ПРОГРАММА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СИБИРИ –
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ РЕФОРМ
П. А. СТОЛЫПИНА»
4-6 АВГУСТА 2011 ГОДА
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

«...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

Дорогие друзья!
Рады приветствовать в столице Алтайского края участников и гостей научно-практической конференции «Возможности развития сельских территорий Алтайского края и
Сибири - новое прочтение реформ П.А. Столыпина»! Становится хорошей традицией обсуждение насущных проблем
развития крупных аграрных территорий России на благодатной алтайской земле.
Уверены, что в рамках Конференции будут рождены
совместные инициативы и проекты, а дискуссии будут интересными и плодотворными.
Желаем всем участникам и гостям успешной работы!
Оргкомитет

03.08.2011
14.00 – 18.00 - заседание Президиума Россельхозакадемии
Место проведения: КГУ «Алтайский бизнес-инкубатор», ул. Малотобольская, 19, г. Барнаул

04.08.2011
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 – регистрация участников конференции
10.00 - 13-00 – пленарное заседание конференции
13.00 – 14.00 – обед
16.00 – отъезд участников до г. Белокурихи на комфортабельных автобусах
16.00 – 18.00 экскурсия для гостей секции «Социокультурная миссия
российского села» в Государственном музее истории литературы,
искусства и культуры Алтая (ул. Л. Толстого, 2, г. Барнаул)
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Пленарное заседание 4 августа
Место проведения:

Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина
10.00 – 14.00
Модератор: Щетинин Михаил Павлович, заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края, д.т.н., профессор
10-00 Фильм «П.А. Столыпин: у основания будущего»
10-25 Приветственное слово
Карлин Александр Богданович
Губернатор Алтайского края, д.ю.н., профессор
10-30 Приветственное слово
Савинцев Игорь Григорьевич
Глава администрации города Барнаула
10-35 Приветственный адрес
Скрынник Елена Борисовна
Министр сельского хозяйства Российской Федерации
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
10-40 Карлин Александр Богданович
Губернатор Алтайского края, д.ю.н., профессор
10-55 Клепач Андрей Николаевич
Заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации, к.э.н.

11-10 Назина Надежда Александровна
Заместитель Министра спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации
11-25 Донченко Александр Семенович
Вице-президент Российской академии сельскохозяйственных
наук, председатель Сибирского регионального отделения
Российской академии сельскохозяйственных наук, академик
11-40 Кофе-пауза
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12-10 Даниленко Андрей Львович
Председатель Правления Национального союза производителей молока, председатель Общественного совета при
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации,
президент группы компаний «Русские фермы»
12-25 Белоусов Сергей Владимирович
Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, заместитель председателя Комиссии Совета
Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному
хозяйству, член Комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, заслуженный строитель Российской Федерации, к.т.н.
12-40 Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор
Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, к.и.н.

Итоговое заседание 6 августа
место проведения - конференц-зал санатория «Сибирь»,
город-курорт БЕЛОКУРИХА
10-00 - начало заседания
Принятие итоговой резолюции конференции

5

05.08.2011

секционные заседания
город-курорт БЕЛОКУРИХА

Секция 1
Продовольственная безопасность и экспортные возможности агропромышленного комплекса (место проведения - конференц-зал санатория «Сибирь»)
Секция 2
Кредитование агропромышленного комплекса и страхование сельскохозяйственных рисков – проблемы и возможности (место проведения - конференцзал отеля «Беловодье»)
10.00 – 14.00 секционное заседание
14.00 – 15.00 обед
15.30 – 19.00 Посещение ООО «Биолит Алтай»
19.00 - отъезд участников
Секция 1: «Продовольственная безопасность и экспортные возможности
агропромышленного комплекса»
Модератор:
Гачман Валерий Владимирович, вице-президент Союза зернопереработчиков
Алтая, генеральный директор ЗАО «ГРАНА»
Приветственное слово:
Лукьянов Александр Николаевич, заместитель Губернатора Алтайского края
Каменев Александр Филиппович, глава города Белокурихи
Выступления:
Лоор Иван Иванович, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
Тема: «Развитие сельских территорий - фактор обеспечения продовольственной безопасности страны»
Клепач Андрей Николаевич, заместитель министра Министерства экономического
развития Российской Федерации
Тема: «Меры государственной поддержки АПК - залог обеспечения продовольственной безопасности и использования экспортного потенциала
аграрных территорий»
Скурихин Павел Валерьевич, председатель совета директоров группы компаний
«Сибирский аграрный холдинг», Президент Национального союза зернопроизводителей
Тема: «Экспортный потенциал зернового рынка России»
Грант Дмитрий Вениаминович, советник генерального директора ОАО «Объединенная зерновая компания»
Тема: «Развитие инфраструктуры зернового рынка Сибири в целях реализации её экспортного потенциала»
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Продовольственная безопасность и экспортные
возможности агропромышленного комплекса

