
ПРОГРАММА 
докладов на секции 2 «Механизмы повышения занятости и доходов сельского 

населения: кооперация, малый бизнес, доступ к ресурсам» Международной 
научно-практической конференции «Бедность сельского населения России: 

генезис, пути преодоления, прогноз» (XХV Никоновские чтения) 
Модератор: д.э.н., доцент, главный научный сотрудник  

ВИАПИ имени А.А. Никонова  
Максимов Анатолий Федорович   

 

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

1 

Пациорковский 
Валерий Валентинович 

д.э.н., профессор, гл.н.с. 
Социологического института РАН – 

филиала Федерального Научно-
исследовательского социологического 

центра Российской академии наук 

Причины бедности в сельских 
сообществах 

2 

Кузнецова  
Альфия Рашитовна 

д.э.н., заместитель директора по научной 
работе Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан 

Бедность сельского населения 
Республики Башкортостан 

3 

Маслихин  
Александр Витальевич, 

доктора философских наук, профессор 
кафедры общеобразовательных 

дисциплин ФГБОУ ВО "Чувашский 
государственный аграрный университет" 

Бедность сельского населения 
Республики Марий Эл и пути её 
преодоления 

4 

Овчинцева  
Любовь Александровна, 
к.э.н., ст.н.с. Центра аграрных 

исследований РАНХиГС при Президенте 
РФ 

Формирование социальной 
ответственности бизнеса: 
российский и зарубежный опыт 

5 

Хомяков  
Дмитрий Михайлович,  
д.т.н., профессор факультета 

почвоведения МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

Инклюзивные продовольственные 
системы  в стратегии преодоления 
сельской бедности 

6 

Липски  
Станислав Анджеевич, 

д.э.н., доцент, зав кафедрой земельного 
права ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству 

Вовлечение в хозяйственный 
оборот заброшенных и 
невостребованных продуктивных 
угодий: инструменты и риски 

7 Нурлыгаянов  Трансформация земельной 



Разит Баязитович, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор кафедры почвоведения, 

ботаники и селекции растений ФГБОУ 
ВО "Башкирский государственный 

аграрный университет" 

политики в России 

8 

Ткач  
Александр Васильевич, 

д.э.н., профессор кафедры экономики и 
управления Автономной 

некоммерческой образовательной 
организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации» 

Потребительская кооперация в 
формировании продовольственных 
ресурсов регионов 

9 

Кундиус 
Валентина Александровна 

д.э.н., профессор кафедры экономики 
АПК ФГБОУ ВО "Алтайский 

государственный аграрный университет" 

Перспективы кооперации в 
органическом сельском хозяйстве, 
повышении занятости и доходов 
сельского населения 

10 

Антонова  
Мария Петровна, 

д.э.н., в.н.с. Центра 
агропродовольственной политики 

РАНХиГС при Президенте РФ 

Назад в будущее, или ответы на 
вечные вопросы кооперации 

11 
Моисеева  

Ольга Александровна 
к.э.н., ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

Повышение эффективности 
деятельности кооперативов как 
основное направление обеспечения 
благосостояния сельского 
населения 

 


