Международная
научно-практическая
конференция

«Роль аграрных реформ
П.А. Столыпина в освоении
Сибири и Дальнего Востока»
Август 2010
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Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать Вас на алтайской земле!
Уверены, что проведение научно-практической конференции
«Роль аграрных реформ П.А. Столыпина в освоении Сибири и
Дальнего Востока» станет значимым событием
для нашей страны. Плодотворной работы!
Оргкомитет
Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
посещения Петром Столыпиным степного Алтая, проводится с 19 по 21 августа
2010 года. Заезд участников конференции и размещение в гостиницах 18 и 19 августа 2010 года.

Программа мероприятий
научно-практическОЙ конференции
«Роль аграрных реформ П.А. Столыпина
в освоении Сибири и Дальнего Востока»

19.08.2010
06.00 – 07.30 – встреча гостей, размещение в гостиницах
Доставка участников конференции из гостиниц к месту проведения пленарного заседания (Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина) будет осуществляться централизовано
09.00 – 10.00
10.00-13-00
13.00 – 14.00
15.00 – 17.00
·
·

регистрация участников конференции
пленарное заседание конференции
обед
посещение объектов:
КГУП «Индустриальный», г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 337
открытие выставки Государственного художественного музея Алтайского края, г. Барнаул, пр. Ленина, 88
18.30 – 19.30 – ужин
20.50
– отъезд участников до г. Славгорода и ст. Кулунда на комфортабельном поезде Барнаул – Славгород
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–
–
–
–

Пленарное ЗасеДание

19 аВгуста

Место проведения: Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
10.00 – 13.00

открЫтие конференции

Модератор: Щетинин Михаил Павлович
Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, д.т.н., профессор
10.05

Приветственное слово
карлин александр Богданович
Губернатор Алтайского края, д.ю.н., профессор

10.10

Приветственное слово
Зубков Виктор алексеевич
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

10.15

Приветственное слово
торшин александр Порфирьевич
Первый заместитель Председателя Совета Федерации (Федерального Собрания) Российской Федерации, д.ю.н.

10.20

Приветственное слово
скрынник елена Борисовна
Министр сельского хозяйства Российской Федерации

10.25

Приветственное слово
Басаргин Виктор федорович
Министр регионального развития Российской Федерации, к.э.н.

10.30

Приветственное слово
Псарев Владимир иванович
Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, к.э.н., д.т.н.

10.35

Приветственное слово
савинцев игорь григорьевич
Исполняющий обязанности главы г. Барнаула
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Пленарное ЗасеДание

19 аВгуста

ВЫстуПления:
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10.40

карлин александр Богданович
Губернатор Алтайского края, д.ю.н., профессор
Тема: «Алтай от столыпинских реформ до современности»

10.55

клепач андрей николаевич
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, к.э.н.

11.10

черняков Борис абрамович
Руководитель Центра аграрных проблем США и Канады, д.э.н., профессор
Тема: «Современные тенденции совершенствования АПК США»

11.30

КОФЕ-БРЕЙК

12.00

кашеваров николай иванович
Первый заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук, академик

12.15

скурихин Павел Валерьевич
Президент Национального союза зернопроизводителей
Тема: «Проблемы зернопроизводства Сибири и пути их решения»

12.30

Плотников Владимир николаевич
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, член Совета Федерации, к.с-х.н.
Тема: «Столыпинское наследие и современное развитие фермерства»

12.45

косинский Владимир Васильевич
Заслуженный деятель культуры Российской Федерации, директор Музейного
комплекса Государственного университета по землеустройству, к.э.н.
Тема: «Роль землеустройства в осуществлении столыпинской аграрной реформы»

20.08.2010

секционнЫе ЗасеДания
г. слаВгороД

Cекция 1. «реформы П.а. столыпина в контексте «нового» освоения сибири и Дальнего Востока» (место проведения – актовый зал администрации
города)
секция 5. «Земля как духовно-нравственная категория», (место проведения – МУК «Славгородский городской краеведческий музей»)
06.11
–
до 08.00
–
08.00 – 09.00 –
09.30 – 12.00 –
12.30 – 13.30 –
15.30 – 19.00 –
14.00 – 14.50
14.50 – 15.30
15.30 – 15.50
16.00 – 19.00
19.00
–
20.50 – 07.13 –