Кофе-пауза
Мальцев Виктор Александрович, вице-президент Российского союза мукомольных и
крупяных предприятий
Тема: «Состояние и перспективы развития мукомольно-крупяной промышленности России»
Гачман Валерий Владимирович, вице-президент Союза зернопереработчиков Алтая,
генеральный директор ЗАО «ГРАНА»
Тема: «Роль Алтайского края в обеспечении продовольственной безопасности России и перспективы экспорта продуктов питания на мировые рынки»
Донченко Александр Семенович, Вице-президент Россельхозакадемии, председатель Сибирского регионального отделения Россельхозакадемии, академик
Тема: «Инновации в АПК: направления, формы, эффективность»
Усенко Владимир Иванович, директор Государственного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Российской академии сельскохозяйственных наук»
Тема: «Проблемы и перспективы развития промышленного садоводства
Алтайского края и Сибири»
Силин Юрий Владимирович, технический директор ЗАО «Эвалар»
Тема: «Опыт обеспечения предприятия сырьем местного производства и
направления развития под экспортные перспективы»
Рыжкова Наталья Поликарповна, коммерческий директор ОАО «Рубцовский
мясокомбинат»
Тема: «Мясоперерабатывающая отрасль Алтайского края в обеспечении
продовольственной безопасности региона»
Дисскусия. Принятие резолюции секции
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секционные заседания
город-курорт БЕЛОКУРИХА

Секция 2 «Кредитование агропромышленного комплекса и страхование
сельскохозяйственных рисков – проблемы и возможности»
Модераторы:
Щербаков Виктор Владимирович, директор ФГУ «Федеральное агентство по
государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного
производства» Минсельхоза России
Николаев Николай Николаевич, президент ЗАО КБ «Зернобанк», председатель
Общественного совета по развитию предпринимательства при
Губернаторе Алтайского края, президент Алтайского Банковского
союза, Член Совета Ассоциации российских банков
Приветственное слово:
Дитятев Павел Владимирович, заместитель председателя комитета администрации
Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике
Козловская Татьяна Алексеевна, заместитель главы города Белокурихи
Выступления:
Межин Сергей Анатольевич, заместитель начальника Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края
Тема: «Государственная поддержка сельского хозяйства: проблемы и
возможности»
Николаев Николай Николаевич, президент ЗАО КБ «Зернобанк», президент
Алтайского Банковского союза
Тема: «Кредитование как важнейший фактор экономического и
социального развития сельских территорий Алтайского края»
Черникова Татьяна Ивановна, заместитель председателя Сибирского банка,
управляющий Алтайским отделением № 8644 Сбербанка России
Тема: «Развитие сельского хозяйства: формы и источники финансирования»
Роговский Евгений Иванович, директор Алтайского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк»
Тема: «Деньги для села: проблемы и перспективы»
Кокорина Тамара Яковлевна, директор ООО «Институт информатики и экономики»
Тема: «Проблемы рыночной оценки земель сельскохозяйственного
назначения»
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Кредитование агропромышленного комплекса и
страхование сельскохозяйственных рисков –
проблемы и возможности

Касаткин Валерий Александрович, председатель совета Российской Лиги
кредитных союзов, исполнительный директор Ассоциации кредитных
союзов Алтая
Тема: «Современный этап развития кредитной кооперации в сельских
районах Алтайского края»
Кофе-пауза
Босяк Александр Степанович, исполнительный директор НО «Алтайский фонд
микрозаймов»
Тема: «Содействие развитию кредитования субъектов малого и среднего
бизнеса в сельских территориях»
Щербаков Виктор Владимирович, Директор ФГУ «Федеральное агентство по
государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного
производства»
Тема: «Страхование рисков в агропромышленном комплексе – проблемы и
перспективы развития»
Пилипчук Александр Владимирович, исполнительный директор НО
«Национальный союз агростраховщиков»
Тема: «Повышение качества обслуживания сельскохозяйственных
товаропроизводителей в рамках реализации нового формата
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой"
Сангаджиева Деляра Яшкуловна, начальник управления агропромышленного
страхования ОСАО «Ингосстрах»
Тема: «Ожидания рынка агрострахования в свете нового закона о
страховании с государственной поддержкой»
Воловик Юрий Семенович, заместитель генерального директора по страхованию
АПК ОАО ГСК «Югория»
Тема: «Страхование рисков в агропромышленном комплексе – проблемы и
перспективы развития»
Этцель Иван Иванович, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в г. Барнауле
Тема: «Страхование рисков в агропромышленном комплексе – проблемы и
перспективы развития»
Принятие резолюции секции
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секционные заседания
Наукоград город БИЙСК

