
Наименование института:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт социально-экономических и гуманитарных исследованийЮжного науч-
ного центра Российской академии наук
(ИСЭГИЮНЦ РАН)
Отчет по основной референтной группе 36Политология, международные отношения
Дата формирования отчета: 22.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

1. Отдел политологии и конфликтологии, научная специализация:
- разработка Атласа проблем, угроз и рисков Юга России;
- обеспечение региональной безопасности и устойчивой интеграции Северного Кавказа

в российское цивилизационное пространство;
- современные демографические и миграционные процессы на Юге России;
- определение путей стабилизации регионального социума и устойчивой деэскалации

региональных конфликтов;
- изучение социального самочувствия населения как информационной основы иннова-

ционного развития поликультурного макрорегиона;
- разработка механизмов формирования многоуровневой гражданской и цивилизаци-

онной идентичности;
- разработка теории блоковых конфликтов в полиэтничном макрорегионе.
2. Лаборатория проблем Северного Кавказа, научная специализация:
- разработка Атласа социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России;
- исследование проблем безопасности полиэтничного южного макрорегиона России;
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- создание ГИС-системы "Терроризм на Юге России";
- мониторинг и анализ проявлений терроризма и экстремизма на Юге России;
- классификация и мониторинг деятельности НПО на Северном Кавказе;
- анализ сети международных, межрегиональных, национальных организаций, изучаю-

щих экстремизм и работающих с конфликтными и постконфликтыми территориями.
3. Лаборатория правовых исследований, научная специализация:
- разработка Атласа проблем, угроз и рисков Юга России;
- исследование проблем безопасности полиэтничного южного макрорегиона России;
- прогноз научно-технологического развития Юга России с учетом этносоциальной и

политической специфики макрорегиона;
- анализ и оценка социально-экономической неоднородности и неравномерности раз-

вития регионов Юга России;
- укрепление государственности и развитие федеративных отношений;
- кризис правосознания и проблема формирования современной парадигмы права.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Информация не предоставлена

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Цель работыИнститута – исследования проблеммногонациональногоЮга европейской
части России, направленные на всестороннее укрепление социально-экономической и
этнополитической безопасности пограничныхЮжного иСеверо-Кавказского федеральных
округов, обеспечение устойчивого развития макрорегиона. Особую значимость имеет
изучение проблем безопасностиюжного макрорегиона, в этом направленииИСЭГИЮНЦ
РАН занял лидирующие позиции в России и мире, получивширокое признание со стороны
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как научного общества, так и органов власти федерального и регионального уровня. В
рамках реализации Программы фундаментальных исследований Президиума РАН
«Фундаментальные проблемы модернизации полиэтничного макрорегиона в условиях
роста напряженности» (2012–2014 гг.) было проведено исследование, результаты которого
были опубликованы в научном издании: Матишов Г.Г., Пащенко И.В. Атлас социально-
политических проблем, угроз и рисковЮга России. Т. VI:Южнороссийский макрорегион
и Олимпиада в Сочи. Специальный выпуск. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. 200
с. ISBN 978-5-4358-0066-1. Атлас посвящен комплексному анализу перспектив и препят-
ствий устойчивого развития южнороссийского макрорегиона в преддверии Олимпиады
в Сочи. В фокусе внимания исследования находились угрозы и риски различного харак-
тера, от геополитических до экологических. Особое внимание было уделено рассмотрению
новейших тенденций общественно-политической и социально-экономической жизни
Азово-Черноморского региона. Издание получило положительную оценку со стороны
руководства аппарата Совбеза РФ, ФСБ РФ, НАК РФ, МВД РФ, Внутренних войск МВД
РФ, аппарата полномочных представителей Президента РФ в ЮФО и СКФО и других
государственных и силовых структур. Кроме того, в рамках вышеуказанной Программы
Президиума РАН были реализованы следующие проекты: «Этнополитические вызовы и
риски в «русских» регионах Юга (Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская
область» (№ госрегистрации 01201368167); ««Черкесский вопрос» в контексте угроз и
рисков в Азово-Черноморском регионе» (№ госрегистрации 01201368167).

В рамках государственного задания в 2013–2015 гг. была проведена научно-исследова-
тельская работа по теме: «Конфликтологическое прогнозирование рисков и угроз нацио-
нальной безопасности и проблемы укрепления государственности на Юге» (№ госреги-
страции 01201368165), в ходе реализации проекта была выявлена динамика социально-
политической напряженности в южном макрорегионе, определен уровень протестной
активности населения, дана оценка экстремистским и террористическим угрозам в кон-
тексте проблем национальной и региональной безопасности наЮге России. Эмпирические
исследования 2014–2015 гг. позволили скорректировать прогнозы динамики этнополити-
ческого процесса на СеверномКавказе и конфликтологические сценарии региона. Сделан
вывод об относительной стабилизации этнополитической ситуации в северокавказском
регионе и переходе начиная с 2014 г. от негативного сценария к умеренно-негативному.
Новым конфликтологическим фактором в динамике этнополитической ситуации стано-
вится геополитическая обстановка. При этом сохраняются основные факторы дестабили-
зации, обусловившие переход на негативный конфликтологический сценарий в 2009 году.
Умеренно позитивные тенденции имеют неустойчивый и обратимый характер.

В рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»
было реализовано два проекта: № 8561 «Технологии противодействия идеологии экстре-
мизма в политико-информационном пространстве (на материалах Юга России)» (№ гос-
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регистрации 01201278626);№ 8014 «Социально-политические настроения молодежиЮга
России: риски радикализации» (№ госрегистрации 01201278628).

При финансовой поддержке РГНФ было реализовано четыре проекта: № 12-03-00374а
«Социально-политическая напряженность как индикатор системного кризиса в полиэт-
ничном регионе» (№ госрегистрации 01201278629); № 11-03-00070а «Этнополитические
основания системного менеджмента на Северном Кавказе» (№ госрегистрации
01201176945); № 13-03-00286а «Религиозный фактор в повседневном мире студенческой
молодежи крупного поликонфессионального города» (№ госрегистрации 01201368170);
№ 14-03-00302а «Праворадикальные идеологемы в сознании студенческой молодежи
Ростовской области» (№ госрегистрации 114102740024).

8. Стратегическое развитие научной организации

Стратегическое развитие ИСЭГИ ЮНЦ РАН связано с реализацией интеграционного
проекта – реорганизацией федеральных государственных учреждений, подведомственных
ФАНО России. В интеграционном проекте участвуют следующие научные организации:
ЮНЦ РАН – базовая организация; Институт аридных зон ЮНЦ РАН (ИАЗ), Институт
социально-экономических и гуманитарных исследованийЮНЦ РАН (ИСЭГИ). В основе
интеграционного проекта лежит совместное решение руководителей указанных научных
организаций № 59, принятое 05 сентября 2016 года на совещании заместителя руководи-
теля ФАНО России А.М. Медведева с учетом позиции Президиума Южного научного
центра РАН (постановление №3 заседания Президиума Южного научного центра РАН
от 25.05.2016 г.).

