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26 октября:  14.00 – 15.30  

(конференц-зал, ауд. № 402) –  

пленарное заседание; 

 

26 октября: 15.45 – 18.30 –  

заседание секций ( конференц-зал - ауд. 402, 332 ауд.) 

 

27 октября: 10.00 – 13.00  

(конференц-зал - ауд. 402) –  

Презентация научных трудов участников конференции.  

Круглый стол по проблемам аграрной истории. 

 

27 октября: 15.00 – 17.00 

Культурная программа.  

Подведение итогов конференции. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

26 октября 2017 г. 14.00 – 15.30 (конференц-зал ГСГУ - 402 ауд.) 

Открытие конференции – Мазуров Алексей Борисович, ректор 
Государственного социально-гуманитарного университета, доктор 
исторических наук, профессор, депутат Московской областной думы. 

 

Доклады: 

 

1. Крестьянство и революция – Кондрашин Виктор Викторович, доктор 
исторических наук, профессор, руководитель Центра экономической истории, 
г. Москва. 

2. Земельная реформа в Северной Корее в условиях Советской военной 
администрации в 1946 г. – Чжон Хен Су, профессор истории Кенбукского 
государственного университета Республики Корея, г. Дэгу. 

3. Формирование аграрной политики государства в середине 1960-х гг. – 
Шевельков Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, доцент 
Государственного социально-гуманитарного университета, г. Коломна. 

4. Материальное положение селян как фактор жизненных стратегий 
(на примере Нижегородской области) – Широкалова Галина Сергеевна, 
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Философия, 
социология и политология» Нижегородской сельскохозяйственной академии, 
г. Нижний Новгород. 

5. Исторические этапы развития инновации в мелиорации  в Российской 
Федерации за период 1966 – 2016 гг. – Булгаков Вячеслав Иванович, 
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий информационно-
консультационным центром Всероссийского научно-исследовательского 
института систем орошения и сельскохозяйственного водоснабжения «Радуга», 
г. Коломна. 
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Заседание секций 

26 октября (15.45 – 18.30 час.) 

 

Секция № 1 
ХIХ в. – начало ХХ в. 

Руководитель:  

Никулин Валерий Николаевич, доктор исторических наук, профессор 
Балтийского Федерального университета им. И. Канта, г. Калининград. 

 

1. Негласный комитет и крестьянский вопрос – Долгих Аркадий Наумович, 
доктор исторических наук, профессор Липецкого государственного  
педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк.   

2. Роль ссыльных в социально-экономическом развитии забайкальской деревни 
во второй половины XIX в. – Гарбуз Ирина Викторовна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии и культурологи Бурятской 
государственной сельскохозяйственной академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-
Удэ. 

3. Граф С.С. Ланской и крестьянская реформа 1861 г. – Никулин Валерий 
Николаевич, доктор исторических наук, профессор Балтийского Федерального 
университета им. И. Канта, г. Калининград. 

4. Положение крестьян Курской губернии в период голода 1891 – 1892 гг.   
Кравцова Елена Сергеевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
философии Курского государственного медицинского университета. 

5. Нравственность в крестьянской среде в ХIХ в. – Погодина Ольга 
Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, 
политологии и права Государственного социально-гуманитарного 
университета, г. Коломна. 

6. Социально-политическая обстановка в России и миграционные процессы 
в конце XIX – начале XX в. (по материалам дневника И.Г. Глотова) – Жукова 
Вероника Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории Вологодского государственного университета, 
г. Вологда. 

7. Социально-бытовая адаптация земского учительства в крестьянской среде: 
некоторые вопросы историографии – Чернышева Елена Викторовна, доктор 
исторических наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения, 
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политологии и восточной философии Челябинского государственного 
университета, г. Челябинск. 

8.Поземельные отношения на окраинах в российских средствах массовой 
информации (конец ХIХ – начало  ХХ в.) – Нода Лариса Павловна, старший 
преподаватель Казахского Национального университета им. аль-Фараби, 
Казахстан, Алматы.  

9. Аграрный вопрос в общественно-политической концепции А.И.Чупрова 
(конец ХIХ – начало ХХ в.) – Блохин Владимир Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории факультета 
русского языка и образовательных дисциплин Российского университета 
дружбы народов, г. Москва. 

10. Агротехнические традиции на Кубани в XIX – начале XX в. – Федина 
Ирина Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России Кубанского государственного университета г. Краснодар. 

