
Никоновские чтения 2020

БЕДНОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ: 
ГЕНЕЗИС, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ, ПРОГНОЗ

Пленарное заседание 
19 октября, 10-00ч 
Приветственная 

часть 
ПЕТРИКОВ  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 
модератор 

АУЗАН  
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Декан экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, заведующий 
кафедрой прикладной институциональной 
экономики экономического факультета,  
д.э.н., профессор 

Научные доклады 

ПЕТРИКОВ  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Руководитель  
ВИАПИ имени А.А Никонова-филиал 
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ,  
д.э.н., профессор, академик РАН  

Сельская бедность в России и пути ее 
преодоления  

КИСЕЛЕВ  
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Заведующий кафедрой аграрной 
экономики экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова,  
д.э.н., профессор 
Проблема сельской бедности и ее 
особенности в современных условиях 



ХАРАЛЬД ХОППЕ 
начальник отдела развития сельских 
территорий Министерства сельского 
развития, охраны окружающей среды и 
защиты прав потребителей Бранденбурга, 
Германия, 
доктор экономики. 
Основные элементы политики 
устойчивого развития сельских 
территорий и предотвращения бедности 

СНЕТКОВ  
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
Директор по связям с общественностью 
Национальный союз производителей 
говядины 
Развитие сельских территорий через 
эффективные кооперационные и  
кластерные образования  
(на примере мясного скотоводства) 

КУЗЬМЕНКОВ  
ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
сооснователь КФХ «Агилада», 
главный редактор Радио Вера 

Современные селяне: в поисках новой 
роли 

ВИТУНСКЕНЕ ВЛАДА  
Доктор экономики, профессор 
Научно-исследовательского института 
биоэкономики 
Университет Витаутаса Великого, Литва 

Результативность мер социальной и 
сельскохозяйственной политики по 
преодолению бедности сельской 
местности Литвы 

БЛОХИН  
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, 
 к.соц.н., доцент  
Возможности преодоления бедности в 
сельских сообществах (на примере 
Республики Беларусь) 



АНТЬЕ ЯНЧ 
Научный сотрудник института «Рамочные 
условия для аграрного сектора и анализ 
политики», Институт аграрного развития в 
Центральной и Восточной Европе имени 
Лейбница (IAMO), Германия,  
PhD in economic. 

Анализ удовлетворенности работой и 
качеством жизни в сельской местности 

Германии 

Прудников  
Игорь Леонидович  
Научный руководитель  
АНО «Лаборатория развития территорий» 

Сельские сообщества и их лидеры. 
Как проекты развития помогают 
обеспечивать достойную жизнь на селе и 
в малых городах  

20 октября 

Секция 1  
Диверсификация сельской экономики в решении проблем 

бедности 
(начало работы в 10:00ч.) 

Модератор  
д.э.н. Бородин Константин Григорьевич 
borkg_cd@mail.ru  

Секция 2  
Механизмы  повышения занятости и доходов сельского 
населения: кооперация, малый бизнес, доступ к ресурсам 

(начало работы в 12:00ч.) 

Модератор  
д.э.н. Максимов Анатолий Федорович 
anatoly.f.maksimov@gmail.com 

Подключиться к конференции Zoom 
 https://us02web.zoom.us/j/86513422546?pwd=YzM4WXoxcTk4bGpaY1h3U2JzSWlHUT09 
Ссылка действительна на все время работы конференции  
Идентификатор конференции: 865 1342 2546  
Код доступа: 077302 

mailto:borkg_cd@mail.ru
mailto:anatoly.f.maksimov@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/86513422546?pwd=YzM4WXoxcTk4bGpaY1h3U2JzSWlHUT09


  
 

Подготовка конференции: 

желательно использовать 

индивидуальные гарнитуры и  кабельное 

соединение для интернета; 

протестируйте камеру и наушники в 

настройках компьютера  

 

Для использования синхронного 

перевода – НЕОБХОДИМО 

установить приложение ZOOM! 

https://zoom.us/download 

 

Вам не нужно создавать аккаунт 
Без использования синхронного перевода 

приложение можно использовать в 

браузере. 

 

Запустите приложение ZOOM 

 

«Войти в конференцию» 

Введите ID-конференции и пароль, 

которые Вы получили по электронной 

почте. 

Укажите, пожалуйста, свое имя и 

фамилию, чтобы участники могли Вас 

распознать 

 

 

Подключиться для выступления  

 

Вы можете через панель управления. 

Пожалуйста, следите за тем, чтобы во 

время выступления других участников, 

Ваш микрофон был выключен. 

 

Выбор языка 

Участник звонка, которому требуется 

синхронный перевод, выбирает в меню  

«Перевод» (значок в форме глобуса или флагов 

соответствующих стран) нужный язык. 

Если Вы не нуждаетесь в переводчике, нажмите 

«inaktiv» 

 

Чтобы предупредить модератора о желании 

выступить, нажмите на кнопку «поднять 

руку», для этого активируйте окно “Чат” 

(если оно выключено, нажмите на кнопку в 

панели инструментов снизу). Справа Вы 

должны увидеть список участников и панель 

чата. 

Снизу находятся кнопки “Выключить 

мой звук” и “Поднять руку“. 

 

Дополнительную информацию о функции 

синхронного перевода  

можно найти на официальном сайте Zoom 

(на английском языке): 

https://support.zoom.us/hc/en-

us/articles/360034919791-Language-  

interpretation-in-meetings-and-

webinars#h_6802bbbc-2ec9-47cb- 

a04c-6aac35914d82 

Пожалуйста, обновите Zoom до последней 

версии. 

 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ - КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ - ZOOM 

https://zoom.us/download
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