Секция 3: «Кластерный подход к инновационному развитию агропромышленного
комплекса » (место проведения - Центр развития наукограда)
10.00 – 14.00 секционное заседание
14.00 – 15.00 экскурсия в Центре развития наукограда
Модераторы:
Жарков Александр Сергеевич, генеральный директор ФНПЦ «Алтай», председатель НП «Алтайский биофармацевтический кластер», председатель
правления Союза промышленников Алтайского края, член-корреспондент
РАН, д.т.н.
Марков Леонид Сергеевич, заведующий сектором Института экономики и
организации промышленного производства СО РАН, к.э.н.
Приветственное слово:
Ряполов Виталий Андреевич, заместитель Губернатора Алтайского края, к.т.н.
Нонко Николай Михайлович, и.о. главы администрации г. Бийска
Жарков Александр Сергеевич, генеральный директор ФНПЦ «Алтай», председатель
НП «Алтайский биофармацевтический кластер», председатель правления
Союза промышленников Алтайского края, член-корреспондент РАН, д.т.н.
Выступления:
Марков Леонид Сергеевич, заведующий сектором Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, к.э.н.
Тема: «Реализация модели формирования региональных инновационных
кластеров»
Жидких Александр Анатольевич, начальник управления по науке, инновационной и
кластерной политике Главного управления экономики и инвестиций
Алтайского края, к.э.н.
Тема: «Государственная поддержка реализации кластерных инициатив»
Новикова Ирина Игоревна, заместитель генерального директора по вопросам
кластерной политики ОАО «Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области»
Тема: «Опыт реализации кластерных инициатив в Калужской области»
Кондыков Александр Анатольевич, директор КАУ «Алтайский центр кластерного
развития», к.б.н.
Тема: «Создание условий для эффективного взаимодействия организацийучастников региональных кластеров»
Белоусов Дмитрий Александрович, исполнительный директор НП «Алтайский
биофармацевтический кластер», к.э.н.
Тема: «Перспективы развития Алтайского биофармацевтического кластера»
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Кластерный подход к инновационному развитию
агропромышленного комплекса

Зобнев Виктор Викторович, заместитель председателя комитета по экономической
политике, промышленности и предпринимательству АКЗС, генеральный
директор ОАО РПКТИ, сопредседатель правления НП «АлтаКАМ»
Тема: «Перспективы развития Алтайского кластера аграрного машиностроения»
Кофе-пауза
Мухортов Сергей Алексеевич, генеральный директор ООО НПФ «Алтайский букет»,
к.м.н.
Тема: «Три уровня интеграции как залог успешного производства и продвижения алтайских инновационных продуктов питания»
Платицын Александр Александрович, начальник отдела нефармацевтической
продукции ЗАО «Алтайвитамины»
Тема: «Глубокая переработка сырья и предприятия интегрированных
структур»
Беляев Владимир Иванович, заведующий кафедрой сельскохозяйственных машин
Института техники и агроинженерных исследований ФГОУ ВПО «Алтайский
государственный аграрный университет», д.т.н.
Тема: «Состояние и перспективы развития сельхозмашиностроения на
Алтае»
Девяткин Иван Иванович, заместитель директора Группы компаний «ТОНАР»
Тема: «Многофункциональные комбинированные сельскохозяйственные
машины для энергоресурсосберегающих технологий в земледелии АПК»
Луницын Василий Герасимович, директор Всероссийского института пантового
оленеводства РАСХН, д.в.н.
Тема: «Перспективные продукты глубокой переработки животного сырья»
Ладыгин Юрий Иванович, Проректор по научной работе и международным связям
ГОУ ВПО «Алтайский государственный университет», к.т.н.
Тема: «Формирование комплексной инновационной инфраструктуры ФГБОУ
ВПО "Алтайский государственный университет" как составляющей кластерной модели развития Алтайского Приобья и туристско-рекреационных
активов юга Сибири»
Малышева Татьяна Николаевна, директор ООО «Алтайский центр сертификации»
Тема: «Техническое регулирование и подтверждение соответствия продукции машиностроения применительно к агропромышленному комплексу
Алтая»
Подведение итогов работы секции, принятие резолюции
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секционные заседания
АЛТАЙСКИЙ РАЙОН

