XXVI НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№7 от 24 февраля 2021 г.

г. Москва

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова,
Вольное экономическое общество России, экономический факультет Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова проводят в рамках
XХVI Никоновских чтений Международную научно-практическую конференцию
«Взаимодействие города и села в современном обществе: тенденции, проблемы,
перспективы», которая состоится в октябре 2021 г. на экономическом факультете
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика города и села как социально-территориальных подсистем общества: функции, критерии разделения, эволюция взаимоотношений.
2. Усиление взаимодействия города и села на современном этапе. Тенденции изменения территориального разделения труда и систем расселения. Современные
формы сельско-городского континуума. Влияние городов различных типов на экономическое, социальное и демографическое развитие села. Взаимодействие городских, пригородных и сельских районов. Защита сельскохозяйственных земель от
расширения городской застройки. Малые города как центры развития сельских районов.
3. Урбанизация и дезурбанизация в современном обществе. Формы миграционных связей между городом и селом. Факторы, содействующие деурбанизации; причины переезда горожан в сёла. Станет ли пандемия дополнительным стимулом для
деурбанизации? Новые типы сельских населенных пунктов, организуемые горожанами. Трудовая, в т.ч. маятниковая, миграция сельского и городского населения. Проблемы адаптации сельских и городских мигрантов к новым местам проживания и работы.
4. Стимулирование привлечения городских инвесторов в сельские районы и диверсификация сельской экономики. Размещение в сельской местности филиалов городских предприятий. Организация горожанами крестьянских (фермерских) хозяйств, малых предприятий в несельскохозяйственных отраслях и др. Развитие садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
5. Городские модели зеленой экономики: развитие городского сельского хозяйства, в т.ч. т.н. «вертикальных ферм», городского лесного и паркового хозяйства,
садоводства и др.
6. Агропромышленная интеграция и кооперация как фактор интеграции сельской
местности в общую экономическую систему страны. Организация региональных и
местных агропродовольственных рынков и прямых связей производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции в целях продовольственного обеспечения
населения.

7. Развитие транспортных сетей и коммуникаций между городским и сельскими
районами. Преодоление территориальной изолированности деревни.
8. Влияние цифровизации на пространственное развитие общества. Цифровизация и изменение отраслевой структуры сельской экономики. Выравнивание цифрового неравенства между городом и селом.
9. Формирование единой для города и села инфраструктуры доступа населения к
качественным общественным услугам в сфере образования, здравоохранения, культуры, бытового обслуживания и др.
10. Село как поставщик рекреационных услуг для городского населения. Развитие сельского, аграрного и экологического туризма.
11. Рост антропогенной нагрузки на сельские территории в результате усиления
сельско-городских связей. Меры по предотвращению загрязнения воздуха и почвы,
защите лесов, воды и водосборных бассейнов, сохранению биоразнообразия и пр.
Проблемы утилизации твердых бытовых отходов городов на сельских территориях.
12. Роль государства и органов местного самоуправления в регулировании сельско-городского взаимодействия: федеральный, региональный и локальный аспекты.
Вопросы реализации Стратегии пространственного развития Российской Федерации
до 2025 г. и Государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на период 2020-2025 гг. Зарубежный опыт реализации
программ территориального развития.
13. Институты гражданского общества (общественные организации, отраслевые
объединения и союзы и др.) в развитии сельско-городского партнерства.
Материалы на конференцию высылать с пометкой “Никоновские чтения – 2021”,
с указанием РУБРИКИ И ПОДРАЗДЕЛА (ОБЯЗАТЕЛЬНО).
Е-mail – nikonovskie-chtenia@mail.ru
Срок предоставления материалов - до 20 июня 2021 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/

Требования к статье

1. Работы не должны быть ранее опубликованы или направлены для публикации
в другие издания.
2. Все статьи, представляемые для публикации, проходят рецензирование (экспертную оценку), по результатам которого редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликования поданных материалов. За
фактологическую сторону, содержание и грамотность предоставляемых в редакцию
материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. Статья будет

напечатана в авторской редакции, поэтому она должна быть тщательно подготовлена.
3. Требования к оформлению:
Язык: русский.
Формат текста – Microsoft Word (*.doc, *.docx);
Формат страницы: А4 (210x297 мм), ориентация - книжная;
Поля (верхнее, нижнее, левое, правое) по 20 мм;
Шрифт: размер (кегль) — 14, тип шрифта: Times New Roman, межстрочный интервал – полуторный. Объем не более 5 страниц.
4. Название статьи
5. Автор(ы) (ФИО), его (их) ученые степень и звание, место работы и город (см.
образец)
6. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями
или подрисуночными подписями и расположены в тексте там, где требуется (а не в
конце).
7. Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Список использованной литературы» по мере использования. В тексте
обозначается квадратными скобками с указанием порядкового номера источника по
списку и через запятую – номера страницы, например: [5, с. 115]. Нумерация источников – по мере их использования.
8. У статьи может быть не более 3 авторов
Образец оформления статьи
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Заранее благодарим за сотрудничество.
Руководитель
Всероссийского института аграрных
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