11. Землеустройство в станице Милютинской Области Войска Донского 
к началу ХХ в. – Скорик Александр Павлович, доктор исторических наук, 
доктор философских наук, заведующий кафедрой теории государства и права и 
отечественной истории Южно-Российского государственного 
политехнического университета  (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск. 

12. Урожайная статистика как поле взаимодействия крестьянства и власти – 
Кузнецов Игорь Анатольевич, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории экономической и социальной истории Школы 
актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук 
РАНХиГС, г. Москва. 

13. Политико-правовое положение женщин в Российской империи 
(по материалам Всероссийского Крестьянского Союза) – Бундак Олена 
Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент Луцкого 
Институтаразвития человека университета «Украина», Украина, г. Луцк. 

14. К вопросу об отношении крестьянства к аграрной реформе П.А. Столыпина 
(на материалах Владимирской губернии) – Петровичева Елена Михайловна, 
доктор исторических наук, профессор, директор Гуманитарного института 
Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых; 
Сидоров Константин Александрович, аспирант Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых, г. Владимир. 

15. Крестьянство и Дума 1905–1917 гг. – Куренышев Андрей Александрович, 
доктор исторических наук, профессор кафедры философии, истории 
и культурологии Академии гражданской защиты МЧС России, г. Москва. 
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16. Аграрная миграция орловского крестьянства в период столыпинских 
преобразований – Жиров Николай Анатольевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и археологии Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина, г. Елец. 

17. Аграрные программы социалистов и крестьянский рационализм – 
Николашин Вадим Павлович, кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры государственного и муниципального управления 
Мичуринского государственного аграрного университета, Тамбовская область, 
г. Мичуринск.  

18. Роль ипотечного кредита в решении аграрного вопроса на территории 
Беларуси (1883–1917 гг.) – Кухаренко Артур Андреевич, кандидат 
исторических наук, ведущий специалист Главного управления науки, доцент 
кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени Белорусского 
государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь. 

19. Крестьянство и правовые вопросы регулирования образования конца XIX – 
начала XX в. – Шереметьев Андрей Викторович, кандидат технических наук, 
кандидат юридических наук, доцент Государственного социально-
гуманитарного университета, г. Коломна. 

 

Секция № 2 

1917 – 1930-е гг. 

Руководитель:  

Саблин Василий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, декан, 
заведующий кафедрой всеобщей истории и социально-экономических 
дисциплин исторического факультета Вологодского государственного 
университета, г. Вологда. 

 

1. Крестьянин и право: еще раз о смысле крестьянского бунта в контексте 
Столетия Великой Российской революции – Марченя Павел Петрович, 
кандидат исторических наук, доцент, заместитель начальника кафедры 
философии Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 
г. Москва. 

2.Решение земельного вопроса в Семиречье после Октябрьской революции – 
Мийманбаева Фиалка Нуруевна, кандидат исторических наук, доцент 
Казахского Национального университета им. аль-Фараби, Казахстан, Алматы.  
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3. Основные направления деятельности Южно-Уральского союза  
потребительских обществ в 1917–1919 гг. – Заельская Светлана 
Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Отечества и социально-политических теорий Оренбургского государственного 
педагогического университета, г. Оренбург.  

4. Европейский Север в аграрной революции в России 1917–1921 гг. – Саблин 
Василий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, декан, 
заведующий кафедрой всеобщей истории и социально-экономических 
дисциплин исторического факультета Вологодского государственного 
университета, г. Вологда. 

5. Реставрация общины как антимодернизационное явление: о консервативном 
характере некоторых результатов «аграрной революции» 1917 – начала 1920-х 
гг. – Бондарев Виталий Александрович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры теории государства и права и отечественной истории 
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ)  
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск.  

6. Политическая программа крестьянства в период революции и гражданской 
войны (1917–1922) – Михайлюк Александр Владимирович, доктор 
исторических наук, профессор Национальной металлургической академии 
Украины, Украина, г. Днепр.  

7. Роль органов власти в первоначальном формировании чрезвычайных 
комиссий в 1918 г. (на примере сельской местности Западного Урала) – 
Кобелева Екатерина Аркадьевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории, социологии и права Пермской государственной 
сельскохозяйственной академии имени академика Д.Н. Прянишникова, 
г. Пермь. 