Секция 4: «Рекреационный потенциал сельских территорий – новое развитие
села» (место проведения – ЛОК «Долина Алтая» с. Даниловка,
ул. Лесная, 10, Алтайский район)
10.00 – 14.00 секционное заседание
17.00 экскурсия в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая катунь»
Модераторы:
Назина Надежда Александровна, заместитель Министра спорта, туризма и
молодежной политики Российской Федерации
Щетинин Михаил Павлович, заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
Выступления:
Щетинин Михаил Павлович, заместитель Губернатора Алтайского края, начальник
Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края, д.т.н,
профессор
Тема: «Роль органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в развитии рекреационного потенциала сельских территорий»
Назина Надежда Александровна, заместитель Министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
Костин Олег Анатольевич, генеральный директор ОАО «Особые экономические
зоны»
Тема: «Особые экономические зоны как инструмент развития туристского
кластера в России»
Сирченко Александр Александрович, начальник Управления развития внутреннего
туризма и государственных туристских проектов Федерального агентства по
туризму
Тема: «Развитие сельского туризма в Российской Федерации»
Коуров Владимир Геннадьевич, член Президиума правления Российского Союза
туриндустрии, директор группы компаний «Акрис»
Тема: «Сельский туризм в деятельности турбизнеса»
Кофе-пауза
Бедарева Татьяна Васильевна, руководитель усадьбы «Личное подсобное хозяйство
Бедаревой Т.В.», Красногорский район, Алтайский край
Тема: «Практика оказания туристских услуг на сельской усадьбе»
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Дунец Александр Николаевич, профессор кафедры сервиса и туризма
ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», к.г.н.
Тема: «Организация сельского туристического бизнеса в Алтайском крае»
Сузик Галина Иннокентьевна, председатель комитета по туризму, развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры администрации Алтайского
района
Тема: «Современное состояние, проблемы и перспективы развития туризма
на территории муниципального образования «Алтайский район»
Хильдегард Виерегг, профессор университета философии, доктор, г. Мюнхен (Германия)
Тема: «Развитие рекреационного потенциала сельских территорий в Германии»
Цихлер Владимир Александрович, директор КГУ НПО «Профессиональное училище
№ 82», Смоленский район Алтайского края
Тема: «Подготовка специалистов начального звена для сферы туризма на
примере ПУ № 82 с. Смоленское»
Подведение итогов работы секции, принятие резолюции
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секционные заседания
СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН

Секция 5: «Сельские территории в XXI веке – новые проблемы и новые
возможности» (место проведения – Конный двор, район села
Новотырышкино)
ПРОГРАММА РАБОТЫ СЕКЦИИ
10.00 Экскурсия по с. Новотырышкино (посещение этнографического музея, осмотр
исторических экспонатов, открытие памятника П.А. Столыпину)
11.30 начало работы секции
15.00 экскурсия на Конный двор
Модератор:
Чеботаев Александр Николаевич, начальник Главного управления сельского
хозяйства Алтайского края
Выступления:
Мерзлов Александр Валерьевич, Руководитель Центра устойчивого развития
сельских территорий ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный
университет - МСХА имени К.А.Тимирязева», д.э.н., профессор
Тема: «Программа устойчивого развития сельских территорий Алтайского
края на 2012-2020 годы»
Овчинцева Любовь Александровна, ведущий научный сотрудник ВИАПИ
им.А.А.Никонова, член Межведомственного координационного совета по
вопросам устойчивого развития сельских территорий, к.э.н.
Тема: «Ресурсное обеспечение сельского развития»
Кундиус Валентина Александровна, проректор по инновационной работе ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный аграрный университет», д.э.н.
Тема: «Инновационность и диверсификация как факторы ревитализации
сельских территорий»
Троцковский Александр Яковлевич, заведующий кафедрой экономической теории
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», д.с.н.
Тема: «Социальные аспекты устойчивого развития алтайского села»
Кофе-пауза
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Нестеров Павел Аркадьевич, заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, председатель
правления Некоммерческого партнерства «Алтайский союз предпринимателей»
Тема: «Сельское предпринимательство - новые возможности для развития»
Халин Николай Сергеевич, начальник отдела промышленного садоводства, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края
Тема: «Фермеры и малые формы хозяйствования – новые грани развития»
Шейда Геннадий Петрович, заместитель председателя Совета Общественной палаты
Алтайского края
Тема: «Социальная сфера села и проблемы повышения гражданской и
деловой активности»
Голубцов Андрей Николаевич, заместитель начальника управления Алтайского края
по жилищно-коммунальному хозяйству
Тема: «Водоснабжение сельских территорий Алтайского края»
Подведение итогов работы секции, принятие резолюции