прибытие в г. Славгород
размещение участников секционных заседаний в гостинице
завтрак
секционное заседание
обед
посещение объектов
открытие памятника П.А. Столыпину
мемориал-памятник паровозу (привокзальная площадь)
жилищная застройка погрангородка
поездка на оз. Малое Яровое
отъезд на вокзал г. Славгорода
отъезд участников до г. Барнаула на комфортабельном поезде Славгород – Барнаул
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секционнЫе ЗасеДания

9.30 – 12.00

«реформЫ П.а. столЫПина В контексте «ноВого»
осВоения сиБири и ДалЬнего Востока»
Модераторы:
Черняков Борис Абрамович, руководитель Центра аграрных проблем США и Канады,
д.э.н., профессор
Лоор Иван Иванович, председатель Алтайского краевого Законодательного
Собрания, к.э.н.
ВЫстуПления:
клепач андрей николаевич, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, к. э. н.
кнорр андрей филиппович, депутат Государственной Думы, Член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
Тема: «Реформы П.А. Столыпина, опыт и уроки»
Шамков Юрий Вениаминович, заместитель председателя Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму, к. э. н.
Тема: «Современное осмысление столыпинских реформ»
фомин александр анатольевич, председатель научно-экспертного совета при комитете по аграрным вопросам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
Тема: «Аграрные реформы П.А. Столыпина в контексте «нового» освоения Сибири и Дальнего Востока»
Бедарев александр федорович, генеральный директор ОАО «Мельник», депутат
АКЗС
Тема: «Переселенческая политика и аграрная реформа П.А. Столыпина - основа для размещения зерноперерабатывающих и пищевых производств на
Алтае»
огнёв сергей ильич, Министр сельского хозяйства Республики Алтай, заслуженный
работник сельского хозяйства РФ
Тема: «Влияние столыпинских реформ на развитие сельского хозяйства Горного Алтая»
кондрашов михаил анатольевич, учащийся 9 класса МОУ «Семеновская средняя
общеобразовательная школа» с. Семеновка, Славгородский район
Тема: «Переселенческая политика П.А. Столыпина. На примере сел Славгородского и Немецкого национального районов»
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«Земля как ДуХоВно-нраВстВенная категория»
Модераторы:
Кондыков Анатолий Степанович, ректор Алтайской государственной академии
культуры и искусств, к.ф.н., профессор
Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор Фонда изучения
наследия П.А.Столыпина, к.и.н.
Золотухин Валерий Сергеевич, народный артист России
ВЫстуПления:
могилевский константин ильич, исполнительный директор Фонда изучения наследия П. А. Столыпина, к. и. н.
Тема: «П. А. Столыпин о земле и крестьянстве»
кондыков анатолий степанович, ректор Алтайской государственной академии
культуры и искусства, к. ф. н., профессор
Тема: «Диалектика отношений: человек земля»
ганичева марина Валерьевна, главный редактор журнала «О, Русская земля!»
Тема: «Земля в творчестве детей и современных русских писателей»
Бредихина нина Васильевна, ассистент кафедры социальной философии, онтологии
и теории познания Алтайского государственного университета, к. ф. н.
Тема: «Земля как неотчуждаемый объект собственности и опыт историчности»
Вычугжанин александр леонидович, директор филиала КБ «Союзный», член редакционного совета альманаха «Тюмень и вся Сибирь»
Тема: «Пребывание П. А. Столыпина в Тобольской губернии»
фоминых сергей федорович, заведующий кафедрой современной отечественной
истории Томского государственного университета
Тема: «П. А. Столыпин в Томске»
тоцкая людмила григорьевна, заместитель директора по научной работе ГУК «Государственный художественный музей Алтайского края».
Тема: «Земля как духовно-нравственная категория в творчестве Г. Ф. Борунова»
Шевченко елена Викторовна, аспирант исторического факультета Алтайского государственного университета
Тема: «Земля в сознании крестьянства России начала ХХ в»
левашова ольга геннадьевна, заведующая кафедрой русской и зарубежной литературы Алтайского государственного университета, д. ф. н.
Тема: «Власть земли» в прозе В. М. Шукшина в аспекте традиций русской
классики (Т. И. Успенский, А. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский)»
Пожарская ксения александровна, ассистент кафедры отечественной истории Алтайского государственного университета
Тема: «Хозяйственное обустройство столыпинских переселенцев в Кулундинской степи»
Жилина Дарья анатольевна, студентка исторического факультета Алтайского государственного университета
Тема: «Целина» — как фактор развития культуры Алтая»
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20.08.2010