Реорганизация ИСЭГИЮНЦРАН происходит путем присоединения института вместе
с ИАЗ ЮНЦ РАН к Южному научному центру РАН и организации Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра
(ФИЦ) Южного научного центра Российской академии наук. Деятельность ФИЦ ЮНЦ
РАН будет направлена на проведение фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний, достижение прорывных результатов в решении проблем развития южного региона
Российской Федерации, а также на координацию и проведение междисциплинарных ис-
следований.

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
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Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Раздел IX. Общественные науки.
Направление фундаментальных исследований 96. Процессы реформирования в совре-

менной России: социально-культурные и этнополитические аспекты
Научные результаты:
Результат 1: Определены угрозы, вызовы и риски интересам национальной безопасности

и социально-политической стабильности на Северо-Западном и Центральном Кавказе.
Выявлены характер и степень влияния зарубежной кавказской диаспоры на социально-
политические процессы в указанных регионах. Сформулированырекомендации для органов
государственной власти по предупреждению и купированию возникающих угроз, вызовов
и рисков.

Результат 2: Хотя уровень протестного потенциала и политической активности студен-
чества Юга России нельзя считать высоким, пессимистические оценки социально-поли-
тической ситуации, высокая степень недоверия социальным институтам и структурам
власти, социальное расслоение и достаточно низкий уровень гражданской идентичности
могут способствовать радикализации настроений и политического поведения студенчества.
Определенная угроза радикализациимолодежи кроется в ориентированности значительной
части (68,1%) опрошенных на насильственные способы решения проблем и конфликтов.
Установлено, что радикализация политического поведения молодежи не носит открытого
и системного характера, но латентные процессы не исключают возможности спонтанного
всплеска радикального политического поведения. Социально-политические ценности
являются наименее актуализированными в структуре ценностных ориентаций студентов
Ростова-на-Дону и Ставрополя. Приоритетными в системе ценностных ориентаций сту-
дентов являются витальные ценности - здоровье (70,1%), крепкая семья (67,8%), матери-
альный достаток (37,0%). Такая иерархия ценностных ориентаций характерна для региона
в целом и практически не меняется за последние десять лет.

Результат 3: Сформирована общая теоретико-методологическая концепция исследования
религиозного фактора в студенческой среде; разработана программа и создан инструмен-
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тарий для эмпирического исследования по проблеме, проведен пилотажный опрос студен-
тов Южного федерального университета; сформирована база данных о численности раз-
личных религиозных организаций и этноконфессиональном составе населенияЮга России,
проведены их анализ и картографирование.

Публикации:
1. Авксентьев В.А.,ШульгаМ.М. Ставрополье многонациональное: оплот стабильности

или перекресток проблем?// Социологические исследования. 2013.№12. С. 34-42. (Импакт-
фактор журнала РИНЦ 1,357), Web of Science/Scopus

2. Гриценко Г.Д. в соавт. Поселок “призрак” – точка на картеЮга России //Социологи-
ческие исследования. 2013. № 12. С. 87-95. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 1,357) Web
of Science/Scopus

3. Gritsenko G.D. в соавт. Models of the Sociocultural Strategies of Todays College
Students//Russian Education and Society. 2013. Т. 55. № 12. С. 67-73. (Импакт-фактор жур-
нала РИНЦ 0) Web of Science/Scopus

4. Сущий С.Я. Северный Кавказ: Реалии, проблемы, перспективы первой трети XXI
века. – М.: ЛЕНАНД, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-9710-0538-4. – Тираж: 500 экз.

5. Авксентьев В.А., Шульга М.М., Лепилкина О.И., др. Состояние научной экспертизы
по проблемам этнической истории, культуры, межэтнических и конфессиональных отно-
шений в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / под редакцией
В.А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН; Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, – 2013. – 90 с. – ISBN 978-5-
4220-0489-8 – Тираж: 300 экз.

Раздел IX. Общественные науки.
Направление фундаментальных исследований 97. Политические трансформации в

России
Научные результаты:
Результат 1: Сделан вывод о том, что эффективный региональный антиконфликтогенный

менеджмент на Северном Кавказе должен выстраиваться по двум направлениям. Первое
– системная модернизация, стартовым механизмом которой должна выступить экономи-
ческая модернизация (реиндустриализация на новой технологической основе). Второе –
деполитизация этничности. Показано, что перспективной программой деполитизации
этничности может стать реформа государственно-территориального устройства России,
предполагающая переход от федеративного государства к модели государства с нацио-
нальными автономиями (историко-культурными областями).

Результат 2: Скомплектована база данных по конфликтам миграций и межконфессио-
нальным противоречиям в Ростовской области, Ставропольском крае, Краснодарском
крае за 2013–2014 гг. Проведено социологическое исследование методом экспертного
опроса в исследуемых регионах. Определеныфакторымежконфессиональных и межэтни-
ческих противоречий в русских регионах Юга.
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Результат 3: Эмпирические исследования 2014–2015 гг. позволили скорректировать
прогнозы динамики этнополитического процесса на Северном Кавказе и конфликтологи-
ческие сценарии региона. Сделан вывод об относительной стабилизации этнополитической
ситуации в северокавказском регионе и переходе начиная с 2014 г. от негативного сценария
к умеренно-негативному. Новым конфликтологическим фактором в динамике этнополи-
тической ситуации становится геополитическая обстановка. При этом сохраняются
основные факторы дестабилизации, обусловившие переход на негативный конфликтоло-
гический сценарий в 2009 году. Умеренно позитивные тенденции имеют неустойчивый
и обратимый характер.

Публикации:
1. Авксентьев В.А., ВасильченкоВ.А.,Маслова Т.Ф., ЛепилкинаО.И. Этнополитические

основания системного менеджмента на Северном Кавказе. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ
РАН, 2014. – 274 с. – ISBN 978-5-4358-0084-5. Тираж: 200 экз.

2. Rozin M.D., Svechkarev V.P., Mochtchenko I.N., Ryabtsev V.N., Suschiy S.Y. Forecast
Evaluation of the Social and Political Tensions Potential for the Proactive Countermeasures
against Extremism // Asian Social Science. 2015. Vol. 11. No. 6. P. 214–220. (Импакт-фактор
журнала РИНЦ 0) Scopus

3. Пащенко И.В., в соавт. Атлас социально-экономических проблем, угроз и рисков
Юга России. Т. VI: Южнороссийский макрорегион и Олимпиада в Сочи. Специальный
выпуск. / отв.ред.акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – 200 с. –
ISBN 978-5-4358-0066-1. – Тираж: 500 экз.

4. Авксентьев В.А.,ШульгаМ.М., др.Межэтнические и конфессиональные отношения
в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / Под. ред. В. А. Тишкова,
В.В. Степанова. – М.: ИЭА РАН, Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013. – 98 с. – ISBN 978-5-
9296-0651-9. – Тираж: 300 экз.

