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Пятница (13 октября) 

 

12.00-13.00 – Регистрация 

 

Ауд.237 Приветствия представителей РАНХиГС, МВШСЭН и Фонда Розы 

Люксембург 

 

13.00-14.30 – Первая пленарная сессия «Новые тендении глобальных аграрных 

трансформаций» 

Ауд.237Модератор: Бен МакКей, Университет Калгари 

  Ян Хайронг, Гонконгский политехнический университет: «Понимание динамики 

коллективного сельского хозяйства в Китае» 

 Марк Эдельман, Городской университет Нью-Йорка тема выступления уточняется 

 Сержио Шнайдер, Федеральный университет штата Рио-Гранде-ду-Сул: 

«Исторические корни продолжающегося кризиса аграрного и сельского развития в 

Бразилии и его последствия для Латинской Америки» 

 Рут Холл, Университет Западной Капской провинции, ПЛААС: «Новые сельские 

элиты и иное содержание аграрного вопроса в Южной Африке» 

 Лида Фернанда, Транснациональный институт, и Джулия Айе, «Земля в наших 

руках»: «Гражданско-активистская интерпретация аграрного вопроса» 

 

14.30-15.00 - кофе-брейк 

 

15.00-17.00 – Вторая пленарная сессия «Русская революция и ее влияние на 

крестьяноведение» 

Модератор: Борис Кагарлицкий, Транснациональный институт и Институт 

глобализации и социальных движений 

 Теодор Шанин, МВШСЭН: «Марксизм и русское крестьянство» 

 Генри Бернстайн, Лондонский университет: «‘Крестьянский вопрос’ в русской 

революции, 1905-1929» 

 Штефан Мерль, Университет Билефельда: «Российское сельское хозяйство: 1917-

2017. Политические неудачи и успех на протяжении столетия после революции 

1917 года» 

 Александр Никулин, РАНХиГС: «Революция 1917 года и противоречия сельского 

развития в России» 

 

17.00-17.30 - кофе-брейк 

 

17.30-19.00 – Первый блок секций 

 

Секция 1: Аграрный вопрос и труд в странах БРИКС 

Ауд.221 Модератор: Андреа Корнвалл, Институт Сассекса 

 Бен Козинс «Социальное воспроизводство ‘классов труда’ на сельских территориях 

южной Африки: кейс модели орошения в Тугела 

 Шаохуа Чжан, Бен Скалли «От Южной Африки до Китая: земля, труд мигрантов 

и ревизия теории полупролетаризации» 

 Аваниш Кумар, Сильва Либерхер «Оценка новых (далитских) движений в 

Гуджарате и Махараштре: спорные вопросы земли и труда в Индии» 



 Хосе Висенте Таварес-дос-Сантос «Аграрные конфликты в Бразилии» 

Секция 2: Новейшие тенденции в изучении земельных захватов (1)  

Ауд.229 Модератор: Дженнифер С. Франко, Транснациональный институт 

 Хуа Ли «Вытеснение через загрязнение: последствия захвата земли для 

промышленных парков в Китае» 

 Юнань Сю «Политическая экономия скрытой земельной акумуляции: частные 

индустриальные плантации в Гуанси» 

 Суручи Кумари «Сельская трансформация и социальная эксклюзия в 

‘глобализирующемся’ городе Гуруграм (Индия)» 

 Александр Форбругг «Дисперсные захваты: политическая экономия сельских 

трансформаций и лишения земли в современной России» 

 

Секция 3: Новая динамика агро-экстрактивизма (1)  

Ауд.234 Модератор: Чунью Ван, Китайский сельскохозяйственный университет 

 Мауро Конти «Капиталистические по природе, экстрактивистские по сути: 

современные аграрные капиталистические отношения производства и 

собственности» 

 Гэвин Кэппс «Племенной экстрактивизм: новая динамика сельского накопления 

‘сверху’ и ‘снизу’ в южноафриканском платиновом поясе»  

 Бен МакКей «Китай, Бразилия и новый экстрактивизм в Боливии» 

 Бернардо Манчано Фернандес «Захват земли как форма агроэкстрактивизма во 

второй неолиберальной волне в Бразилии» 

 

Секция 4: Финансиализация, электронная торговля и сельские трансформации 

Ауд.236 Модератор: Ирна Хофман, Лейденский университет 

 Мауро Конти «Финансиализация, агроэкстративизм и роль Китая: взгляд с позиций 

мир-системной теории» 

 Бруно Спадотто с соавторами «Финансовый капитал, захват земли и вариативные 

стратегии акционерных обществ в Мапитоба (Бразилия) 

 Либин Ван «Сельские трансформации посредством электронной коммерции: 

возможности и ограничения для мелких фермеров» 

 Кристель Генуд «Захват ‘устойчивых схем сертификации’: чего нам ждать от прав 

человека» 

 

Секция 5/Круглый стол: Коллективное земледелие и кооперация 

Ауд.237 Модератор: Ирина Троцук, РАНХиГС, РУДН 

 Ян Хайронг «Коллективные деревни в Китае» 

 Форрест Чжан, Жанпинь Ху, Джон Дональдсон «Почему фермерские 

кооперативы потерпели неудачу в Китае?» 

