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При поддержке гранта Российского научного фонда 
№ 17-18-01411 «Войны и население юга России 
в XVIII – начале XXI вв.: история, демография, 

антропология»

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Конференц-зал ЮНЦ РАН
Ростов-на-Дону, проспект Чехова, 41

26 сентября 2017 г., 10:00–18:00

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Матишов Геннадий Григорьевич – председатель 
ЮНЦ РАН, академик – председатель 
Кринко Евгений Федорович – директор Института 
социально-экономических и гуманитарных исследований 
ЮНЦ РАН, г.н.с. отдела НИР и прикладных исследований 
ЮНЦ РАН, д.и.н. – сопредседатель 
Урушадзе Амиран Тариелович – заместитель директора 
Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, 
н.с. отдела НИР и прикладных исследований ЮНЦ РАН, 
к.и.н. – заместитель председателя
Горюшина Евгения Михайловна – помощник 
директора Института социально-экономических 
и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН по 
международной деятельности, н.с. отдела стратегических 
исследований ЮНЦ РАН
Гревцова Татьяна Евгеньевна – ученый секретарь 
Института социально-экономических и гуманитарных 
исследований ЮНЦ РАН, к.филол.н. 
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Жиромская Валентина Борисовна – руководитель 
Центра изучения истории территории и населения 
России Института российской истории РАН, председатель 
Научного совета РАН по исторической демографии 
и исторической географии, профессор Российского 
государственного гуманитарного университета, д.и.н.
Поцелуев Сергей Петрович – профессор кафедры 
прикладной и теоретической политологии Института 
философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета, д.полит.н., проф.
Челпанова Диана Дмитриевна – заместитель 
директора по научной работе Института социально-
экономических и гуманитарных исследований Южного 
научного центра РАН, с.н.с. отдела НИР и прикладных 
исследований Южного научного центра РАН, к.с.н. 

Регламент: доклад – 15 минут, 
выступления в дискуссии – до 5 минут

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

научные сотрудники, представители органов 
государственной власти и управления, общественных 

организаций, преподаватели, аспиранты, студенты вузов
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ПОРЯДОК РАБОТЫ

9:00–10:00 – регистрация участников 

10:00–10:10 – Матишов Геннадий Григорьевич, 
председатель ЮНЦ РАН, академик
Приветственное слово участникам круглого стола 

10:10–10:20 – Кринко Евгений Федорович, 
директор ИСЭГИ ЮНЦ РАН, г.н.с. отдела НИРиПИ ЮНЦ РАН, д.и.н. 
Военная история юга России в демографическом 
и антропологическом измерении: постановка проблемы 

10:20–10:35 – Жиромская Валентина Борисовна, 
руководитель Центра изучения истории территории 
и населения России Института российской истории РАН, 
председатель Научного совета РАН по исторической 
демографии и исторической географии, профессор Российского 
государственного гуманитарного университета, д.и.н.
Демографические последствия войн: к теории вопроса

10:20–11:20 

ПАНЕЛЬ  I: Теоретико-
методологические 
основы историко-

антропологических и 
историко-демографических 

исследований в области 
военной истории

Модераторы: 

Кринко Евгений 
Федорович, 
директор ИСЭГИ ЮНЦ РАН, 
г.н.с. отдела НИРиПИ 
ЮНЦ РАН, д.и.н.
Меньковский Вячеслав 
Иванович, 
проф. каф. истории 
России Белорусского 
государственного 
университета, д.и.н., 
проф. (Минск, Беларусь)
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10:35–10:50 – Мининков Николай Александрович, 
зав. каф. специальных исторических дисциплин 
и документоведения Южного федерального университета, 
д.и.н., проф. 
Мировые и европейские потрясения 
(войны и революции) в региональном контексте 

10:50–11:05 – Власкина Татьяна Юрьевна, 
с.н.с. лаб. филологии ИСЭГИ ЮНЦ РАН 
Устное гипертекстовое единство как разновидность 
источника по военной антропологии

11:05–11:50 – дискуссия 
11:50–12:00 – кофе-брейк

12:00–13:00

ПАНЕЛЬ II: Особенности 
антропологии 

южнороссийских 
региональных социумов 

и вооруженных сообществ 
в условиях военного 

времени

Модераторы: 