5. Внукова Л.Б. Челпанова Д.Д. ПащенкоИ.В. Социально-политическая напряженность
в полиэтничном регионе / отв. ред. Л.В. Батиев. Ростов н/Д: Изд-во Южного научного
центра РАН, 2014. – 192 с. – ISBN 978-5-4358-0101-9. – Тираж: 500 экз.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

1. Авксентьев В.А.,ШульгаМ.М. Ставрополье многонациональное: оплот стабильности
или перекресток проблем?// Социологические исследования. 2013.№12. С. 34-42. (Импакт-
фактор журнала РИНЦ 1,357), Web of Science/Scopus
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2. Пащенко И.В., в соавт. Атлас социально-экономических проблем, угроз и рисков
Юга России. Т. VI: Южнороссийский макрорегион и Олимпиада в Сочи. Специальный
выпуск. / отв.ред.акад. Г.Г. Матишов. – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – 200 с. –
ISBN 978-5-4358-0066-1. – Тираж: 500 экз.

3. Лукичев П.Н., др. Межэтнические и конфессиональные отношения в Южном феде-
ральном округе. Экспертный доклад / Под. ред. В.А. Тишкова, Л.Л. Хоперской, В.В.
Степанова. – М. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2013. – 114 с. – ISBN 978-5-9275-1166-
2. – Тираж: 300 экз.

4. Авксентьев В.А.,ШульгаМ.М., др.Межэтнические и конфессиональные отношения
в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / Под. ред. В.А. Тишкова,
В.В. Степанова. – М.: ИЭА РАН, Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013. – 98 с. – ISBN 978-5-
9296-0651-9. – Тираж: 300 экз.

5. Авксентьев В.А., Шульга М.М., Лепилкина О.И., др. Состояние научной экспертизы
по проблемам этнической истории, культуры, межэтнических и конфессиональных отно-
шений в Северо-Кавказском федеральном округе. Экспертный доклад / под редакцией
В.А. Тишкова. – М.: ИЭА РАН; Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, – 2013. – 90 с. – ISBN 978-5-
4220-0489-8 – Тираж: 300 экз.

6. Цветков О.М. в соавт. Исламская община Республики Адыгея: текущая ситуация и
тенденции развития// Социологические исследования. 2014. № 10. С. 97–103. (Импакт-
фактор журнала РИНЦ 1,284 ) Web of Science/Scopus

7. Поцелуев С.П. Феномен символического диалога в политике: условия возможности
и российские практики // Вопросы философии. 2014. № 7. С. 144–153. (Импакт-фактор
журнала РИНЦ 1,142) Web of Science

8. Батиев Л.В. Эволюция правопонимания от античности до Нового времени: моногра-
фия. М.: Юрлитинформ, 2014. – 472 с. – ISBN 978-5-4396-0577-4. – Тираж: 3000 экз.

9. Сущий С.Я. Украина, Россия и мир. Кризис 2014 г. Предпосылки, последствия, этно-
политические перспективы. – М.: Изд-во «ЛЕНАНД», 2015. – 304 с. – ISBN 978-5-9710-
2274-9. – Тираж: 500 экз.

10. Юрченко И.В., Котеленко Д.Г., Юрченко Н.Н., Донцова М.В. Проблемы противо-
действия экстремизму в информационном пространстве полиэтничного социума (на ма-
териалахЮга России) – Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. – 208 с. – ISBN 978-5-4358-
0127-9. – Тираж: 500 экз.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

При финансовой поддержке РГНФ в ИСЭГИ ЮНЦ РАН было реализовано четыре
проекта:

8

0
5

7
5

1
9



1. Проект № 12-03-00374а «Социально-политическая напряженность как индикатор
системного кризиса в полиэтничном регионе» (№ госрегистрации 01201278629); годы
реализации: 2012–2014 гг., общий объем финансирования: 1 050 000 руб.

2. Проект № 11-03-00070а «Этнополитические основания системного менеджмента на
Северном Кавказе» (№ госрегистрации 01201176945); годы реализации: 2011–2013 гг.,
общий объем финансирования: 1 070 000 руб.

3. Проект № 13-03-00286а «Религиозный фактор в повседневном мире студенческой
молодежи крупного поликонфессионального города» (№ госрегистрации 01201368170);
годы реализации: 2013–2014 гг., общий объем финансирования: 900 000 руб.

4. Проект № 14-03-00302а «Праворадикальные идеологемы в сознании студенческой
молодежи Ростовской области» (№ госрегистрации 114102740024); годы реализации:
2014–2016 гг., общий объем финансирования: 1 450 000 руб.

При финансовой поддержке Гранта Президента РФ в ИСЭГИ ЮНЦ РАН было реали-
зовано 2 проекта:

1. Проект МК-5999.2012.6, «Межрегиональная периферия как зона социально-эконо-
мической депрессии, дефицита власти и контроля: проблема и пути решения (на примере
южного макрорегиона)» (2012–2013 гг.); общий объем финансирования: 1 200 000 руб.

2. Проект МК-1421.2012.6, «Информационная безопасность в молодёжной среде как
фактор противодействия экстремизму)» (2012–2013 гг.); общий объем финансирования:
1 200 000 руб.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. был осуществлен проект «Соци-
ально-политические настроениямолодежиЮга России: риски радикализации», соглашение
№ 8014; 2012–2013 гг.; общий объем финансирования: 2 326 000 руб.

9

0
5

7
5

1
9



Научный результат: Хотя уровень протестного потенциала и политической активности
студенчестваЮга России нельзя считать высоким, пессимистические оценки социально-
политической ситуации, высокая степень недоверия социальным институтам и структурам
власти, социальное расслоение и достаточно низкий уровень гражданской идентичности
могут способствовать радикализации настроений и политического поведения студенчества.
Определенная угроза радикализациимолодежи кроется в ориентированности значительной
части (68,1%) опрошенных на насильственные способы решения проблем и конфликтов.
Установлено, что радикализация политического поведения молодежи не носит открытого
и системного характера, но латентные процессы не исключают возможности спонтанного
всплеска радикального политического поведения. Социально-политические ценности
являются наименее актуализированными в структуре ценностных ориентаций студентов
Ростова-на-Дону и Ставрополя. Приоритетными в системе ценностных ориентаций сту-
дентов являются витальные ценности - здоровье (70,1%), крепкая семья (67,8%), матери-
альный достаток (37,0%). Такая иерархия ценностных ориентаций характерна для региона
в целом и практически не меняется за последние десять лет.

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. был осуществлен проект «Техно-
логии противодействия идеологии экстремизма в политико-информационном пространстве
(на материалахЮга России)», соглашение№ 8561; 2012–2013 гг.; общий объем финанси-
рования: 1 563 000 руб.

Научный результат: Разработана система оценок и индикаторов угроз идеологии экс-
тремизма в политико-информационном пространстве. Определенымодельные параметры
эффективных политических технологий предотвращения, профилактики и упреждения
идеологии экстремизма в политико-информационном пространстве Юга России.

