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25-26 марта 2016 г. в Доме учёных прошли очередные Петраковские чтения. Это
республиканская научно-практическая конференция, посвящённая коллективному
исследованию природы человека. На этот раз Чтения были объединёны с Программой
«Удмуртская деревня», разработанной М.И. Шишкиным.  Тема называлась «Личность
сельского труженика или деревня как человеческий капитал».

  

Чтения организовали два отделения УРОО «СНИОО»: «Тодосчи» и «Союз краеведов
Удмуртии». Ведущими были первый вице-президент Союза учёных Удмуртии, профессор
И.И. Рысин и доцент А.А. Разин.

  

С приветственным словом выступили: председатель постоянной комиссии Госсовета УР
по АПК, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды В.С.
Варламов, зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики
О.Г. Урасинов, директор Удмуртского Института истории, языка и литературы УрО РАН,
профессор А.Е. Загребин, преподаватель высшей категории Удмуртского
республиканского социально-педагогического колледжа В.Х. Хакимова.

  

Музыкальный пролог организовал фольклорный коллектив «Инвожо» из д.
Карамас-Пельга Киясовского района (рук. Н.В. Пахомова).
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Среди докладчиков были представители всех вузов г. Ижевска: д.э.н., проф. ИжГСХА
А.К.Осипов, проф. ИГМА д.м.н., проф. В.Н. Савельев, зав. кафедрой философии
ИжГТУ им. Калашникова д.п.н., проф.  М.В. Петрова, д.э.н., проф. Ижевского филиала
Российского университета кооперации К.В.Попов, к.б.н., доцент УдГУ А.К. Барсуков и
другие. Они поднимали проблему сохранения деревни как производителя продуктов
питания и производителя человека с истинно человеческими качествами.

  

От «Союза краеведов Удмуртии» выступили: председатель «Союза краеведов
Удмуртии» Ю.В. Пиминова, почётный краевед Удмуртии П.П. Фертиков, председатель
Увинского отделения «Союза краеведов Удмуртии» А.И. Пудов, краевед из д. Кыйлуд
Увинского района А.А. Кононова, Е.Ю. Уральцева, магистрант Института истории и
социологии УдГУ С.Н. Шихов, краевед Красногорского района Л.В. Веретенников. По
единогласному мнению краеведов, если разрушится деревня, то не будет и России.

  

На второй день работала секция «Факторы развития личности жителя деревни».
Заседание проходило под руководством профессора ИГМА В.Н. Савельева. Пятнадцать
студентов медицинской академии провели интересные сравнительные исследования в
сельских и городских семьях, используя медицинские и социологические методы. Ими
сделаны выводы в пользу сельского образа жизни.

  

На конференции принята Резолюция и Обращение в адрес Госдумы РФ и
Правительства РФ с рекомендациями по сохранению деревни от разрушения.

  

Оргкомитет
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