Урушадзе Амиран 
Тариелович, 
зам. директора по научной 
работе Института истории 
и международных отношений 
Южного федерального 
университета, н.с. отдела 
НИРиПИ ЮНЦ РАН, к.и.н. 
Феферман Кирилл 
Маркович, 
профессор Ариэльского 
университета, д-р ист. 
(Ариэль, Израиль)

12:00–12:15 – Венков Андрей Вадимович, 
зав. лаб. казачества ЮНЦ РАН, д.и.н., проф. 
Создание «искусственных» казачьих войск и изменение 
практик боевого применения казаков во второй 
половине XVIII в. – первой половине XIX в.
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12:15–12:30 – Скорик Александр Павлович, 
зав. каф. истории и теории государства и права Южно-Российского 
государственного политехнического университета (НПИ) 
имени М.И. Платова, д.и.н., д.филос.н., проф.
Последствия Гражданской войны на юге России: 
социально-антропологические аспекты

12:30–13:00 – дискуссия 
13:00–14:00 – перерыв

14:00–14:15 – Сущий Сергей Яковлевич, 
зав. лаб. социальных и экономических исследований 
ИСЭГИ ЮНЦ РАН, г.н.с. отдела НИРиПИ ЮНЦ РАН, д.филос.н. 
Демография Кавказской войны: к вопросу о потерях 
и количественной динамике горских сообществ 
Северного Кавказа

14:00–15:00 

ПАНЕЛЬ III: Демография 
и антропология юга 
России: последствия 

военных кампаний 
XVIII – начала ХХI в.

Модераторы: 

Апрыщенко Виктор 
Юрьевич, 
директор Института 
истории и международных 
отношений Южного 
федерального университета, 
д.и.н., проф.
Сулаберидзе Зураб, 
доц. Тбилисского 
государственного 
университета, к.и.н. 
(Тбилиси, Грузия)
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15:10–16:40
 

ПАНЕЛЬ IV: Войны 
и вооруженные 

конфликты конца XX в. 
в исторической памяти 
населения юга России 

и проблемы преодоления 
их последствий

Модераторы:
 
Поцелуев Сергей 
Петрович, проф. каф. 
прикладной и теоретической 
политологии Института 
философии и социально-
политических наук Южного 
федерального университета, 
д.полит.н., проф.
Салакая Сослан 
Шотаевич, 
с.н.с. отдела истории 
Абхазского института 
гуманитарных исследований, 
доцент Абхазского 
государственного 
университета, к.и.н.

14:15–14:30 – Урушадзе Амиран Тариелович, 
зам. директора по научной работе Института истории 
и международных отношений Южного федерального 
университета, н.с. отдела НИРиПИ ЮНЦ РАН, к.и.н. 
«Настоящий кавказец»: формирование корпоративной 
идентичности в эпоху Кавказской войны

14:30–15:00 – дискуссия 
15:00–15:10 – кофе-брейк

15:10–15:25 – Трапш Николай Алексеевич, 
директор Государственного архива Ростовской области, к.и.н., доц. 
Демографическая и социокультурная трансформация 
абхазского общества в контексте грузино-абхазского 
конфликта 1992–1993 гг.
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15:25–15:40 – Ганиева Роза Хаматхановна, 
с.н.с. отдела ингушской этнологии Ингушского научно-
исследовательского института им. Ч. Ахриева, директор 
Центра психологической помощи и психологической 
посткризисной реабилитации, к.псих.н., проф.
Исследование феномена посттравматического роста 
как путь к переосмыслению парадигмы психологической 
работы с травмой

15:40–15:55 – Горюшина Евгения Михайловна, 
пом. директора ИСЭГИ ЮНЦ РАН по международной деятельности, 
н.с. отдела СИ ЮНЦ РАН
Особенности и динамика трансформации памяти 
о чеченских войнах

15:55–16:40 – дискуссия 
16:40–16:50 – кофе-брейк 

17:20–17:30 – Завершение работы. Подведение итогов 
работы круглого стола

16:50–17:20

Итоговая дискуссия

Модераторы:

Кринко Евгений 
Федорович, 
директор ИСЭГИ ЮНЦ РАН, г.н.с. 
отдела НИРиПИ ЮНЦ РАН, д.и.н.
Урушадзе Амиран 
Тариелович, 
зам. директора по научной 
работе Института истории 
и международных отношений 
Южного федерального 
университета, н.с. отдела 
НИРиПР ЮНЦ РАН, к.и.н. 
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