8. Взгляды Г.Е. Зиновьева на крестьянский вопрос в первой половине 1920-х гг. 
– Анфертьев Иван Анатольевич, кандидат исторических наук, профессор 
кафедры истории России новейшего времени Российского государственного 
гуманитарного университета, г. Москва. 

9. Региональная власть в настроениях крестьян в условиях подъема новой 
экономической политики (1925 г.): по материалам Рязанской губернии – 
Соколов Александр Станиславович, доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой истории, философии и права Рязанского государственного 
радиотехнического университета, г. Рязань. 

10. Реорганизация системы управления совхозами в условиях нэпа – Ковалев 
Дмитрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 



8 

кафедрой отечественной и всеобщей истории Государственного социально-
гуманитарного университета, г. Коломна. 

11. Провинциальные газеты 1920-х годов как канал информационного 
воздействия властей на крестьянскую среду: задачи и трудности – Сафонов 
Дмитрий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор Оренбургского 
государственного университета, г. Оренбург. 

12. Единый натуральный налог 1922 года: от обсуждения к принятию 
положения – Комиссарова Ирина Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры новейшей отечественной истории Ивановского 
государственного университета, г. Иванов. 

13. Политика «лицом к деревне» как конфликтоген: обострение казачье-
крестьянских противоречий на Юге России в середине 1920-х годов – 
Панкова-Козочкина Татьяна Викторовна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры теории государства и права и отечественной истории 
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова, г. Новочеркасск. 

14. Становление народного театра или как большевики внедряли новую 
культуру в деревне (1920-е гг.) – Шалаева Надежда Владимировна, доктор 
исторических наук, профессор Саратовского государственного аграрного 
университета имени Н.И. Вавилова, г. Саратов; Шендрикова Снежана 
Павловна, доктор исторических наук, профессор Института филологии, 
истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиал) 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Ялта. 

15. Письма сельских корреспондентов в жизни советской деревни 1920-х гг. (на 
материалах Брянской губернии – Кулачков Вадим Витальевич, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии, истории и социологии 
Брянского государственного инженерно-технологического университета, 
г. Брянск. 

16. Подмосковное крестьянство в конце 20-х начале 30-х годов XX века – 
Жиркова Татьяна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной и всеобщей истории Государственного социально-
гуманитарного университета, г. Коломна. 

17. Коллективизация как фактор новаций в производственной повседневности 
южно-российских аграриев – Гадицкая Марина Александровна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории историко-
филологического факультета Сочинского института (филиала) Российского 
университета дружбы народов, г. Сочи. 
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18. Раскулачивание в семейной истории (по материалам Пензенского края) – 
Власов Вячеслав Алексеевич, кандидат исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории и обществознания Пензенского государственного 
университета; Тишкина Анна Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории и обществознания Пензенского 
государственного университета, г. Пенза. 

19. Проблема социальной природы коллективизации в отечественной аграрной 
историографии – Кедров Николай Геннадиевич, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Вологодского государственного университета, г. Вологда.  

 

Секция № 3 

1940 – 1960-е гг. 

Руководитель: 

Наухацкий Виталий Васильевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой исторических наук и политологии Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), Ростов-на-Дону. 

 

1. Аграрная политика советского государства в 30–40-е годы (на материалах 
Бурят-Монгольской АССР) – Зайцева Людмила Алексеевна, доктор 
исторических наук, профессор Бурятской государственной 
сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Уде. 

2. Практика размещения государственных внутренних займов среди колхозного 
крестьянства в годы Великой Отечественной войны (по материалам 
Вологодской области) – Изюмова Лариса Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Вологодского 
государственного университета, г. Вологда. 

3. Проблемы деятельности сельскохозяйственных предприятий в годы Великой 
Отечественной войны (на примере Луховицкого района Московской области) – 
Базин Олег Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории Государственного социально-
гуманитарного университета, г. Коломна.  

4. Повседневная жизнь села в условиях немецкой оккупации лета 1941– осени 
1944 гг. по воспоминаниям крестьян (на примере Украинской ССР) – Никилев 
Александр Федорович, доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории Украины Днепровского национального университета им. Олеся 
Гончара, Украина г. Днепр.  
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5. Трудовой вклад молодежи в сельском хозяйстве в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. (на материалах Кировской области) – 
Гончаров Герман Анатольевич, аспирант Владимирского государственного 
университета, г. Киров. 