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

В 2013 г. получено Свидетельство Российской Федерации о государственной регистра-
ции программыдляЭВМ№2013612106 «Анализ сравнительной эффективности (АНСЭФ)
1.0» /авторы: Месропян К.Э., Селютин В.В.; правообладатель: ФГБУН ИСЭГИ ЮНЦ
РАН // Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ, 14.02.2013. Используется в иссле-
дованиях, проводимых по программам Президиума РАН, а также в экспертно-аналитиче-
ских работах для оценки деятельности органов государственной власти Российской Фе-
дерации.
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ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ИСЭГИ ЮНЦ РАН взаимодействует с различными научными и научно-образователь-
ными организациями, среди которыхЮжныйфедеральный университет (Ростов-на-Дону),
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Ингушский государственный
университет, Волгоградский государственный университет, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службыпри президенте РФ (Южно-Российский институт
управления; Волгоградскийфилиал), Кубанский государственный университет (Краснодар),
Адыгейский государственный университет (Майкоп, Республика Адыгея), Пятигорский
государственный лингвистический университет (Пятигорск), Ростовский государственный
экономический университет «РИНХ» (Ростов-на-Дону, Таганрогский филиал), Донской
государственный технический университет (Ростов-на-Дону). В рамках совместных науч-
ных мероприятий учреждение активно сотрудничает с зарубежными партнерами: Ереван-
ским государственным университетом (Армения), Академией наук Абхазии.
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Расширенные заседания Ученого совета Института и круглые столы, посвященные
наиболее острымпроблемамЮФОиСКФО, стали авторитетной площадкой для выработки
конструктивного диалога науки и власти. В мероприятиях принимают участие представи-
тели Национального антиреррористического комитета РФ, Аппарата полномочного
представителя президента РФ в ЮФО, Научно-исследовательский центр ФСБ России,
Северо-Кавказское региональное командование внутренних войск МВД России, аппарат
Совета начальников органов безопасностиЮФО, Региональное пограничное управление
ФСБ России поЮФО, ГУМВД РФ поЮФО, администрации, ГУВД по Ростовской обла-
сти, ГУ Генпрокуратуры РФ в СКФО иЮФО,ФСБ по Ростовской области, ГУМинистер-
ства юстиции по Ростовской области.

В 2013–2015 гг. было организовано несколько научных мероприятий, в том числе в
рамках сотрудничества с аналитическими структурами и подразделениями правоохрани-
тельных органов в сфере обмена информацией и опытом изучения проблем безопасности:

1. Расширенное заседание Ученого совета ИСЭГИ ЮНЦ РАН по теме «Этнические и
криминальные вызовы южнороссийскому обществу в преддверии Олимпиады в Сочи»
(г. Ростов-на-Дону, 31 января 2013 г.). Участвовали 70 чел.

2. Всероссийская научная конференция «Стратегическое планирование в полиэтничном
макрорегионе в условиях неравномерного развития и роста напряженности» (г. Ростов-
на-Дону, 3–4 октября 2013 г.). Участвовали 70 чел.

3. Всероссийская научная конференция «Модернизация полиэтничного макрорегиона
и сопредельных государств: опыт, проблемы, сценарии развития» (г. Ростов-на-Дону, 18-
19 сентября 2014 г.). Участвовали 83 чел.

4. Всероссийская научная конференция «Проблемы полиэтничного макрорегиона в
условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья» (г. Ростов-на-Дону,
29–30 сентября 2015 г.). Участвовало 100 чел.

Сотрудники Института принимали участие в образовательных семинарах-совещаниях
для сотрудников органов власти (Аппарат полномочного представителя Президента РФ
в ЮФО, Управление Генпрокуратуры РФ в ЮФО, ФГКУ «ВНИИ МВД России»).

В рамках межведомственного взаимодействия ИСЭГИЮНЦ РАН тесно сотрудничает
с Управлением специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в
ЮФО, Управлением аппарата Государственного антинаркотического комитета по СКФО
(УСКФО ГАК); Северо-Кавказским региональным командованием внутренних войск
МВД РФ; Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовским областным
музеем краеведения, Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской
области «Раздорским этнографическим музеем-заповедником», Государственным бюд-
жетным учреждением культуры Ростовской области «Таганрогским государственным
литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником».

Исследования по политологической проблематике в институте возглавляет д.филос.н.,
проф. В.А. Авксентьев – действующий член коллегии Комитета Ставропольского края
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по делам национальностей и казачества, Совета при губернаторе Ставропольского края
по вопросам межэтнических отношений, Общественного совета СКФО, вице-президент
Международной ассоциации конфликтологов. В.А. Авксентьевым разработаны концепции
регионального конфликта (совместно с членом-корреспондентом РАНА.В. Дмитриевым),
блокового конфликта и системного антиконфликтогенного менеджмента на Северном
Кавказе. Концепт блокового конфликта включен в паспорт новой специальности 23.00.05
– Политическая регионалистика. Этнополитика. В рамках научной школы профессора
В.А. Авксентьева защищено 28 кандидатских и 7 докторских диссертаций. Основные ре-
зультаты исследований по данному направлению представлены не только в публикациях,
но и в выступлениях на расширенных заседаниях, научных форумах, в том числе в вы-
ступлении проф. В.А. Авксентьева на заседании Президиума РАН (г. Москва, январь 2014
г.).

В 2013-2015 гг. специалисты ИСЭГИ ЮНЦ РАН совместно с ЮНЦ РАН участвовали
в подготовке экспертных заключений по запросам органов государственной власти.

Были подготовлены следующие документы:
• Аналитический доклад «Социологические исследования исторических, политических,

экономических и иных причин межнациональной напряженности и экстремизма на тер-
ритории Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Кавказского феде-
рального округа и рекомендации по дополнительныммерам стабилизации межнациональ-
ных отношений» (поручение Правительства РФ);

• Замечания и предложения о ходе реализации «Стратегии социально-экономического
развития ЮФО до 2020 г.» (поручение Правительства РФ);

• Материалы к докладу в Совет Безопасности Российской Федерации о состоянии и
развитии фундаментальной и прикладной науки, системы образования в Южном феде-
ральном округе (аппарат полномочного представителяПрезидента РФ вЮжномфедераль-
ном округе);

• Предложения в Перечень документов стратегического планирования в Российской
Федерации, подлежащих утверждениюи актуализации в период 2013-2015 годов (аппарат
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе);

• Справка о существующих проблемах в агропромышленном комплексе, пищевой и
перерабатывающей промышленности южного макрорегиона после вступления России в
ВТО (аппарат полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе);

• Подготовка справки "Оценка динамики и перспектив формирования региональной
этнической идентичности в адыгской среде" (УФСБ по Ростовской области);

• Комплексное этнополитологическое и лингвистическое исследование научного издания
под авторством Унежева Кашифа Хаждаутовича «Истории Кабарды и Балкарии» (УФСБ
по КБР);
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Наименование института:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт социально-экономических и гуманитарных исследованийЮжного науч-
ного центра Российской академии наук
(ИСЭГИЮНЦ РАН)
Отчет по дополнительной референтной группе 32 Исторические науки, культуроло-
гия, искусствоведение
Дата формирования отчета: 22.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

