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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, Вольное экономическое общество России, экономический, географический факультеты и факультет почвоведения Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова проводят в рамках XХIV Никоновских чтений Международную научно-практическую
конференцию «Сельские территории в пространственном развитии страны: потенциал, проблемы, перспективы», которая состоится в октябре 2019 г. на экономическом
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова.

На конференции будут обсуждены следующие темы:
1. Специфика и экономические функции села как социально-территориальной
подсистемы общества;
2. Оценка общественных благ, производимых сельской экономикой;
3. Сельские территории и малые города в условиях развития агломераций: проявляется ли в современном обществе тренд на деурбанизацию;
4. Природные ресурсы сельских территорий, их экологическое состояние,
охрана окружающей среды и рациональное природопользование на сельских территориях;
5. Отраслевая структура сельской экономики и тенденции ее изменения;
6. Изменение роли сельскохозяйственных организаций в сельском развитии;
7. Роль малого бизнеса и кооперации в диверсификации сельской экономики;
8. Совершенствование размещения сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности как фактор развития сельских территорий;
9. Демографическая ситуация и рынок труда в сельской местности;
10. Материальное положение и качество жизни сельского населения;
11. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений;
12. Проблемы управления сельскими территориями на национальном, региональном и местном уровнях;
13. Совершенствование нормативно-правового регулирования сельского развития;
14. Оценка эффективности программ развития сельских территорий;
15. Совершенствование местного самоуправления и активизация участия граждан в сельском развитии;
16. Региональные аспекты развития агропродовольственных рынков;
17. Использование информационных технологий в развитии сельских территорий;
18.Улучшение статистического наблюдения и научно-методического обеспечения развития сельских территорий.
В рамках работы секций конференции будет проведено специальное заседание, посвященное 30-летию деятельности научно-исследовательского и культурнопросветительского общества «Энциклопедия российских деревень». К участию в котором Оргкомитет приглашает ученых и специалистов по истории сел и деревень
России, а также краеведов.

Материалы на конференцию высылать с пометкой “Никоновские чтения - 2019”, с указанием
РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Е-mail – nikonovskie-chtenia@mail.ru
Срок предоставления материалов - до 15 июня 2019 года.
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).
Сборник материалов будет издан к началу конференции. Участие в конференции бесплатное. Более
подробная информация о сроках и порядке проведения конференции будет размещена на сайте Института http://www.viapi.ru/
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