секционнЫе ЗасеДания
немецкий национальный район

Секция 2. «Устойчивое развитие сельских территорий в крупных аграрных регионах России» (место проведения – актовый зал школы с Гальбштадт)
06.11
–
до 08.00
–
08.00 – 09.00 –
09.00 – 10.00 –
10.30 – 13.00 –
13.30 – 14.30 –
14.30 – 17.40 –
14.30 – 15.00
15.00 – 15.40
15.40 – 16.20
16.20 – 17.00
17.00 – 17.40
17.50 – 19.00 –
19.00
–
20.50 – 07.13 –
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прибытие в г. Славгород
размещение участников секционных заседаний в гостиницах
завтрак
трансфер участников секционного заседания в Немецкий национальный район
секционное заседание
обед
посещение объектов:
животноводческий комплекс «Функнер»
переезд в с. Орлово
памятник-стела П.А. Столыпину
переезд в с. Подсосново
презентация продовольственной продукции
ужин в с. Подсосново
отъезд на вокзал г. Славгорода
отъезд участников до г. Барнаула на комфортабельном поезде Славгород – Барнаул

10.30 – 13.00

секционнЫе ЗасеДания

«устойчиВое раЗВитие селЬскиХ территорий В круПнЫХ
аграрнЫХ регионаХ россии»
Модераторы:
Мерзлов Александр Валерьевич, директор Центра устойчивого развития сельских
территорий ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - МСХА
имени К.А.Тимирязева», д.э.н., профессор
Неудахин Борис Аниподистович, заместитель Губернатора Алтайского края
ВЫстуПления:
мерзлов александр Валерьевич, директор Центра устойчивого развития сельских
территорий ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет
- МСХА имени К. А. Тимирязева», д. э. н., профессор
Тема: «О разработке программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края»
Халин николай сергеевич, начальник отдела промышленного садоводства, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края
Тема: «Роль малых форм хозяйствования в устойчивом развитии сельских
территорий»
овчинцева любовь александровна, ученый секретарь «ГНУ Всероссийский научноисследовательский институт аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова Российской академии сельскохозяйственных наук», к. э. н.
Тема: «Региональные особенности развития сельских территорий»
урбах александр андреевич, глава Мамонтовского района Алтайского края
Тема «Современный облик и перспективы Алтайского села (на примере Мамонтовского района)»
якубенков Валерий Викторович, директор компании «Фаэтон» Немецкий национальный район
степанова марина Владимировна, исполнительный директор ООО «Альтаир-агро»
Тема: «Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного производства»
нестеров Павел аркадьевич, председатель Общественного совета по предпринимательству при Губернаторе Алтайского края, председатель Алтайского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«ОПОРА РОССИИ»
Тема: «Потенциал развития сельскохозяйственного производства»
гринишин александр рудольфович, Президент ООО Фирмы «Синтеко-Строй»
и Центра «Сибирское поселение», один из авторов проекта «Кулундинская
здравница» Славгородского муниципального района
Тема: «Знаменка — возвращение к жизни. Материалы и методология стратегического территориального планирования села»
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20.08.2010