6. Восстановление совхозов на Урале в первые послевоенные годы – Мотревич 
Владимир Павлович, доктор исторических наук, профессор Уральского 
государственного юридического университета, г. Екатеринбург. 

7. Первые послевоенные годы в деревне: две стороны сельской жизни 
(на материалах Свердловской области) – Мамяченков Владимир 
Николаевич, доктор исторических наук, профессор Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина и Уральского 
государственного экономического университета, г. Екатеринбург. 

8. Национальный состав сельского населения Европейского Севера России 
в 1940–1950-е гг. – Ильина Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной истории Вологодского государственного 
университета, г. Вологда. 

9. «Т. Сталин мы не обижаемся лично на вас»: колхозники и власть в первые 
послевоенные годы – Божичко Вера Викторовна, аспирант кафедры 
новейшей истории России Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета, г. Санкт-Петербург. 

10. Аграрная политика советского государства и крестьянство в послевоенный 
период: 1945–1953 гг. – Ищенко Юрий Владимирович, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных 
языков Поволжского кооперативного института (филиал) Российского 
университета кооперации, г. Энгельс, Саратовская область. 

11. Земельная реформа в Северной Корее в условиях Советской военной 
администрации в 1946 г. – Чжо Хен Су, профессор истории Кенбукского 
государственного университета. Республики Корея, г. Дэгу. 

12. Аграрные реформы 1950-х гг.: некоторые аспекты благосостояния 
крестьянства Дона и Кубани – Филатов Сергей Викторович, кандидат 
исторических наук, доцент Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону.   

13. Политика ликвидации и укрупнения сельских населенных пунктов в годы 
«хрущевской оттепели» (1953–1964 гг.): по материалам Волго-Вятского 
региона – Конышев Денис Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой гуманитарных наук Кировского филиала РАНХ и ГС, 
г. Киров. 
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14. Сельские советы Кузнецкого округа накануне коллективизации – Казьмина 
Маргарита Васильевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории России Института истории и международных отношений 
Кемеровского государственного университета, г. Кемерово.    

15. Меры государства по развитию агротехники во второй половине 1940-х – 
начале 1950-х гг. в Сибири – Андреенков Сергей Николаевич, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Института истории 
Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск. 

16. Освоение целинных земель: планы, прожекты – Наухацкий Виталий 
Васильевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
исторических наук и политологии Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), Ростов-на-Дону. 

17. Трансформация форм оплаты труда колхозников на рубеже 1950–1960-х гг. 
(по материалам Мордовской АССР) – Задкова Татьяна Юрьевна, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник отдела истории, Научно-
исследовательского института гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия, г. Саранск. 

18. Формирование аграрной политики государства во второй половине 1960-х 
гг. Шевельков Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры философии, истории, политологии и права Государственного 
социально-гуманитарного университета, г. Коломна.  

 

Секция № 4 

1970-е гг. – начало ХХI в. 

Руководитель: 

Серогодский Николай Александрович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории и методики ее преподавания филиала Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-
Кубани. 

 

1. Пропаганда достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственном 
производстве на Ставрополье и Кубани в 1970-е гг. – Суханова Наталья 
Ивановна, доктор исторических наук, профессор Московского 
государственного областного университета, г. Москва. 

2. О некоторых аспектах провала стратегии КПСС в сельском хозяйстве в 70-е 
гг. ХХ в. – Сагателян Гарий Шагенович, доктор исторических наук, 
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профессор кафедры теории и истории государства и права Международного 
юридического института (Москва), Одинцовский филиал, г. Одинцово 
Московская область. 

3. Подготовка кадров в сельском хозяйстве на Кубани в 1965–1980 гг. – 
Черников Сергей Николаевич, аспирант Кубанского государственного 
университета, г. Краснодар. 

4. Создание и функционирование агропромышленных комбинатов 
и агроконсорциумов в рамках децентрализации системы управления АПК в 
конце 1980-х гг. (на примере Московской области) – Cуворова Екатерина 
Александровна, кандидат исторических наук, начальник отдела кадров 
Государственного социально-гуманитарного университет, г. Коломна. 

