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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
Государственное научное учреждение Всероссийский институт аграрных про-

блем и информатики имени А.А. Никонова и Российский союз сельской молоде-

жи в рамках цикла юбилейных мероприятий, посвященных 95-летию А.А. Ни-

конова, и V-го Всероссийского форума «Роль молодежи в развитии АПК», про-

водят научно-практическую конференцию «Современные проблемы эконо-
мики АПК в исследованиях молодых ученых». 

Конференция состоится 11 октября 2013 г. в 75 павильоне ВВЦ в Конференц-

зале.  

Цель Конференции  - анализ и разработка путей решения проблем аграрного 

сектора экономики России силами молодых ученых. 

Также на конференции будет сформирован состав Совета молодых ученых От-

деления экономики и земельных отношений РАСХН (просьба заранее определить 

кандидатуры). 
 

Материалы высылать, с пометкой на конференцию “Никоновские чтения - 2013”,  с указанием объе-

мом не более 7  стр., через 1,5 интервала. Срок предоставления материалов  -  до 10 октября 
2013 года. 

Оргкомитет  будет проводить конкурсный отбор материалов, по следующим критериям: акту-
альность темы; обоснованность постановки задач исследования; адекватность примененной мето-
дологии; представительность информационной базы; новизна, самостоятельность (проверка на 
Антиплагиате) и практическая значимость исследования; качество предоставления материалов 
(логика, структура, стиль). Возраст участника до 35 лет. 

Сборник материалов будет издан ПОСЛЕ конференции. Участие в конференции бесплатное. Наиболее ин-

тересные и оригинальные доклады будут поощрены дополнительно (по усмотрению организаторов).Подробная 

информация о сроках и порядке проведения конференции будет размещена на сайте Института 

http://www.viapi.ru/  

Образец представления материалов 

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  

 

Е-mail – nikonovskie-chtenia@mail.ru   
Для справок  тел.: (495) 628-59-42, (О.Д. Егорова),  

                             (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     

Директор 
Всероссийского института аграрных проблем и ин-

форматики имени А.А. Никонова 
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А.В.ПЕТРИКОВ 
 

С.О. Сиптиц 

 