1. Лаборатория истории и этнографии, научная специализация:
- Юг России в войнах и вооруженных конфликтах;
- социальная история и история повседневности российского и советского общества;
- этническое многообразиеЮга России и историко-культурное наследие народовюжных

регионов;
- административно-территориальные, национально-государственные преобразования

и система управления на Юге России;
- историческая память и историческая политика на Юге России и в сопредельных

странах.
2. Лаборатория филологии, научная специализация:
– выявление и описание механизмов трансформации традиционной культуры в инди-

видуально-авторском творчестве;
– изучение художественной литературы в этнокультурном контексте; 0
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– разработка теоретических принципов, исследовательских и образовательных методик
донской этнолингвистической школы;

– изучение локальных типов и исторической динамики традиционной культуры;
– систематическое полевое обследование территории проживания донских казаков,

родственных и контактных этносоциальных групп;
– создание базы данных по языку, устной истории и традиционной культуре населения

Юга России;
– исследование научного творчества выдающихся представителей донской этнографии,

фольклористики и этнолингвистики;
– изучение историко-культурного наследия народов Юга России;
– исследование костюма как исторического текста;
– изучение костюма средневекового населения Северного Кавказа и Монгольской им-

перии.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Информация не предоставлена

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»

Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Цель работыИнститута – исследования проблеммногонациональногоЮга европейской
части России, направленные на всестороннее укрепление социально-экономической и
этнополитической безопасности пограничныхЮжного иСеверо-Кавказского федеральных
округов, обеспечение устойчивого развития макрорегиона. Реализация этой цели невоз-
можна без изучения исторического опыта государства в решении этих проблем, обращения
к историко-культурному наследию как основе духовно-нравственного развития общества
и источнику формирования национальной идентичности.
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В рамках данного направления работа велась в рамках нескольких исследовательских
тем. На протяжении 2013–2015 гг. выполнялись исследования по теме базового бюджет-
ного финансирования «Исторические формы и современные способы функционирования
социокультурных институтов на Юге России». Полученные по проекту результаты отра-
зили основные направления российских и западных исследований в области формирования
и развития социальных институтов. Они позволили скорректировать устоявшиеся пред-
ставления о социокультурной динамике России, выявить региональную специфику
управления социокультурными процессами на Юге России, конкретные исторические
формыи современные способыфункционирования основных социокультурных институтов
южных регионов; существенно дополнить представления о сущности и особенностях
осуществлявшейся на Юге в различные периоды политики российского правительства.

Три проекта было реализовано в рамкахПрограммыПрезидиума РАН«Фундаменталь-
ные проблемымодернизации полиэтничного макрорегиона в условиях роста напряженно-
сти». Актуальность проекта «Традиционная культура народов Северного Кавказа в кон-
тексте модернизации», выполнявшегося в 2013 г., была обусловлена тем, что при наличии
обширного материала по проблемамформирования культуры на СеверномКавказе в целом
и в Адыгее в частности отсутствует научное описание адыгского этноса в его целостности,
глубокий и всесторонний анализ главных особенностей истории, культуры, искусства,
религии, языка, фольклора, литературы, а также образования. Это порождает возникновение
спорных вопросов в изучении адыгской культуры, на решение которых был нацелен
проект. Его реализация способствовала гармонизациимежэтнических отношений вюжном
регионе. В 2013 г. осуществлялась также работа по проекту «Народная традиция донского
казачества в меняющемся мире: опыт этнолингвистического словаря», которая отвечала
требованию системного описания культурных комплексов в различных регионах России.
Была поставлена задача дать целостное представление о культуре донского края и обес-
печить возможность проведения масштабных ареалогических исследований с учетом
донского материала как в славянском регионе, так и в Европе в целом. В 2014 г. был реа-
лизован проект «Русско-украинские культурные связи в ХIХ–ХХI веках: история, пробле-
мы, перспективы». Результаты диалектологического и этнолингвистического обследования
степных территорий Ростовской области как региона позднего, смешанного заселения;
анализ истории украинофильства и украинского национализма и их отражения в украин-
ской литературе и общественной жизни внесли весомый вклад в разработку теории взаи-
модействия традиций на этнокультурном пограничье; выводы могут быть использованы
органами культуры при формировании культурной политики, образования – в преподава-
нии предметов региональной направленности.

В течение 2013–2014 гг. были реализованы два проекта в рамках других программ
Президиума РАН. Проект «Нациестроительство на СеверномКавказе: исторический опыт
и современные практики» (Программа «Нации и государство в мировой истории») соот-
ветствовал основным направлениям отечественных (В.А. Шнирельман, В.А. Тишков) и
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зарубежных исследований (Б. Андерсон, Р. Суни, П. Блитстейн) в области изучения со-
временных практик формирования и поддержания этнического самосознания титульных
этносов и этнических групп, оказавшихся за пределами национально-государственных
образований. Полученные результаты позволили существенно скорректировать сложив-
шиеся в отечественной исследовательской практике представления о неизменности содер-
жательной сущности национального вопроса. Они значительно расширяют, а во многом
и пересматривают сложившиеся положения о процессе нациестроительства в регионе в
советское время, дополняют новейшие разработки по нациестроительству в Российской
Федерации.

Работа по двум проектам осуществлялась в рамках программы«Традиции и инновации
в истории и культуре». Проект «Художественная литература как способ сохранения,
трансляции и трансформации традиционной культуры» реализовывался в соответствии
с современными тенденциями мировой гуманитарной науки в изучении культурных
универсалий и их художественным воплощением в литературе, с требованиями выработки
методологии и методик их анализа, а также создания прецедентных исследований, посвя-
щенных наиболее устойчивым мифологемам национального сознания. Было доказано,
что элементом культурной памяти в русской культуре оказалась мифологема острова, в
фольклоре и литературе она сохраняла устойчивую структуру и семантику и порождала
бесконечное количество вариаций, обогащенных новыми контекстами, но при этом сохра-
нивших мифопоэтическую основу. Полученные результаты могут быть использованы в
теоретических разработках проблемы «литература и традиционная культура», в практике
вузовского преподавания, работе школ молодых ученых.

Особенность проекта «Историческая динамика традиционной культуры казаков-некра-
совцев» заключалась в том, что до настоящего времени группа казаков-некрасовцев,
проживающих в Ставропольском крае, несмотря на признаваемую представителями раз-
личных гуманитарных дисциплин уникальность, не становилась объектом комплексного
этнолингвистического исследования, что обусловило новизну проводимой работы.
Впервые наЮге России разрабатывается этнолингвистическая база данных. Полученные
результаты расширяют гуманитарные представления об этнокультурных анклавах, могут
быть использованы при выполнении разработок в области историко-культурного наследия,
перспектив возрождения традиционной культуры.