5. История Крымского промышленного плодоводства (ХIХ – ХХ вв.) – Лукаш 
Владимир Яковлевич, кандидат исторических наук, доцент Таврической 
Академии им. В. И. Вернадского, г. Симферополь; Даниленко Владимир 
Яковлевич, заведующий лабораторией плодоводства и виноградарства 
Академии биоресурсов и природопользования им. В.И Вернадского, 
г. Симферополь. 

6. Влияние «антиалкогольной кампании» 1985 г. на виноградо-винодельческую 
отрасль Краснодарского края: 1990-е гг. – начало ХХI в. – Степанченко 
Анастасия Павловна, кандидат исторических наук, доцент Донского 
государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону. 

7. Развитие фермерского движения на Кубани в 1990-е – начале 2000-х гг. – 
Серогодский Николай Александрович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории и методики ее преподавания филиала Кубанского 
государственного университета в г. Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-
Кубани. 

8. Материальное положение селян как фактор жизненных стратегий 
(на примере Нижегородской области) – Широкалова Галина Сергеевна, 
доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Философия, 
социология и политология» Нижегородской сельскохозяйственной академии; 
Володина Евгения Николаевна, кандидат биологических наук, доцент 
кафедры почвоведения и природообустройства Нижегородской 
сельскохозяйственной академии, г. Нижний Новгород. 

9. Cтановление современного фермерского хозяйства в постсоветской России – 
Кислякова Мария Юрьевна, аспирант кафедры отечественной и всеобщей 
истории Государственного социально-гуманитарного университета, г. Коломна. 

10. Фермеры из власти в начальный период аграрной реформы 1990-х гг. 
(на материалах Центрального Черноземья) – Логунова Инна Викторовна, 
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кандидат исторических наук, доцент Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, Липецкий филиал, г. Липецк. 

11. Население Мордовии за 100 лет: итоги демографической трансформации – 
Нежданов Владимир Анатольевич, кандидат географических наук, Научный 
центр социально-экономического мониторинга, г. Саранск; Трафимова 
Галина Анатольевна, кандидат социологических наук, Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, 
г. Самара. 

12. Национальная идея и крестьянство – Фирстова Клавдия Константиновна, 
кандидат философских наук, г. Дедовск, Московская область. 

13. Введение рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения в 
контексте зарубежного опыта – Сапич Вадим Иванович, кандидат 
экономических наук, доцент Сумского филиала Харьковского национального 
университета внутренних дел, Украина, г. Сумы; Сапич Надежда 
Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Сумского национального 
аграрного университета, Украина, г. Сумы. 

 

Секция № 5 

Экономика АПК 

1. Новые композиционные материалы для систем микроорошения в начале XXI 
века – Гжибовский Сергей Александрович, заведующий научно-
исследовательским отделом Всероссийского научно-исследовательского 
института систем орошения и сельскохозяйственного водоснабжения «Радуга», 
г. Коломна. 

2. История развития шланговых дождевальных машин в мире – Агейкин 
Алексей Викторович, кандидат технических наук, старший научный 
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института систем 
орошения и сельскохозяйственного водоснабжения «Радуга»; Лебедев 
Дмитрий Андреевич, инженер-исследователь Всероссийского научно-
исследовательского института систем орошения и сельскохозяйственного 
водоснабжения «Радуга», г. Коломна. 

3. Исторические этапы развития инновации в мелиорации в Российской 
Федерации за период 1966 – 2016 гг. – Булгаков Вячеслав Иванович, 
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий информационно-
консультационным центромВсероссийского научно-исследовательского 
института систем орошения и сельскохозяйственного водоснабжения «Радуга», 
г. Коломна. 
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4. Техника полива для Окской поймы – Рязанцев Анатолий Иванович, 
доктортехнических наук профессор, Антипов Алексей Олегович, кандидат 
технических наук, доцент, Евсеев Евгений Юрьевич, магистрант, Ахтямов 
Андрей Андреевич, магистрант Государственного социально-гуманитарного 
университета, г. Коломна. 

5. Повышение тягово-сцепных свойств колесных систем широкозахватных 
дождевальных машин – Малько Игорь Валерьевич, кандидат технических 
наук, доцент, заведующий кафедрой машиноведения Государственного 
социально-гуманитарного университета, г. Коломна. 

6. Альтернативные источники электроэнергии в АПК – Романов Петр 
Сергеевич, доктор технических наук, профессор Государственного социально-
гуманитарного университета, г. Коломна. 

 

 