 Александр Куракин «Сельскохозяйственная кооперация в России: сегодня и 100 

лет назад» 

 Ольга Фадеева «Колхозы в современной России: реликты или римейки?» 

 Валерий Виноградский, Ольга Виноградская «На руинах коллективизма: кто и 

как воссоздает постсоветскую деревню» 

 Инна Копотева «Социальная динамика ресурсных сообществ» 

 

 

 



 

Секция 6: Аграрная устойчивость и сельская мобилизация 

Библиотека МВШСЭН Модератор: Сержио Зауэр, Университет Бразилии 

 Лусиана Нарс, Сержио Зауэр «Политическая мобилизация и устойчивость: 

социально-экологическое движение и борьба за земельные и территориальные 

права в Бразилии» 

 Маркус Крёгер «Подвижные модальности ‘границ существования’ и 

‘товарных/ресурсных границ’: предварительные замечания о результатах 

обезлесения в Бразилии» 

 Феликс Квабена Донкор, Кевин Болквилл, Уэйн Твайн «Низкая зависимость 

фермеров от земельных активов стимулирует животноводство в сельских системах 

мелких собственников» 

 Тариро Камути «Дичеразведение, частные хозяйства и и южноафриканский 

сельский ландшафт» 

 

19.00 – фуршет  

  



Суббота (14 октября) 

 

9.00-10.00 – Завтрак 

 

10.00-12.00 – Третье пленарное заседание: Аграрные изменения в странах БРИКС 
Ауд.237 Модератор: Густаво Оливейра, Суортмор-Колледж  

 Ирина Троцук, РАНХиГС, РУДН: «Основные измерения российской 

продовольственной безопасности» 

 Е Цзинцзонг, Китайский сельскохозяйственный университет: «Альтернативная 

продовольственная система, призванная сократить бедность в Китае» 

 Бен Козинс, Университет Западной Капской провинции: «Аграрные перемены в 

Южной Африке: государственная поддержка накопления капитала и народное 

сопротивление» 

 Ян Дауве ван дер Плог, Университет Вагенингена: «Продовольственные империи» 

 Хюэ Ле, Вьетнамский национальный университет, и Дэнни Карранца, 

Филиппинская организация «ПРАВА»: «Трактовка аграрных измнения в странах 

БРИКС с позиций гражданского общества» 

 

12.00-12.30 - кофе-брейк 

 

12.30-14.00 – Второй блок секций 

 

Секция 7: Аграрный вопрос в сфере труда: интеграция рынка и его противоречия 

Ауд.237 Модератор: Бен Козинс, Университет Западной Капской провинции 

 Мари-Франс Барон Бонарджи «Интеграция мелких собственников в агробизнес 

на стадии ценообразования в производстве бройлеров в Зимбабве: итоги и 

последствия 

 Хелена Перес Ниньо «Работники мелких ферм: фрагментация и стратегии 

сельскохозяйственной занятости» 

 Мнкоби Нгубане «‘Аграрный вопрос труда’ и земельная реформа в Южной 

Африке: земледелие на перераспределенных наделах в восточном Свободном 

государстве» 

 Сима Пурушотхаман, Шам Кашьяп «Исторический анализ землевладения, 

землепользования и сельского хозяйства в бывшем районе Майсур в Южной 

Индии» 

 

Секция 8: Новейшие тенденции в изучении земельных захватов (2)  

Ауд.229 Модератор: Фил Хирш, Сиднейский университет 

 Луис Фелипе Ринсон, Бернардо Манчано Фернандес «Аграрные изменения и 

социально-территориальные конфликты крупномасштабных инвестиций БРИКС в 

«Аграрный Юг»: Бразилия, Колумбия и Мозамбик в сравнительной перспективе» 

 Энн Хеннингс «Инвестиции в мир? Экс-комбатанты, послевоенные споры и 

(не)насилиственное противодествие земельным сделкам 

 Адвоа Йебоа Гьяпонг «Семейные фермы, земельные захваты и аграрные 

трансформации: некоторые умолчания дискурса национального суверенитета» 

 

 

 

 



Секция 9: Новая динамика агро-экстрактивизма (2) 

Ауд.234 Модератор: Бен МакКей, Университет Калгари 

 Сержио Коронадо, Зоханни Арболеда «Прежний экстрактивизм и новые вопросы? 