Два проекта было реализовано за счет грантов РГНФ. Проект «Костюм кочевой элиты
монгольской империи: визуализация символов власти» впервые предполагал синтез и
вербализацию археологических, изобразительных и письменных источников о политиче-
ских ритуалах кочевой элиты Монгольской империи, где костюм выступал центральным
элементом этой структуры. В качестве основного материала рассматриваются находки
из закрытых археологических комплексов, что, несомненно, повышает качество ожидаемых
научных результатов. Костюм монгольской культурной элиты был рассмотрен как семи-
отический ключ к устройству имперской иерархической системы, что позволило радикаль-
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но пересмотреть установившиеся представления о механизмах функционирования мон-
гольской власти, рассматривавшиеся ранее только как конфликты этнополитических
единиц с Империей. Археологические находки костюмов кочевой элиты исследованы в
системе имперского ритуала, что дает научную основу для атрибуции имперских символов
власти в археологических источников.

Полученные в рамках проекта «Частная жизнь советского человека в условиях военного
времени: пространство, границы и механизмы реализации (1941–1945)» результаты соот-
ветствуют основным научным достижениям ведущих российских и зарубежных ученых
в области изучения частной жизни советского человека, а также значительно расширяют
и корректируют сложившиеся представления о пространстве приватного на войне, его
границах и областях проявления.

Полученные в рамках перечисленных проектов результаты были представлены на
всероссийских имеждународных конференциях и симпозиумах, мероприятиях дляширокой
публики, нашли отражение в нескольких монографиях и сборниках статей.

8. Стратегическое развитие научной организации

Информация не предоставлена

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Раздел IX. Общественные науки.
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Направление фундаментальных исследований 96. Процессы реформирования в совре-
менной России: социально-культурные и этнополитические аспекты

Научный результат:
Проведено комплексное исследование исторического опыта и современных практик

нациестроительства в республиках Северного Кавказа. Проанализирована деятельность
официальных властей и творческой интеллигенции по поддержанию этнического самосо-
знания титульных этносов республик. Определено, что таковыми для Северной Осетии
являются создание современной системы национального образования, для Чеченской
Республики – позитивного и тесно связанного с историей России образа прошлого.

Публикации:
1. Khlynina T. Addressing the nationalities issue in the North Caucasus // Social Sciences.

2013. Т. 44. № 1. С. 20–30. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0) Scopus
2. Хлынина Т.П., Курбат Т.Г. «Армянские разговоры» в эпоху взрыва этничности //

Социологические исследования. 2013. № 7. С. 44–52. (Импакт-фактор журнала РИНЦ
1,357) Web of Science/Scopus

Раздел IX. Общественные науки.
Направление фундаментальных исследований 99. Цивилизационные перемены в совре-

менной России: духовные процессы, ценности, идеалы
Научные результаты:
Результат 1: Анализ особенностей становления и развития социокультурных институтов

на Юге России в различные исторические периоды позволил сделать выводы о неизмен-
ности их функций, несмотря на эволюцию форм и содержания, установить векторы
культурного взаимодействия народов, проживающих на сопредельных территориях. Вы-
явлена противоречивая роль образования в формировании идентичности населения юж-
ного макрорегиона, превращение национальной школы в важнейший фактор националь-
ного строительства на Северном Кавказе. Определен набор сценариев взаимодействия
народной и элитарной культуры, актуализация и трансформация традиционных стереотипов
в условиях новых внутри- и внешеполитических вызовов.

Результат 2: Сделаны выводы, касающиеся содержания, обоснования сценариев и пе-
риодизации трансформационных процессов в культуре адыгов. Установлены генетическая
преемственность развития женской одежды от раннего средневековья до начала ХХ в.;
характер взаимодействий местного населения с внешним миром через определение
условий поступления престижного импорта на Северный Кавказ.

Результат 3: Выявлены и охарактеризованы основные закономерности культурных
трансформаций комплекса традиции казаков-некрасовцев, в трансформационном аспекте
описаны основные блоки традиционной культуры (семейная и календарная, окказиональная
обрядность), отдельные фольклорные жанры (былички и легенды), бытовая культура
(домостроительство, одежда, кухня, рыболовецкий промысел).

Публикации:
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1. Хлынина Т.П., Кринко Е.Ф. История, политика и нациестроительство на Северном
Кавказе. Ростов н/Д: Изд-воЮНЦ РАН, 2014. – 434 с. – ISBN 978-5-4358-0096-8. – Тираж:
300 экз.

2. ВласкинаТ.Ю.Природные и социальные доминантыформирования этнографического
своеобразия рыболовов донской дельты (XVIII–XXI вв.) // Этнографическое обозрение.
2013. № 5. С. 36–53. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,206) Web of Science/Scopus

3. Хлынина Т.П. Рассказы о войне: детские воспоминания людей взрослого возраста
// Былые годы. Российский исторический журнал. 2014. № 31 (1). С. 49–55. (Импакт-
фактор журнала РИНЦ 0,223) Scopus

4. Кринко Е.Ф., ЧеркасовА.А. Из истории восстановления автономий репрессированных
народов Северного Кавказа в условиях «оттепели» // Новый исторический вестник. 2014.
№ 1 (39). С. 48–69. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,24) Scopus

5. Доде З.В. Золотой шатер и шатры из золотых тканей: монгольские символы власти
в кочевой и мусульманской традиции // Stratum plus: Archaeology and Cultural Anthropology.
2015. № 6. С. 63-77. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,151) Scopus

Раздел IX. Общественные науки.
Направление фундаментальных исследований 104. Изучение эволюции человека, об-

ществ и цивилизаций, человек в истории и история повседневности, традиции и инновации
в общественном развитии, анализ взаимоотношений власти и общества

Научный результат:
Предложено авторское видение пространства частной жизни. Определены границы

между публичной и частной сферами жизни советского человека в условиях военного
времени. Выявлены и охарактеризованы основные области ее проявлений и механизмы
их воспроизводства. Проанализированы сложившиеся практики решения различных во-
просов частной жизни военного времени.

Публикации:
1. Кринко Е.Ф., Хлынина Т.П., Тажидинова И.Г. Частная жизнь советского человека

в условиях военного времени: пространство, границыимеханизмыреализации (1941–1945).
– Ростов н/Д: Изд-во ЮНЦ РАН, 2013. – 362 с. – ISBN 978-5-4358-0071-5. – Тираж: 500
экз.

2. Хлынина Т.П. Жилое пространство и особенности его организации в советской
россии в 1920–1940-е гг. // Былые годы. Российский исторический журнал. 2013. № 27
(1). С. 61–70. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,225) Scopus

3. Кринко Е.Ф. Вера и суеверия на фронте и в тылу в условиях военного времени
(1941–1945) // Былые годы. Российский исторический журнал. 2013. № 3 (29). С. 53–61.
(Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,225) Scopus
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13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

1. Khlynina T.P. “In Order to Strengthen the Protection of Rostov Mobilized Population”:
the Construction of Fortifications Autumn 1941 – Summer 1942 // Былые годы. Российский
исторический журнал. 2015. Т. 36.№ 2. С. 434–441. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,522)
Scopus

2. Krinko E.F., Afanasenko V.I. в соавт. The beginning of the radical turnaround: combat
operations on the southern wing of the Soviet-German front // Herald of the Russian Academy
of Sciences. 2013. Т. 83. № 3. С. 193-203. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,83) Web of
Science/Scopus

3. Krinko E.F., Khlynina T.P. Milestones of Return of «Forgotten War»: Main Trends and
Stages in the Development of Domestic Historiography of the First World // Былые годы.
Российский исторический журнал. 2014. № 33 (3). С. 296–305. (Импакт-фактор журнала
РИНЦ 0,223) Scopus

4. Krinko E.F. в соавт. “We are Russia and You are Ukraine and We Don’t Care about
You...”: Territorial Disputes within the Priazov Area and Donbas in 1920s // Былые годы.
Российский исторический журнал. 2014. № 34 (4). С. 639–644. (Импакт-фактор журнала
РИНЦ 0,223) Scopus

5. Афанасенко В.И., Кринко Е.Ф. 56-я армия в боях за Ростов. Первая победа Красной
армии. Октябрь – декабрь 1941. – М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2013. – 318 с.
– ISBN 978-5-227-04655-0. – Тираж: 3000 экз.