15

05.08.2011

секционные заседания
БИЙСКИЙ РАЙОН

Секция 6: «Социокультурная миссия российского села» (место проведения
- с. Сростки ГУК «Всероссийский мемориальный музей-заповедник
им. В.М. Шукшина»)

11.00 – 15.00 секционное заседание
15.30 Объекты посещения:
ГУК «Всероссийский мемориальный музей-заповедник им. В.М. Шукшина»
Дом матери В.М. Шукшина
Дом, где прошли детские и юношеские годы В.М. Шукшина
Фестиваль деревянных скульптур «Чудики» Храм Великомученицы Екатерины
Гора Пикет
Модераторы:
Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор Фонда изучения
наследия П.А. Столыпина, к.и.н.
Безрукова Елена Евгеньевна, и.о. начальника управления Алтайского края по
культуре и архивному делу
Щеглова Татьяна Кирилловна, первый проректор по учебной работе АГПА, д.и.н.,
профессор
Приветственное слово:
Денисов Юрий Николаевич, заместитель Губернатора Алтайского края, начальник
управления Алтайского края по образованию и делам молодежи
Могилевский Константин Ильич, исполнительный директор Фонда изучения наследия П.А. Столыпина, к.и.н.
Выступления:
Шиловский Михаил Викторович, заведующий сектором истории второй половины
XVI-начала XX в. Института истории СО РАН, д.и.н.
Тема: «П.А. Столыпин о перспективах развития аграрной сферы Сибири (по
результатам поездки 1910 г.)»
Кочетова Ксения Александровна ( в соавторстве с Демчик Е. В.), аспирант кафедры
отечественной истории исторического факультета АлтГУ
Тема: «Налоговое обложение крестьян в Алтайской губернии в период НЭПа»
Якимова Ирина Анатольевна, доцент кафедры отечественной истории АлтГУ, к.и.н.
Тема: «Общинное землевладение и землепользование на Алтае на рубеже
XIX – XX вв.»
Куприянова Ирина Васильевна, доцент кафедры музееологии и охраны объектов
культурного наследия АлтГАКИ, к.и.н.
Тема: «Реализация старообрядческой сельскохозяйственной модели в
процессе колонизации сибирских окраин»
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Щеглова Татьяна Кирилловна, первый проректор по учебной работе АГПА, д.и.н.,
профессор
Тема: «Крестьянство Алтайского края: особенности формирования, этнокультурная характеристика, вклад в развитие национальной культуры»
Кофе-пауза
Рындина Ольга Михайловна, профессор кафедры музееологии и экскурсионнотуристической деятельности Института искусств и культуры ТГУ, д.и.н.
Тема: «Духовное освоение Сибири пореформенными переселенцами с
Украины»
Золотова Татьяна Николаевна, ученый секретарь Сибирского филиала Российского
института культурологи, к.и.н., г. Омск
Тема: «Традиционный календарный праздник в социокультурном пространстве сибирского села»
Жигунова Марина Александровна, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, к.и.н., доцент, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
Тема: «Социокультурные процессы в современной Сибири»
Разгон Виктор Николаевич, профессор кафедры отечественной истории АлтГУ, д.и.н.
Тема: «Столыпинские переселенцы в Бийском уезде»
Кулешова Марина Евгеньевна, заведующая сектором правовых проблем управления
культурными ландшафтами ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский
Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева», к.г.н.,
г. Москва
Тема: «Сельское наследие России в европейском контексте»
Шелегина Ольга Николаевна, старший научный сотрудник, заместитель председателя Научного совета по музеям СО РАН, к.и.н., г. Новосибирск
Тема: «Роль музеев в формировании социокультурного потенциала сибирских деревень»
Чуднова Лидия Александровна, директор ГУК «Всероссийский мемориальный
музей-заповедник им. В. М. Шукшина»
Тема: «Проблемы сохранения объектов культурного наследия на территории
с. Сростки»
Никишаева Валерия Петровна, ректор ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия образования имени В.М. Шукшина», к.ф.н., профессор
Тема: «Роль педагогической системы региона в духовном развитии сельского
социума»
Подведение итогов работы секции, принятие резолюции
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Информация по постоянным и временным выставкам
краевых государственных музеев
Алтайского края
Алтайский государственный краеведческий музей, ул. Ползунова, 46
4 августа, 15.00
Презентация выставки «Мы и космос» - по итогам акции к Году космонавтики,
к 50-летию полёта в космос Г. С. Титова. Выставка будет работать до
30 сентября 2011 г.
Постоянно действующие экспозиции:
«Природа и человек», «Древний Алтай», «Горное производство на Алтае.
XVIII-XIX вв.», «Из истории развития торговли и предпринимательства на
Алтае к.XIX - н.ХХ вв.», «Земледельцы», «Мы наш, мы новый… 1917-1941»,
«Солдаты России. XX-XXI вв.», «Алтай в труде и в бою. 1941-1945 гг.»,
«Афганистан – наша память и боль», «Алтайское эхо кавказской войны»
Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая,
ул. Л. Толстого, 2
Постоянно действующие экспозиции:
«Культура древних народов Алтая», «Деятели мировой культуры на Алтае:
Н.К. Рерих, Г.Д. Гребенщиков», «Белый зал - мир искусств», «Золотая
давность Барнаула», «Алтай в отечественном киноискусстве», «Из истории
Православия на Алтае. XVIII нач. XX вв.»
Новые экспозиции:
«Литературное наследие Алтая», «Из истории просвещения на Алтае кон.XVIII
нач. XX вв.», Фотовыставка члена Союза писателей России, поэта, художникадизайнера А.А. Карпова «Неизвестный Пикет», Выставка «Алтай и кино:
Киноюбиляры 2011 года»
Выставки из фондов музея:
«Мир старинной открытки. К. XIX – н. XX вв.»
«Пластика спектакля: творчество сценографов Алтая»
Государственный художественный музей Алтайского края, пр. Ленина, 88
Экспозиции и выставки:
«Живая старина». Народный костюм, ткачество, гончарство, роспись.
«Под счастливою звездой» (к 100-летию А. И. Лактионова).
Персональная выставка С. Булатовой и Е. Пагель «Творческие миры». Керамика,
графика, авторский пэчворк.
Персональная выставка Айгора Поуз (Франция) «Limage gui parle» («Говорящий
образ»).
«Алтай. Дорога в космос». Выставка, посвященная 50-летию полета человека в космос
из фондов ГХМАК
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Секционные заседания научно-практической конференции
«Возможности развития сельских территорий Алтайского края и
Сибири - новое прочтение реформ П.А. Столыпина»
№ секции

