
ПРОГРАММА 
докладов на секции 1 «Диверсификация сельской экономики в решении 
проблем бедности» Международной научно-практической конференции 

«Бедность сельского населения России: генезис, пути преодоления, прогноз» 
(XХV Никоновские чтения) 

Модератор: д.э.н., доцент,  руководитель отдела регулирования аграрных 
рынков ВИАПИ имени А.А. Никонова  

Бородин Константин Григорьевич  
 

№ Ф.И.О., степень, звание и 
должность докладчика 

Название доклада 

1 Антон Мангстель 
Профессор Мюнхенского 
технического университета, Центр 
компетенций Ханса Айзенмана  

(один из пионеров немецкой аграрной 
информатики и внедрения инновации в 
сельском хозяйстве, информационные 

системы в сельском хозяйстве и пр. 15 лет 
работы в ФАО, затем ректор германо-

иорданского университета) 

Развитие цифровизации для 
повышения доходности мелких 
товаропроизводителей в сельской 
местности. 

2 Костяев 
Александр Иванович, 

д.э.н., д.г.н., профессор, академик 
РАН 

Развитие туризма в сельской 
местности 

3 Светлов  
Николай Михайлович, 

Д.э.н., профессор, член-корр. РАН, 
гл.н.с. ВИАПИ им.А.А.Никонова – 
филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ  

Оценка влияния изменения климата 
на оплату труда в сельском 
хозяйстве России 

4 Шагайда  
Наталья Ивановна, Директор 
Центра агропродовольственной 
политики ИПЭИ РАНХиГС при 

Президенте Российской 
Федерации, д.э.н. 

Сельская бедность в контексте 
Продовольственной безопасности 

5 Намруева   
Людмила Васильевна,  

Ведущий научный сотрудник 
отдела комплексного мониторинга 

и информационных технологий 
Калмыцкого Научного Центра 

РАН, к.с.н, доцент.   

Сельская бедность на юге России: 
по итогам опроса 2018 года 

6 Сальников Истинные размеры сельской 



Сергей Георгиевич, 
к.ф.-м.н, заведующий отделом 
информатизации АПК, ВИАПИ 
им.А.А.Никонова – филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

 

бедности в России 

7 Тихомиров  
Алексей Иванович, 

к.э.н., с.н.с., ФГБНУ ФНЦ ВИЖ 
им. Л.К. Эрнста 

Развитие кадрового потенциала 
животноводства: проблемы и 
перспективы 

8 Пшихачев  
Сафарби Мухамедович, 

зав. кафедрой Кабардино-
Балкарского ГАУ, к.э.н., доцент  

Феномен бедности в оценках 
зарубежных специалистов и 
проблемы сельского развития 

9 Кузина 
Наталья Владимировна, 

к. н., ФГБУН Центр исследования 
проблем безопасности РАН 

Сельское население регионов 
Российской Федерации и 
статистические показатели периода 
пандемии COVID-19 (1-е полугодие 
2020г.) в контексте проблем 
социальной безопасности 

10 Самыгин 
Денис Юрьевич, 

доцент кафедры Цифровая 
экономика Пензенского 
Государственного Университета, 
к.э.н., доцент  

Концепция триединства аспектов 
продовольственной безопасности 

11 Гаврилова 
Нина Германовна, 

м.н.с. Института Африки РАН  

Африканский агротуризм: 
стратегия экономического развития 
отсталых сельских районов 

 