6. Власкина Т.Ю. в соавт. Рыболовецкие сообщества и традиционное рыболовство на
казачьемЮге России // Этнографическое обозрение. 2013. № 5. С. 3–13. (Импакт-фактор
журнала РИНЦ 0,206) Web of Science/Scopus

7. Гром О. Иннокентиевское движение и «молдавский вопрос» в Бессарабии в начале
XX века // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2014.№ 4 (32). С. 86–106.
(Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,209) Scopus

8. Доде З.В. Платок и хиджаб. Папаха и чалма. О национальных и конфессиональных
традициях в костюме народов Северного Кавказа // Этнографическое обозрение. 2013. №
4. С. 129–154. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,206) Web of Science/Scopus

9. Кринко Е.Ф. в соавт. Отечественная историография холокоста о численности его
жертв // Российская история. 2013. № 4. С. 136-151. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0,37)
Web of Science/Scopus
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10. Кринко Е.Ф., Курбат Т.Г. Народы Юга России в отечественных войнах // Былые
годы. Российский исторический журнал. 2013. № 27 (1). С. 99-101. (Импакт-фактор жур-
нала РИНЦ 0,225) Scopus

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

Общее количество грантов: 2.
1. Фонд поддержки: РГНФ.
Тема: «Костюм кочевой элиты монгольской империи: визуализация символов власти».
Сроки выполнения: 2012–2014 гг.
Объемы финансирования: 900 т.р.
Основные результаты: Создан научный каталог средневековых письменных источников,

содержащих данные о костюме кочевой элитымонгольской империи (арабские, китайские,
монгольские, армянские, грузинские и европейские авторы). Подготовлен технический
каталог изобразительных источников. Проведен анализ письменных и изобразительных
источников и сопоставление полученных результатов с археологическими данными.
Выявлены статусные элементы костюма и механизм их работы в системе монгольского
имперского ритуала для понимания функционирования устройства власти вМонгольской
империи в контексте структур повседневности.

2. Фонд поддержки: РГНФ
Тема: Частная жизнь советского человека в условиях военного времени: пространство,

границы и механизмы реализации (1941–1945)
Сроки выполнения: 2012–2013 гг.
Объемы финансирования: 750 т.р.
Основные результаты: Предложено авторское видение пространства частной жизни.

Определены границы между публичной и частной сферами жизни советского человека в
условиях военного времени. Выявлены и охарактеризованы основные области ее прояв-
лений и механизмы их воспроизводства. Проанализированы сложившиеся практики ре-
шения различных вопросов частной жизни военного времени.

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межго-
сударственными органами

Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ и услуг, выполненныхпо договорам за период
с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении

(представляются по желанию организации в свободной форме)

10

0
5

7
5

1
5



22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующемположении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую ор-
ганизация хочет сообщить о себе дополнительно

ИСЭГИ ЮНЦ РАН взаимодействует с различными научными и научно-образователь-
ными организациями, среди которыхЮжныйфедеральный университет (Ростов-на-Дону),
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Ингушский государственный
университет, Волгоградский государственный университет, Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службыпри президенте РФ (Южно-Российский институт
управления; Волгоградскийфилиал), Кубанский государственный университет (Краснодар),
Адыгейский государственный университет (Майкоп, Республика Адыгея), Пятигорский
государственный лингвистический университет (Пятигорск), Ростовский государственный
экономический университет «РИНХ» (Ростов-на-Дону, Таганрогский филиал), Донской
государственный технический университет (Ростов-на-Дону). В рамках совместных науч-
ных мероприятий учреждение активно сотрудничает с зарубежными партнерами: Ереван-
ским государственным университетом (Армения), Академией наук Абхазии. В рамках
межведомственного взаимодействия ИСЭГИ ЮНЦ РАН тесно сотрудничает с Управле-
нием специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ в ЮФО,
Управлением аппарата Государственного антинаркотического комитета по СКФО
(УСКФО ГАК); Северо-Кавказским региональным командованием внутренних войск
МВД РФ; Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовским областным
музеем краеведения, Государственным бюджетным учреждением культуры Ростовской
области «Раздорским этнографическим музеем-заповедником», Государственным бюд-
жетным учреждением культуры Ростовской области «Таганрогским государственным
литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником».

Расширенные заседания Ученого совета Института и круглые столы, посвященные
наиболее острымпроблемамЮФОиСКФО, стали авторитетной площадкой для выработки
конструктивного диалога науки и власти. В мероприятиях принимают участие представи-
тели Национального антиреррористического комитета РФ, Аппарата полномочного
представителя президента РФ в ЮФО, Научно-исследовательский центр ФСБ России,
Северо-Кавказское региональное командование внутренних войск МВД России, аппарат
Совета начальников органов безопасностиЮФО, Региональное пограничное управление
ФСБ России поЮФО, ГУМВД РФ поЮФО, администрации, ГУВД по Ростовской обла-
сти, ГУ Генпрокуратуры РФ в СКФО иЮФО,ФСБ по Ростовской области, ГУМинистер-
ства юстиции по Ростовской области.

В 2013–2015 гг. было организовано несколько научных мероприятий:
• Международная научная конференция «Украинцы юга России: проблемы истории,

культуры, социально-экономического развития (Ростов-на-Дону, 3–4 октября 2013 г.).
Участвовали 55 чел., в том числе 16 граждан Украины;
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Наименование института:Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт социально-экономических и гуманитарных исследованийЮжного науч-
ного центра Российской академии наук
(ИСЭГИЮНЦ РАН)
Отчет по дополнительной референтной группе 34Экономические науки, экономиче-
ская география
Дата формирования отчета: 22.05.2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Инфраструктура научной организации

1.Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности науч-
ных организаций, выполняющихнаучно-исследовательские, опытно-конструк-
торские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр

«Генерация знаний».Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отра-
жается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

2. Информация о структурных подразделениях научной организации

Лаборатория социальных и экономических исследований, научная специализация:
- этническая география Юга России, демографические и миграционные процессы;
- функционирование и развитие религиозных сообществ в южном макрорегионе;
- анализ эффективности региональных экономик;
- стратегическое управление развитием макрорегионов России;
- стратегическое территориальное программирование;
- экспертная оценка стратегии экономического развития и национальной безопасности

федерального и регионального уровней.

