СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
В 2020 году Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Поволжский научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса» отмечает 90-летие со дня основания!
За прошедшие годы ученые Института внесли весомый вклад в исследования
различных проблем АПК: мелиорации и интенсификации сельского хозяйства,
прогнозирования рынков, интеграции и кооперации, стимулирования, организации, нормирования труда и производства, модели социального развития сельских
территорий, импортозамещения, использования средств производства, инвестирования, анализа реализации программ господдержки, экономического механизма
хозяйствования и земельных отношений в Поволжье и стране в целом. Ученые
ПНИИЭО АПК всегда с интересом участвовали и продолжают участвовать в подготовке законов, программ и постановлений, регулирующих агропромышленное
производство на федеральном и региональном уровнях. Институт также характеризует широкая внедренческая деятельность, активное международное сотрудничество и взаимодействие с образовательными учреждениями в деле подготовки
кадров для производственной и научной сфер.
Масштабность и важность проделанной работы отражают внушительное
количество публикаций, в том числе справочников и рекомендаций производству,
их высокая цитируемость и ряд авторских свидетельств на разработки. Это стало
результатом самоотверженной работы сплоченного коллектива талантливых сотрудников, многократно награжденных медалями, почетными званиями и грамотами, благодарственными письмами и дипломами академии наук, министерств
и ведомств различных уровней. Именно благодаря таким единомышленникам, искренне радеющим за успех родной науки, Институт сегодня можно назвать одним
из известнейших научно-исследовательских учреждений сферы экономических
и сельскохозяйственных наук в Приволжском федеральном округе.
В настоящее время Институт продолжает развивать свои достижения и пополнять состав молодых ученых, что позволяет постоянно находиться на острие
актуальных тем: инновационного развития, кластеризации, органического производства, моделирования и геоинформационных технологий. А летом этого года
в стенах Поволжского НИИ экономики и организации АПК проходит научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы цифровой экономики в агропромышленном комплексе России», посвященная 90-летнему юбилею. В данном
специальном праздничном номере опубликованы отдельные статьи по теме проходящей конференции.
От имени редакции ежемесячного теоретического и научно-практического
журнала «Научное обозрение: теория и практика» и от себя лично сердечно поздравляю сотрудников Института с замечательной датой, искренне желаю всему
коллективу здоровья, счастья, творческих успехов, новых открытий и дальнейшего
развития аграрной экономической науки на благо нашей Великой Страны!
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