секционнЫе ЗасеДания
клЮчеВский район

секция 3. «Правовые аспекты использования земель сельскохозяйственного назначения» (место проведения – ОАО «Ключевский элеватор»)
секция 4. «инновации и ресурсосбережение в земледелии» (место проведения – КФХ А.В. Гукова)
05.00
–
05.00 – 06.00 –
06.00 – 08.00 –
08.00 - 09.00 –
09.30 – 12.00 –
12.30 – 13.30 –
13.30 – 16.30 –
13.30 – 14.10

14.10 – 15.05
15.05 – 15.30
15.30 – 16.10
16.10 – 16.30
16.40 – 19.40 –
19.40
–
20.20
–
20.50 – 22.00 –
22.54
–
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прибытие в с. Кулунда
трансфер на автобусах до с. Ключи Ключевского района
размещение участников секционных заседаний в гостиницах
завтрак
секционное заседание
обед
посещение объектов
смотровая площадка Платовского орошаемого участка
племрепродуктора ООО «Западное» (время в пути 20 минут, продолжительность экскурсии - 20 минут)
животноводческий комплекс ООО «Западное»
микрорайон комплексной жилой застройки
выезд на оз. Марковское (с остановкой на полях А.В. Гукова)
экскурсия по полевым участкам А.В. Гукова
ужин
отъезд в с. Ключи
прибытие в с. Ключи
отъезд в с. Кулунда
отъезд участников в г. Барнаул на комфортабельном поезде

секционнЫе ЗасеДания

9.30 – 12.00

«ПраВоВЫе асПектЫ исПолЬЗоВания ЗемелЬ
селЬскоХоЗяйстВенного наЗначения»
Модераторы:
Землюков Сергей Валентинович, заместитель председателя Алтайского краевого
Законодательного Собрания, д.ю.н., профессор
Неверов Алексей Анатольевич, начальник Главного управления имущественных отношений Алтайского края, к.э.н.
ВЫстуПления:
чеботаев александр николаевич, начальник Главного управления сельского хозяйства Алтайского края
Тема: «Анализ использования земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае, проблемы, возникающие при реализации положений земельного законодательства и пути их решения»
орлов александр николаевич, председатель СПК «Искра» Топчихинского района
Алтайского края
Тема: «Практическая реализация положений земельного законодательства,
регламентирующего оборот земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности, собственности юридических лиц на
примере деятельности сельскохозяйственного товаропроизводителя края
СПК «Искра»
серов сергей николаевич, председатель комитета АКЗС по аграрной политике и
природопользованию
Тема: «Изменения в законодательстве в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения»
лукьянов александр николаевич, глава Кулундинского района Алтайского края
Тема: «Место и роль земельных отношений в реализации районной бюджетной политики на примере муниципального образования Кулундинский район»
титов Юрий николаевич, генеральный директор ОАО «Ключевской элеватор»
Тема: «Оформление земель сельскохозяйственного назначения под строительство животноводческого комплекса на примере племрепродуктора
ООО «Западное»

11

«инноВации и ресурсосБереЖение В ЗемлеДелии»

Модераторы:
Чекмарев Петр Александрович, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, д.сх.н., профессор
Гаркуша Алексей Анатольевич, директор ГНУ АНИИСХ, к.с.-х.н.
ВЫстуПления:
Плотников Владимир николаевич, Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, член Совета
Федерации, к.с-х.н.
Тема: «Столыпинское наследие и современное развитие фермерства»
казанин Владимир Васильевич, заместитель начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации
Тема: «Инновации и ресурсосбережение в земледелии»
гнатовский Владимир мартынович, ведущий научный сотрудник Кулундинской
сельскохозяйственной опытной станции государственного научного учреждения АНИИСХ в Ключевском районе, к.сх.н.
Тема: «Прошлое, настоящее и будущее Кулундинской степи»
сарыкин Владимир николаевич, директор ФГУ центр агрохимической службы «Алтайский»
Тема: «Значение аргохимического обследования для сохранения плодородия
почв Алтая»
Боярский николай михайлович, директор ООО «БИО-БАН» производственная компания
Тема: «Инновационные технологии на основе препаратов «Флора-С» и «Фитоп» в обеспечении продовольственной безопасности Алтайского края и
России»
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21.08.2010

