
 

13-30 - 15-30 2-й блок семинара: « Информационное обеспечение 
проектирования эффективной производственной 
структуры региональных агропродовольственных 
систем» 

Информационное обеспечение процесса проектирования эффектив-
ной производственной структуры региональных агропродовольст-
венных систем ( База данных АПС – регион)  
Романенко И.А., зав. отд. ВИАПИ им. А. А. Никонова, д. э. н.  
Информационное обеспечение инновационных процессов в сель-

ском хозяйстве  
Сальников С.Г., вед. н. с. ВИАПИ им. А. А. Никонова, к. т. н. 
Информационное обеспечение технологических процессов в сель-

ском хозяйстве  
Представитель РОСИНФОРМАГРОТЕХ 
Программное обеспечение решения задачи оптимизации транс-

портных потоков в сельском хозяйстве  
Соболев О.С., вед. н. с. ВИАПИ им. А. А. Никонова, к. т. н. 

Обсуждение докладов, выступления участников семинара 

15-30 - 16-00 Кофе пауза 
 

16-00 – 18-00 Демонстрация программного обеспечения,  
консультации по теме семинара  

 
 


