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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. 
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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 
 
Текст статьи на русском языке 
Список литературы (обязательно) 
© Петров В.А., 2023 
 
• Электронный вариант необходимо предоставить в оргкомитет 
на любом носителе или прислать по электронной почте по 
адресу: VavilovConferenceSaratov@mail.ru. Каждая статья 
должна быть в отдельном файле. Имя файла должно быть 
названо по фамилии первого автора, например: «ИВАНОВ 
И.И.». Заявку следует также размещать отдельным файлом с 
указанием фамилии автора и слова «Заявка», например, 
«ИВАНОВ И.И. Заявка».  
• Объем статьи – от 4 до 10 страниц.  

 
Лицензия на образовательную деятельность  
№3130 от 29.12.2022 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации 
№3749 от 15.09.2022 г. 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

Саратовский государственный университет 
генетики, биотехнологии и инженерии имени 

Н.И. Вавилова 
 

Агрономический факультет 
 

Кафедра «Защита растений и 
плодоовощеводство» 

 
 

Международная  
научно-практическая  

конференция молодых ученых 
 
 

МАЛЫЕ ВАВИЛОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ – 2023, 

 
посвященная 136-й годовщине  

со дня рождения академика 
Н.И. Вавилова 

 
 

в очной и заочной форме  
с изданием электронного  

сборника статей 
 

15-17 ноября 2023 г. 
 

Саратов 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
 

1. Селекция и генетика растений; 
2. Иммунитет и защита растений; 
3. Современные агротехнологии 
полевых, овощных и плодовых культур; 
4. Науки о Земле; 
5. История сельскохозяйственных наук и 
биологии. 
 

 
 Оргкомитет 

 
Соловьев Д.А., доктор техн. наук, ректор 
ФГБОУ ВО Вавиловский университет, 
председатель оргкомитета 
Еськов И.Д., доктор с.-х. наук, 
заведующий кафедрой «Защита растений и 
плодоовощеводство» ФГБОУ ВО 
Вавиловский университет, 
зам. председателя оргкомитета 
Нейфельд В.В., кандидат геогр. наук, 
декан агрономического факультета 
ФГБОУ ВО Вавиловский университет 
Рязанцев Н.В., кандидат с.-х. наук, доцент 
кафедры «Защита растений и 
плодоовощеводство» ФГБОУ ВО 
Вавиловский университет 
Лялина Е.В., кандидат с.-х. наук, доцент 
кафедры «Защита растений и 
плодоовощеводство» ФГБОУ ВО 
Вавиловский университет 
 

Оплата: 
 
Стоимость публикации – бесплатно. При 

возникновении вопросов звоните 
ответственному за публикацию.  
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Правительства РФ от 24.09.2013 № 842 (ред. 
от 26.09.2022) «О порядке присуждения 
ученых степеней» (вместе с «Положением о 
присуждении ученых степеней») 
определяется полнота изложения материалов 
диссертации в работах, опубликованных 
соискателем ученой степени, в том числе в 
материалах всероссийских и международных 
конференций и симпозиумов. 
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