3. Научно-исследовательская инфраструктура

Информация не предоставлена

4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшимиреферентнуюгруппу№29 «Технологии растени-
еводства»
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Информация не предоставлена

5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшимиреферент-
ную группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предмет-
ной базы научных исследований

Информация не предоставлена

7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

Информация не предоставлена

8. Стратегическое развитие научной организации

Информация не предоставлена

Интеграция в мировое научное сообщество

9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

10. Включение полевых опытов организации в российские и международные ис-
следовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»

Информация не предоставлена

11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год

Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год

Раздел IX. Общественные науки.
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Направлениефундаментальных исследований 81. Исследование динамики соотношения
глобального и национального в социально-экономическом развитии и оптимизация участия
России в процессах региональной и глобальной интеграции

Научный результат:
Раскрыты социально-экономические риски базовых отраслей экономики субъектов РФ

на территории Южного федерального округа, обусловленные вхождением России во
Всемирную торговую организацию; обоснован стратегический характер задачи нивелиро-
вания этих рисков, что возможно только за счет ускоренного инновационного обновления
отраслей специализации регионов округа.

Публикации:
1. Mitrofanova I.V., Starokozheva G.I., Mitrofanova I.A., Shkarupa E.А., Batmanova V.V.

Ecological External Effects of the Functioning of the Economic Complex of the South of Russia
// Regional and Sectoral Economic Studies. 2015. Vol. 15–1. P. 97–114. (Импакт-фактор
журнала РИНЦ 0) Scopus

2. Mitrofanova, I.V., Zhukov, A.N., Batmanova, V.V., Mitrofanova, I.A. Implementation of
mega-projects for the development of problematic territories of Siberia and Ural of Russia //
Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 3. Suppl. 1. May. P. 575–580. Doi:
10.5901/mjss.2015.v6n3s1p586. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0) Scopus

Раздел IX. Общественные науки.
Направление фундаментальных исследований 87. Разработка стратегии трансформации

социально-экономического пространства и территориального развития России
Научный результат:
Стихийные структурно-технологические сдвиги как результат стремления южных ре-

гионов к достижению конъюнктурных конкурентных преимуществ сопровождаются
межотраслевыми дисбалансами и существенно затрудняют практическую реализацию
целевых программ эколого-экономической направленности. Актуализированы пути ниве-
лирования регионального неравенства в субъектах Южного макрорегиона на основе мо-
дернизации финансового инструментария регулирования.

Публикации:
1. Patrakeeva O.Y., Kryukov S.V. On system-dynamic tools supporting making decisions on

the control of an economic system // Doklady Mathematics. 2015. Т. 91. № 3. С. 387-390.
(Импакт-фактор журнала РИНЦ 0) Web of Science/Scopus

2. Mitrofanova, I.V., Russkova, E.G., Batmanova, V.V., Shkarupa, E.A. Drivers of the regional
economic growth and the problem of "White Elephants" of the Russian Olympic megaproject
"Sochi 2014" // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 4. Supplement 2.
July 2015. – P. 267–277. Doi: 10.5901/mjss.2015.v6n4s2p (Импакт-фактор журнала РИНЦ
0) Scopus

В 2013 г. получено Свидетельство Российской Федерации о государственной регистра-
ции программыдляЭВМ№2013612106 «Анализ сравнительной эффективности (АНСЭФ)

3

0
5

7
5

1
7



1.0» /авторы: Месропян К.Э., Селютин В.В.; правообладатель: ФГБУН ИСЭГИ ЮНЦ
РАН // Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ, 14.02.2013. Используется в иссле-
дованиях, проводимых по программам Президиума РАН, а также в экспертно-аналитиче-
ских работах для оценки деятельности органов государственной власти Российской Фе-
дерации.

13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
годна основеполевой опытнойработыучреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».

Информация не предоставлена

14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год

1. Patrakeeva O.Y., Kryukov S.V. On system-dynamic tools supporting making decisions on
the control of an economic system // Doklady Mathematics. 2015. Т. 91. № 3. С. 387–390.
(Импакт-фактор журнала РИНЦ 0) Web of Science/Scopus

2. Mitrofanova I.V., Starokozheva G.I., Mitrofanova I.A., Shkarupa E.А., Batmanova V.V.
Ecological External Effects of the Functioning of the Economic Complex of the South of Russia
// Regional and Sectoral Economic Studies. 2015. Vol. 15–1. P. 97–114. (Импакт-фактор
журнала РИНЦ 0) Scopus

3. Mitrofanova, I.V., Zhukov, A.N., Batmanova, V.V., Mitrofanova, I.A. Implementation of
mega-projects for the development of problematic territories of Siberia and Ural of Russia //
Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 3. Suppl. 1. May. P. 575–580. Doi:
10.5901/mjss.2015.v6n3s1p586. (Импакт-фактор журнала РИНЦ 0) Scopus

4. Mitrofanova, I.V., Russkova, E.G., Batmanova, V.V., Shkarupa, E.A. Drivers of the regional
economic growth and the problem of "White Elephants" of the Russian Olympic megaproject
"Sochi 2014" // Mediterranean Journal of Social Sciences. 2015. Vol. 6. No. 4. Supplement 2.
July 2015. – P. 267–277. Doi: 10.5901/mjss.2015.v6n4s2p (Импакт-фактор журнала РИНЦ
0) Scopus

В 2013 г. получено Свидетельство Российской Федерации о государственной регистра-
ции программыдляЭВМ№2013612106 «Анализ сравнительной эффективности (АНСЭФ)
1.0» /авторы: Месропян К.Э., Селютин В.В.; правообладатель: ФГБУН ИСЭГИ ЮНЦ
РАН // Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ, 14.02.2013. Используется в иссле-
дованиях, проводимых по программам Президиума РАН, а также в экспертно-аналитиче-
ских работах для оценки деятельности органов государственной власти Российской Фе-
дерации.

15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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Информация не предоставлена

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется орга-
низациями, выбравшимиреферентную группу№29 «Технологии растениевод-
ства».

Информация не предоставлена

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований

17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год

Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации

18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

Информация не предоставлена

19.Переченьнаиболее значимыхразработок организации, которые быливнедрены
за период с 2013 по 2015 год

В 2013 г. получено Свидетельство Российской Федерации о государственной регистра-
ции программыдляЭВМ№2013612106 «Анализ сравнительной эффективности (АНСЭФ)
1.0» /авторы: Месропян К.Э., Селютин В.В.; правообладатель: ФГБУН ИСЭГИ ЮНЦ
РАН // Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ, 14.02.2013. Используется в иссле-
дованиях, проводимых по программам Президиума РАН, а также в экспертно-аналитиче-
ских работах для оценки деятельности органов государственной власти Российской Фе-
дерации.

ЭКСПЕРТНАЯИДОГОВОРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОРГАНИЗАЦИИ

Экспертная деятельность научных организаций

20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосу-
дарственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
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