итогоВое ЗасеДание
г. Барнаул

07.13
– прибытие в г. Барнаул
07.30 – 09.30 – размещение в гостиницах, завтрак
10.00
– итоговое заседание, принятие резолюций конференции (место проведения – малый зал Администрации края)
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14
КФХ А.В.Гукова
ул. Белинского, 175

г. Славгород
ул. К. Либкнехта, 143

Немецкий
национальный район

с. Ключи
Ключевского района

с. Ключи
Ключевского района
Мук «Славгородский
городской
краеведческий музей»

«Устойчивое развитие
сельских территорий
в крупных аграрных
регионах России»

«Правовые аспекты
использования земель
сельскохозяйственного
назначения»

«Инновации и
ресурсосбережение в
земледелии»

«Земля как духовнонравственная категория»

СЕКЦИЯ 1

СЕКЦИЯ 2

СЕКЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 4

СЕКЦИЯ 5

ОАО «Ключевской
элеватор»
ул. Центральная, 142

Школа с. Гольбштадт

г. Славгород
ул. К. Либкнехта, 136

Администрация
г. Славгорода

«Реформы
П.А. Столыпина в
контексте «нового»
освоения Сибири и
Дальнего Востока»

Адрес

Место проведения

Тема секции

№ секции

А.С. Кондыков
8(3852) 44-57-09
В.С. Сошенко
8(38568) 50490

В.М. Ельникова
8(3852)5-48-26
Н.А. Капура
8(38578) 22436
Л.В. Полухина
8(3852) 35-48-22
Н.А. Капура
8(38578) 22436

Н.Н. Чиняков
8(3852) 36-35-52
Ф.Э. Эккерт
8(38539) 22216

Р.К. Солодовникова
8(3852) 35-48-19
В.С. Сошенко
8(38568) 50490

Контакты

Секционные заседания
научно-практической конференции
«Роль аграрных реформ П.А. Столыпина в освоении Сибири и Дальнего Востока»
20 августа 2010 года

Справочная информация
для гостей города
ГОСТИНИЦЫ
Гостиницы

Адрес

Телефон

«Алтай»

пр. Ленина, 24

63-92-47

«Барнаул»

пл. Победы, 3

62-62-22

«Сибирь»

Социалистический пр-т,
116

62-42-00
62-42-22

«Центральная»

пр-т Ленина, 57

36-84-39

МУЗЕИ, ВЫСТАВКИ
Алтайский государственный
краеведческий музей

ул. Ползунова, 46

63-47-58

Государственный
художественный музей
Алтайского края

пр. Ленина, 88

35-98-39

Музей истории Атайского
отделения Западно-Сибирской
железной дороги

пл. Победы, 8

29-23-09

Мир времени

ул. Матросова, 12

75-72-70

Город

пр. Ленина, 4

65-87-94

ПИТАНИЕ
пр. Социалистический, 116,
пр. Ленина, 20

35-35-35

пр. Красноармейский 112

62-59-58,
62-57-82

Иероглиф, ресторан

пр. Социалистический 109

62-82-77

Карт Бланш, ресторан

ул. Молодежная, 26

38-00-05

Мехико, ресторан

пр. Ленина, 44а

36-86-88

Il Patio, ресторан

пр. Ленина, 20

35-38-61

Сибирская Корона, Ресторан
Ползуновъ, ресторан

ЗДОРОВЬЕ
Аптека доктора
Сотниковой

пр. Ленина, 42
пр. Ленина, 72

36-36-02
38-07-83

круглосуточно,
доставка
медицинских
препаратов
по адресам
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«…все силы и законодателя, и правительства должны быть обращены к тому, чтобы поднять
производительные силы единственного источника
нашего благосостояния — земли. Применением к ней
личного труда, личной собственности, приложением
к ней всех, всех решительно народных сил необходимо
поднять нашу обнищавшую, нашу слабую, нашу истощенную землю, так как земля — это залог нашей силы
в будущем, земля — это Россия…»
П.А. Столыпин
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