ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Вольное экономическое общество России и Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики имени А.А.Никонова приглашают Вас принять участие в научнопрактической
конференции «Научное наследие А.В.Чаянова и современность»,
посвященной 130-летию со дня рождения выдающегося ученого экономиста,
основоположника крестьяноведения, лидера организационно-производственной школы
русской аграрно-экономической мысли А.В. Чаянова (1888-1937 гг.), которая состоится 15
марта 2018 года в медиацентре «Российской газеты».
***
Александр Васильевич Чаянов – выдающийся экономист-аграрник. Его научные труды
являются энциклопедией российского сельского хозяйства первой трети ХХ столетия,
содержат важные теоретические обобщения, актуальные для наших дней. Основываясь на
бюджетных исследованиях и анализе экономического поведения крестьянских хозяйств,
создал теорию об особой мотивации трудовых семейных хозяйств, определяющей их
устойчивость. Теоретик и организатор сельскохозяйственной кооперации и общественной
агрономии – прототипа современной службы сельскохозяйственного консультирования.
Основатель
первого
в
России
научно-исследовательского
института
по
сельскохозяйственной экономии (1922 г.). Принимал активное участие в деятельности Лиги
аграрных реформ (1917 г.), обосновании и проведении новой экономической политики
(1921-1928 гг.). Разработал концепцию «кооперативной коллективизации сельского
хозяйства», предполагавшей сохранение частных крестьянских хозяйств и их объединение в
вертикальные сельскохозяйственные кооперативы. По сути она представляла альтернативу
сталинской коллективизации, что стало причиной политических репрессий в отношении
А.В.Чаянова и его сторонников по делу т.н. «Трудовой крестьянской партии» (1930 г.).
Повторно арестован в 1937 г. и расстрелян 3 октября 1937 г. Научные труды А.В.Чаянова
были недоступны советским экономистам до 1987 г., хотя публиковались за рубежом.
Политическая реабилитация А.В.Чаянова состоялась в июле 1987 г. по инициативе
Президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, академика А.А.Никонова, в
последствии основателя Аграрного института (1991 г.) – ныне Всероссийский институт
аграрных проблем и информатики имени А.А.Никонова. Научные труды А.В. Чаянова в
области земельной и аграрной политики, теории крестьянского хозяйства и
сельскохозяйственной кооперации явились теоретическим обоснованием рыночных реформ
в сельском хозяйстве России в 90-е годы ХХ века и разработки современной
сельскохозяйственной политики.
***
На конференции предполагается обсудить следующие темы:
1. Теория «некапиталистических экономических систем» А.В.Чаянова и вопросы
многоукладности современной экономики.
2. Аграрный и земельный вопрос в трудах А.В.Чаянова и аграрные реформы в ХХ и ХХI вв.

3. Учение А.В.Чаянова о крестьянском хозяйстве и современное фермерство.
4. Теория оптимальных размеров сельскохозяйственных предприятий и соотношение
крупного и мелкого производства в сельском хозяйстве.
5. А.В Чаянов о сельскохозяйственной кооперации и эволюция кооперативного движения.
6. Взгляды А.В.Чаянова на общественную агрономию и развитие службы
сельскохозяйственного консультирования.
7. Методология бюджетных исследований А.В.Чаянова и современная аграрная
статистика.
8. А.В. Чаянов о сельскохозяйственной таксации и бухгалтерский учет в современной
аграрной экономике.
9. А.В.Чаянов об экономике отраслей сельского хозяйства (зерновое хозяйство,
льноводство, свеклосахарное производство, кормопроизводство, скотоводство) и вопросы
их современного развития.
10. Экономика водного хозяйства и мелиорации в трудах А.В.Чаянова.
11. А.В.Чаянов как историк аграрно-экономической мысли.
12. Организационно-производственная научная школа и ее влияние на развитие
экономических исследований в сельском хозяйстве.
13. А.В.Чаянов и сельскохозяйственная футурология.

