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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы социально-
экономического характера, сложившиеся в последние годы на сельских 
территориях. Дана краткая характеристика экономического состояния, 
демографической ситуации, социальной сферы и инженерной 
инфраструктуры сельской местности. 
Ключевые слова: сельские территории, социально-экономическая 
ситуация, сельское население  
 
V.A. Petrov  
Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilova, Saratov, Russia 
 
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT RURAL 
TERRITORIES OF RUSSIA 
 
Annotation. The article discusses the main problems of a socio-economic 
nature that have developed in recent years in rural areas. A brief description 
of the economic condition, demographic situation, social sphere and rural 
engineering infrastructure is given.  
Keywords: rural territories, socio-economic situation, rural population 
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на любом носителе или прислать по электронной почте по 
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Имя файла должно быть названо по фамилии первого автора, 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Роль сельского хозяйства и сельских 
территорий в современном обществе и 
государстве. 
2. Социально-экономические проблемы 
развития сельских территорий. 
3. Организационно-экономические про-
блемы сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и несельскохозяйственного 
бизнеса в сельской местности. 
4. Перспективы развития сельского 
хозяйства и сельских территорий: 
направления и стратегии. 
5. Диверсификация сельской экономики 
и развитие малых форм хозяйствования в 
агробизнесе. 
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Правительства РФ от 24.09.2013 г. N 42 
(ред. от 30. 07. 2014 г.) «О порядке 
присуждения ученых степеней» и 
«Положением о присуждении ученых 
степеней» определяется полнота 
изложения материалов диссертации в 
работах, опубликованных соискателем 
ученой степени, в том числе в материалах 
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• За участие в конференции НДС 

не взимается (писать в платежном 
поручении). 

• Статьи, заявки и перечисленные 
средства должны поступить в 
оргкомитет не позднее 28 сентября 
2020г.   

• Без предварительной оплаты 
материалы не публикуются! 

• Просим ознакомить с данным 
информационным письмом всех 
заинтересованных специалистов. 

• Электронная версия сборника 
будет размещена в Научной 
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