СЕКЦИЯ 1

Тема секции

Продовольственная
безопасность и
экспортные
возможности
агропромыш
ленного
комплекса

Место проведения

Адрес

Контакты

Город-курорт
Белокуриха

Т.А. Зеленина
(3852) 635-973
913-247-3770
В.В. Казанин
(3852) 658-204
905-501-8300

Город-курорт
Белокуриха

Н.В. Сергеева
(3852) 354-825
913-081-3386
С.А. Межин
909-502-6535

Наукоград
город Бийск

г. Бийск
«Центр
развития
наукограда»,
ул. Кутузова,
9/1

А.А. Жидких
(3852) 669-639
905-928-4230
А.А. Кондыков
960-940-9078

Алтайский
район

ЛОК «Долина
Алтая»
с. Даниловка,
ул. Лесная, 10

Ю.В. Захаров
(3852) 201-031
961-994-5300

Смоленский
район

Конный двор,
район села
Новотырышкино

Н.Н. Чиняков
(3852) 363-552
909-504-0013

Конференц-зал
санатория
«Сибирь»

Кредитование
агропромыш
ленного компКонференц-зал
лекса и страхоСЕКЦИЯ 2 вание
отеля
сельскохо
«Беловодье»
зяйственных
рисков – проблемы
и возможности

СЕКЦИЯ 3

СЕКЦИЯ 4

Кластерный
подход к
инновационному
развитию
агропромыш
ленного
комплекса
Рекреационный
потенциал
сельских
территорий –
новое развитие
села

СЕКЦИЯ 5

Сельские
территории в
XXI веке – новые
проблемы и
новые
возможности

СЕКЦИЯ 6

Социокультурная
миссия
российского села

Бийский район

ГУК «Всероссийский
Е.Е. Безрукова
мемориальный
музей-заповедник (3852) 246-705
им. В.М. Шукшина» 903-911-9321
с. Сростки
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