Медленные траектории аграрных изменений в угольном комплексе Колумбии» 

 Рамон Фогел «Производительные силы нового экстрактивизма в развитии 

Парагвая» 

 Даниэла Андраде «Новый экстрактивизм, крестьянство и социальная динамика: 

критический анализ и дебаты» 

 Хуан Лью «Активизм в отставке или новый экстравизм? Оценка соотношения 

экологии-здоровья-бедности в сельских районах Китая через проблемы 

пневмокониоза и ‘раковых деревень’» 

 

Секция 10: Сотрудничество Юга с Югом или новый империализм? 

Ауд.221 Председатель: Бернардо Манчано Фернандес, Государственный 

университет Сан Паоло 

 Фабиано Эшер, Джон Уилкинсон, Паоло Перейра «Стратегии и модели развития 

китайских инвестиций в бразильский агробизнес» 

 Густаво де Оливейра «Сотрудничество Юга с Югом? Оценка инвестиций 

китайского агробизнеса в Бразилию с 2003 по 2016 годы» 

 Наташа Бруна «Новый империализм Юг-Юг в Мозамбике?» 

 Цзяи Чжоу «Инвестиции в сельское хозяйство и изменения модели возрождения 

Великого шелкового пути» 

 Шигехиса Касахара «Новый банк развития БРИКС» 

 

Секция 11: Трудовые и земельные конфликты в постсоциалистической деревне 

Библиотека МВШСЭН Модератор: Штефан Мерль, Билефельдский университет 

 Нгует Бао Данг «Как эмансипация может набирать обороты в неконкурентной 

политической системе, аналогичной Вьетнаму?» 

 Паскаль Хэтчер «Конец номадизма? Местная борьба и новый экстрактивизм в 

Монголии» 

 Ирна Хофман «Допущен к приватизации, но не к капитализации: 

агропроизводственная политика и новые типологии фермерских хозяйств в 

постсоветском Таджикистане» 

Секция 12: Дискурсы и рациональности сельских социальных движений 

Ауд.236 Модератор: Лида Фернанда, Транснациональный институт  

 Хосе Пауло Пьетрафеза, Амоне Инасия Алвес, Педро Араухо Пьетрафеза 
«Общественное разделение труда в сельских районах Бразилии: память и история 

расширения сельских социальных движений и споров о гегемонии» 

 Рашид Хуссейн Мугал «Влияние российского большевизма на Мухаммеда Афзала 

Хан Бангаша как лидера крестьянского движения в Северном Хаштнагаре, Хайбер-

Пахтунхве, Пакистан, с 1963 по 1979 годы 

 Ли Чжоу, Пинь Фань «Множественная рациональность: мотивация крестьян к 

самозащите в ходе продовольственной реформы в Китае» 

 Дженни Ли Смит «Продовольственная безопасность и продовольственный 

суверенитет в сопротивляющейся стране со средним уровнем доходов: Камбоджа в 

1980-2000 годы» (по скайпу) 

 

14.00-15.00 – Обед 



 

15.00-16.30 – Третий блок секций 

 

Секция 13: Аграрные вопросы труда: какова их роль в земельной реформе? 

Ауд.236 Модератор: Ян Хайронг, Гонконгский политехнический университет 

 Тапива Чатикобо «Земельная реформа на окраинах: анализ классовой динамики в 

животноводстве после ускоренной земельной реформы на юге Матабелеленда в 

Зимбабве» 

 Эверт Ватерлус «Земельная реформа, сельское развитие и государственная 

аграрная политика в Южной Африке: между интеграцией и развитием» 

 Филиле Нтули «Трансформация в интересах кого? Группы интересов в программе 

аграрной реформы в Южной Африке» 

 

Секция 14: Возрождение консервативного национализма в странах БРИКС 

Ауд.229 Модератор: Сержио Коронадо, Свободный университет Берлина и 

Международный институт социальных исследований 

 Пауло Нидерле «Варианты аргументации в спорах о государственной политике в 

отношении семейных хозяйств в Бразилии: консервативные нападки и гражданское 

сопротивление» 

 Клифф Уэлч «Система управляемости: смелая повестка дня для Бразилии 2016 

года» 