Оргкомитет конференции обращается с просьбой предоставить материалы по
обозначенным темам в срок до 5 марта 2018г. по электронной почте chayanov-2018@mail.ru
в соответствии с нижеизложенными требованиями (приложение к данному письму).
На основе представленных материалов в результате конкурсного отбора Оргкомитет
определит выступающих на конференции, о чем уведомит участников дискуссии, а также
сформирует сборник трудов конференции. Сборник будет опубликован в Трудах Вольного
экономического общества России.

Приложение «Требования к оформлению материалов конференции».
Название файла: номер темы обсуждения_Фамилия первого автора.doс (например: 1
_Смирнов.doс). Объем не более 5 стр. Документ Word 97-2003 (doc). Шрифт текста - Times
New Roman (без стилей и макросов), кегль шрифта - 12 пт. Абзацный отступ - 1,25 см.
Межстрочный интервал - 1,5 пт. Размер всех полей - 2,0 см. Рисунки и таблицы нумеруются
по порядку, имеют тематические названия и приводятся в тексте после их упоминания в нем.
Десятичные цифры - через запятую (например: □,□5).
В тексте материалов указать: УДК, название, авторов. Авторы из разных организаций
должны быть отмечены верхним цифровым индексом.

Список литературы включает только источники, использованные при подготовке
статьи, оформленные в соответствии со стандартом ГОСТ 7.1-2003, а ссылки на литературу в
соответствии ГОСТ 7.32-2001.
Рисунки черно-белые или в оттенках серого с разрешением 300 dpi, с расширением
tif. Каждый рисунок необходимо выслать также отдельным файлом (формат оригинала), т.е.
в этом случае количество рисунков будет соответствовать количеству файлов. Название
файла: 1_Иванов_Рис. 1. Фотографии и полутоновые рисунки не приветствуются. В «шапке»
таблицы не используйте функцию «Заливка».

Федеральное агентство научных организаций

ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и
социального развития сельских территорий – Всероссийский научноисследовательский институт экономики сельского хозяйства»
ФИЛИАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ
ПРОБЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ ИМЕНИ А.А. НИКОНОВА
Адрес для почтовых отправлений: 105064, Москва, а/я 342
Юридический адрес: 107078, Москва, Б.Харитоньевский пер., д. 21, строение 1

Тел.: 8-(495)- 607-70-45; 8-(495)-628-30-69;
E-mail: viapi@mail.ru

№ 16 от 19 февраля 2018 г.
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А.
Никонова и Вольное экономическое общество России проводят международную
научно-практическую конференцию, посвященную 130-летию со дня рождения А.В.
Чаянова «НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.В.ЧАЯНОВА И СОВРЕМЕННОСТЬ».
Конференция пройдет 15 марта 2018г. в Медиацентре «Российской газеты».
Оргкомитетом конференции сформирован предварительный регламент работы
Конференции:
Заезд участников
14 марта
15 марта
10:00 – 11:00

Место проведения: г. Москва, ул. Правды, д. 24, строение 4
Медиацентр «Российской газеты»
Регистрация участников

11:00

Открытие конференции, Пленарное заседание

13:00 – 13:30

Кофе-пауза

13:30 – 15:30

Продолжение Пленарного заседания

15:30 – 16:00

Кофе-пауза

16:00 – 17:00

Продолжение Пленарного заседания, подведение итогов,
закрытие Конференции
Будем признательны, если Вы сочтете возможным принять участие в Конференции.
Надеемся на Ваше положительное решение.
Для оформления Вашего участия просим зарегистрироваться на сайте ВИАПИ
имени А.А. Никонова http://www.viapi.ru/contacts/chay/ .
Материалы к Конференции направлять на chayanov-2018@mail.ru.
На основе представленных материалов в результате конкурсного отбора
Оргкомитет определит выступающих на конференции, о чем уведомит участников
дискуссии, а также сформирует сборник трудов конференции. Сборник будет
опубликован в Трудах Вольного экономического общества России.
Врио руководителя
Всероссийского института аграрных
проблем и информатики имени А.А. Никоновафилиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ

Исп.: Котеев С.В.
Тел.: 8-495-628-30-69
E-mail: viapi@mail.ru

Петриков А.В.

