Всероссийский институт аграрных проблем и информатики
имени А.А. Никонова
Российский государственный аграрный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева
Российский союз сельской молодежи

ПРИГЛАШЕНИЕ
Международная научная конференция

«Аграрный сектор России в условиях
международных санкций:
вызовы и ответы»

10-11 декабря
Москва

Уважаемый _________________________________________
Приглашаем Вас принять участие в работе
Международной научной конференции «Аграрный сектор
России в условиях международных санкций: вызовы и
ответы», проводимой Всероссийским институтом аграрных
проблем и информатики имени А.А. Никонова, Российским
государственным аграрным университетом имени К.А.
Тимирязева и Российским союзом сельской молодежи.
Конференция состоится 10-11 декабря 2014 г. в
Российском государственном аграрном университете –
МСХА имени К.А. Тимирязева по адресу: Москва, ул.
Тимирязевская, 49.
Начало конференции в 10.00.
Начало регистрации в 9.00.
Просим подтвердить свое участие. По всем
интересующим вопросам относительно проведения и
организации конференции Вы можете обратиться в
Оргкомитет по тел.: 8 (495) 625-19-92, 8 (495) 628-30-69.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
«Аграрный сектор России в условиях международных санкций:
вызовы и ответы»
1. Открытие конференции. Вступительное слово
В.И. Нечаев – ректор Российского государственного
университета – МСХА имени К.А. Тимирязева.

аграрного

2. «Санкционное единоборство в агропродовольственной сфере: тупик
или выход?»
Э.Н. Крылатых - академик РАН
3.
«Замещение
импорта
продовольствия
и
развитие
«зеленой»
агроэкономики
как
стратегические
ответы
на
антироссийские секторальные санкции»
А.Г. Аганбегян - академик РАН; Б.Н. Порфирьев - зам. директора
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-корр. РАН
4. «Подготовка кадров для аграрного сектора современной России»
В.И. Нечаев – ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, д.э.н., профессор
5. «Роль государства в обеспечении продовольственной безопасности»
С.С. Дзарасов – д.э.н., профессор (Институт экономики РАН)
6. «Адаптация хозяйственного механизма АПК к санкционным мерам»
В.З. Мазлоев – зам. директора ВИАПИ имени А.А. Никонова, д.э.н.,
профессор
7. «Особенности государственной поддержки сельского хозяйства
России»
В.Я. Узун – д.э.н., профессор (Центр агропродовольственной политики
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ)
8. «Развитие АПК на основе отечественных инноваций как условие
импортозамещения»
А.В. Голубев - проректор по научной работе РГАУ-МСХА имени К.А.
Тимирязева, д.э.н., профессор
9. «Опыт США и текущие задачи развития аграрного сектора России»
О.Г. Овчинников - д.э.н., профессор (Институт США и Канады)
10.«Взаимосвязь
социально-экономических
категорий
«продовольственная
безопасность»
и
«продовольственная
независимость» государства»
В.И. Тарасов - к. техн. н., руководитель Аграрного центра ЕврАзЭС при
ВНИИЭСХ.

Ю. Оглоблина – председатель Центрального совета Российского союза
сельской молодежи.
В рамках конференции будут работать секции по следующим
темам:
1.Продовольственная
безопасность
и
продовольственная
независимость.
2.Стратегические аспекты импортозамещения по продовольственным
товарам.
3. Роль молодежи и молодых ученых в обеспечении продовольственной
безопасности.
4. Санкции как стимулятор поиска новых ниш в развитии
продовольственного обеспечения.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей, а
также в журнале, рекомендованном ВАК Минобрнауки России.
Материлы направлять по e-mail: mazloevv@mail.ru.
Материалы на конференцию высылать с пометкой на конференцию
“Конференция-2014”,
с указанием
РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА
(ОБЯЗАТЕЛЬНО), объемом не более 5 стр., через 1,5 интервала. Материал
должен быть набран в текстовом редакторе Word for Windows и сохранен в
отдельном файле. Имя файла должно соответствовать фамилии и
инициалам основного автора доклада. Шрифт тезисов - Times New Roman,
размер шрифта 14 пт. Все поля - по 2 см. Срок предоставления материалов
- до 10 декабря 2014 года.
Структура текста следующая:
• УДК
• Название доклада (буквы прописные, начертание шрифта
жирное, расположение - по центру).
• Ф.И.О. авторов (буквы строчные, начертание шрифта жирное,
расположение - по центру).
Место работы (буквы строчные, начертание шрифта обычное).
Расположение по центру. Далее - одна строка пробела, основной текст,
библиографический список.
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).
Более подробная информация о сроках и порядке проведения
конференции будет размещена на сайте Института http://www.viapi.ru/