 Умут Коcагёз «Проект национального сельского хозяйства в Турции: истоки и 

функции» 

 Даниэль Хейзенга «Право на самоопределение в сельской и местной политике в 

Южной Африке» 

 

Секция 15: Сельские стратегии выживания и развития 

Ауд.234 Модератор: Хуан Лью, Автономный Университет Барселоны, Северо-

Западный университет сельского и лесного хозяйства Китая 

 Галина Родионова «Творчество тинэйджеров и сельское развитие в Таджикистане» 

 Юлия Крашенинникова «Российское сельское здравоохранение как иллюзорное 

содружество: противоречивые тенденции» 

 Лю Пан «Накопление, рост и существование в ‘пространстве’: перемещение 

производства и аграрные изменения в деревне в Среднем Китае» 

 Фарай Мтеро «Деаграризация, фрагментация средств к существованию и кризис 

социального воспроизводства на глобальном Юге: данные из сельского Мататиле в 

Южной Африке» 

 

Секция 16: Этнические меньшинства, продовольственный суверенитет и 

агроэкология 
Ауд.221 Модератор: Хуифань Ву, Китайский сельскохозяйственный университет 

 Ли Чжан «Искусственное развитие или продовольственный суверенитет: 

этнические меньшинства, сельское развитие и национализм в Гуанси – автономном 

районе Китая» 

 Марк Тилзи «Нео-экстрактивизм, популизм и аграрный вопрос в Боливии и 

Эквадоре» 

 Регина Коэлли и соавторы «Экстрактивизм в производстве кокосового ореха: 

наглядность традиционного знания и практик сельских общин Центральной 

Бразилии» 



 Франсиско Барбаран и соавторы «Волокна, семена и древесина, используемые 

семью этносами на северо-западе Аргентины: экологические и социальные 

последствия» 

 

Секция 17: Поглощение земли и рабочей силы аграрным капиталом 

Библиотека МВШСЭН Модератор: Хелена Перес Ниньо, Лондонский университет 

 Артуро Эзкерро-Каньете «От белого золота к зеленым пустыням: поглощения в 

производстве сои и хлопка в Парагвае» 

 Сиюань Сю «Государственная коммодификация семян: последствия 

вмешательства государства в аграрные изменения» 

 Бриттани Банс «Накопление и кризисы социального воспроизводства в 

совместных предприятиях Южной Африки» 

 Донна Хорнби «Стратегия земельной реформы в Южной Африке и кризис 

социального воспроизводства» 

 

Секция 18: Бум и схемы производства сахарного тростника Тростниковая лихорадка и 

встраивание мелких производителей в цепи поставок 

Ауд.237 Модератор: Дж. Боррас, Международный институт социальных 

исследований 

 Джин Чжань «Стратегии накопления капитала в агропродовольственном секторе: 

агротехнология, политизация продовольствия и спекуляция землей» 

 Чунью Ван, Е Цзинцзонг «От производителей сахарного тростника к фермерам: 

разнообразие конфликтов капитала и труда и форм политики снизу» 

 Хьу Ле и соавторы «Труд вьетнамцев и поддержка бума сахарного тростника в 

Китае: причины, состояние, последствия» 

 Джулиано Мартиньелло «Горькая ‘сахарификация’: агроэкстрактивизм, схемы 

производства и социальная дифференциация в Бусоге, Уганда» 

16.30 – 17.00. Кофе-брейк 

 

17.00-18.30 – Четвертый блок секций 

 

Сессия 19: Аграрные вопросы труда: переоценка позиций 

Ауд.221 Модератор: Форрест Чжан, Сингапурский университет управления 

 Ю Хуань «Полупролетарские бои: динамика аграрного перехода и 

индустриализации в Китае» 

 Лиза Сантоса «Земля, аграрный вопрос, формула триединства и их роль в 

агропромышленной реструктуризации контрактного земледелия в Южной Африке» 

 Тшилило Маненже «Земельная реституция, классовая динамика и конфликты 

внутри сообщества: стратегические партнерства и управляемые общиной 

фермерские предприятия в Лимпопо в Южной Африке» 

 Амелия Генис «Динамика занятости и ‘аграрный вопрос труда’ в цитрусовом 

секторе Южной Африки» 

 

 

 

 

Секция 20: Новейшие тенденции в изучении земельных захватов (3) 
Ауд.237 Модератор: Густаво Оливейра, Суортмор-Колледж 



 Сержио Зауэр, Ева Хершоу «Меняющийся облик агро-инвестиций в новых 

условиях бразильского общества: недавние политические шаги и их социальные 

последствия» 

