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О СТЕПНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ШВЕЙЦАРИИ (15-16.02.2019)  

Оренбургский федеральный исследовательский центр УрО РАН (Институт степи УрО 

РАН), Оренбург, Россия 

 

2 марта 2019 г. исполняется 65 лет со дня принятия мартовским Пленумом ЦК 

КПСС Постановления, давшего старт целинной кампании в СССР. В связи с этим выгля-

дело символичным проведение в центре Европы Международной конференции «Совет-

ская степь – культура, окружающая среда, экономика и политика» (International 

Conference «The Soviet Steppe – Culture, Environment, Economics and Politics»). 

 

В статье представлен краткий обзор Международной конференции «Советская 

степь – культура, окружающая среда, экономика и политика», которая проходила 15-16 

февраля 2019 г. в Университете Фрибурга (Швейцария). Отражены взгляды и позиции за-

рубежных ученых по отношению к советскому периоду в истории степи и освоения степ-

ного пространства. В Западной Европе и США в области гуманитарных и естественных 

наук проявляется профессиональный интерес к проблемам освоения степного пространст-

ва Евразии. Зарубежные контакты в области степеведения позволяют расширить пред-

ставления о социально-экономических и экологических последствиях освоения природ-

ных ресурсов СССР в 20 веке. 
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ON THE STEPPE CONFERENCE IN SWITZERLAND (15-16.02.2019) 

Orenburg Federal Research Сenter, UB RAS (Institute of Steppe, UB RAS), Orenburg, Russia 

March 2, 2019 marks 65 years since the adoption by the March Plenum of the Central Commit-

tee of the CPSU Resolution, which launched the virgin campaign in the USSR. In this connec-

tion, the International Conference “Soviet Steppe - Culture, Environment, Economics and Poli-

tics” was symbolic in the center of Europe. 

 

A brief overview of the International Conference "Soviet Steppe - Culture, Environment, 

Economics and Politics" held at the University of Friborg (Switzerland) in February 15-16, 2019. 

The views and positions of foreign scientists as to the Soviet period in the steppe history and de-

velopment of the steppe space are described. In the Western Europe and the United States huma-

nisticians and natural scientists show professional interest in the issues of developing the steppe 

space of Eurasia. Foreign contacts in the field of steppe studies allow us to expand our under-

standing about the socio-economic and environmental consequences resulting from development 

of the natural resources in the USSR in the 20th century. 
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