 Висенте Алвес, Дебора Лима, Палома Гитаррара «Китайские компании в центре 

северной Бразилии: географическая адаптация, реконфигурации и конфликты в 

товарно-производственных отношениях» 

 Джульет Лу «Желтая опасность 2.0: обзор и критика текущих исследований и 

отчетов о росте китайских земельных инвестиций в Юго-Восточной Азии» 

 Филипп Хирш «Пределы неолиберального авторитаризма в политике 

капитализации земли в Таиланде: за границами парадокса» 

 

Секция 21: Противоречия продовольственных систем в странах БРИКС 

Ауд.229 Модератор: Ли Чжоу, Университет Жэньминь 

 Алессандра Моретти «Влияние российского продовольственного эмбарго на 

производство продуктов питания мелкими фермерами» 

 Санджай Кумар Шарма «Продовольственная безопасность в условиях аграрного 

кризиса? Исторические истоки парадокса в Индии и Китае» 

 Пабло Энрике Кордейро Лесса, Сандра Регина Мартини «Городское 

планирование и режим жесткой экономии: новые проблемы, европейские 

предложения, городское хозяйство и модель Эфиопии как образец для городов в 

странах БРИКС» 

 

Секция 22: На пути к новому феодализму? 

Ауд.236 Модератор: Генри Бернстайн, Лондонский университет 

 Петар Добрев «Болгарское сельское хозяйство в XXI веке: путь к новой 

‘феодализации’» 

 Судхир Кумар Сутхар «Сельско-аграрные перемены, политика и неофеодализм в 

Индии: кейс Бундельханда 

 Аниша Джордж, Аваниш Кумар «Класс в себе? Каста для себя? Последний этап 

сельских волнений в Индии» 

 

Воскресенье (15 октября) 

 

9.00 - 21.00 - поездка в эко-поселение (другой вариант - экскурсия по 

историческому центру Москвы) 

 

В эко-поселении: экскурсия + семинар + обед + выступление местного театра 

 

 

Понедельник (16 октября) 

 

9.00-10.00 – Завтрак 

 

10.00-12.00. Пленарная сессия, посвященная Всемирному дню продовольствия 

(World Food Day) «Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в 

продовольственную безопасность и сельское развитие» 

 

Ауд.237 Модератор: Серова Евгения Викторовна, директор Отделения ФАО для 

связи с Российской Федерацией  



 

Приветственные обращения: 

Жозе Грациану да Силва, генеральный директор Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 

Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС 

Волощенко Виталий Сергеевич, директор Департамента научно-технологической 

политики и образования Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Варганов Евгений Юрьевич, начальник Отдела гуманитарной помощи Департамента 

международных организаций Министерства иностранных дел Российской Федерации 

Манке Марина, директор московского отделения Международной организации по 

миграции  

 

Презентации: 

Нефедова Татьяна Григорьевна, ведущий научный сотрудник, Института географии 

РАН: «Современные проблемы развития сельского хозяйства России на фоне миграций 

сельского населения» 

Флоринская Юлия Фридриховна, ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС: 

«Трудовая миграция в Россию»    

Наумов Алексей Станиславович, заведующий кафедрой социально-экономической 

географии зарубежных стран МГУ, Потапова Александра, географический факультет 

МГУ: «Значение международных трудовых миграций для современного развития 

мирового сельского хозяйства» 

 

12.00-12.30 - кофе-брейк 

 

12.30-14.30 - Заключительная пленарная сессия: Политика освобождения 

Презентация книжной серии БИКАС 

Ауд.237 Модераторы: Рут Холл, Университет Западной Капской провинции, 

Теодор Шанин, МВШСЭН 

 Ян Скунс, Университет Сассекса: «Противостояние авторитарному популизму: 

некоторые тематики аграрных исследований» 

 Андреа Корнуолл, Университет Сассекса, Великобритания: тема выступления 

уточняется 

 Сержио Зауэр, Университет Бразилии: «Земля и жизнь в общих для стран БРИКС 

процессах» 

 Донна Хорнби, Университет Западной Капской провинции: «Владельцы ферм 

Южной Африки: борьба за выживание и перспективы лучшей жизни» 

 Даниэль Анджелим, Конфедерация профсоюзов Америки: «Гражданско-

активистская интерпретация политики освобождения» 

 

14.30-15.30 – Обед 

 

15.30-17.00 – Совещания организационного комитета конференции и издательской 

группы БИКАС 

 

19.00 - заключительный ужин 

 


