
Приложение 4.

Научная программа VI Международного форума историков-кавказоведов «Народы 
Кавказа в цивилизационном пространстве России

13 ноября 2019 г. -  день заезда участников конференции, размещение в гостиницах г. 
Ростова-на-Дону

14 ноября

Пленарное заседание

На первом пленарном заседании будут рассмотрены наиболее важные темы, 
определяющие смысловое поле современного кавказоведения. Докладчики рассмотрят этапы 
и особенности присоединения народов Кавказа к России, российской и советской политики 
на Кавказе, сложные вопросы взаимодействия религиозных течений и этнополитические 
конфликты в регионе, а также проблемы становления, тенденции и особенности 
институционализации кавказоведения как самостоятельной отрасли знаний. По указанным 
направлениям выступят ведущие российские и зарубежные специалисты.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Пленарный
доклад

Матишов Геннадий Григорьевич Народы Кавказа и Россия: 
история, современность, будущее

Пленарный
доклад

Кринко Евгений Федорович Современное кавказоведение: 
институциональные формы и 
основные направления 
исследований

Пленарный
доклад

Кузьминов Петр Абрамович Организационные проблемы 
современного кавказоведения и 
пути их решения

Пленарный
доклад

Гапуров Шахрудин Айдиевич От военно-политического союза к 
государственному единству: этапы 
и особенности присоединения 
народов Северного Кавказа к 
России

Пленарный
доклад

Урушадзе Амиран Тариелович Вхождение Восточной Грузии в 
состав Российской империи (1801- 
1806): формирование властных 
институтов

Пленарный
доклад

Гасымлы Муса Джафар оглы Факторы, обуславливающие 
сближение большевистской 
России и новой Турции после 
Первой мировой войны.

Пленарный
доклад

Харсиев Борис Магомет-Гиреевич Социально-экономические и 
политические процессы на Кавказе 
в XIX -  XXI веках.

Пленарный Мусагалиева Арайлым Сабитовна Спецпереселенцы Северного



доклад Кавказа в Южном Казахстане
Пленарный
доклад

Ярлыкапов Ахмет Аминович Взаимодействие суннизма и 
шиизма на современном Кавказе: 
конкуренция, вражда или 
сосуществование?

Пленарный
доклад

Маркедонов Сергей Мирославович Этнополитические конфликты в 
Закавказье и политика России

Секция 1. Проблемы современного кавказоведения: в поисках новых подходов, оценок,
методов и источников

На секции будут рассмотрены поиски новых подходов, методов и источников в 
применительно к наиболее актуальным проблемам современного кавказоведения. Авторы 
докладов обращаются к источникам как официального, так и личного происхождения, а 
также материалам периодической печати и другим средства массовой информации, которым 
по тем или иным причинам еще не уделяли внимание исследователи, отдельным 
документальным комплексам, впервые вводимым в научный оборот. Критическому анализу 
будет подвергнут имеющийся в распоряжении современных историков исследовательский 
инструментарий и предложены новые объяснительные модели в решении дискуссионных 
проблем прошлого и современного развития Кавказа. Модераторами секции выступят д.и.н. 
О.В. Матвеев и к.и.н. Н.А. Трапш.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Черкасов Александр Арвелодович Новые подходы и источники в 
изучении Кавказской войны

Устный доклад Кратова Наталья Васильевна Документы Уполномоченного 
Совета по делам религии по КЧАО 
как исторический источник

Устный доклад Трапш Николай Алексеевич Абхазия второй половины XIX 
столетия в этнографическом 
нарративе М. Владыкина

Устный доклад Матвеев Олег Владимирович Из кавказоведческого наследия 
Ф.С. Панкратова

Устный доклад Боголюбов Александр Александрович Кавказская война глазами поляков, 
участвовавших в ней

Устный доклад Адамчевский Пшемыслав О польских источниках 
касающихся Кавказа

Устный доклад Шалак Максим Евгеньевич Изучение опыта выживания 
военизированных сообществ Дона 
и Северного Кавказа (на примере 
донского казачества и Малой 
Ногайской Орды).

Устный доклад Аваков Петр Ашотович Российско-османские 
противоречия на Северном 
Кавказе в 1735 г. как повод к 
войне

Устный доклад Васильев Игорь Юрьевич Общины без первобытности на 
Северном Кавказе: сравнительно-



исторический аспект
У ст ны й доклад Арапханова Лейла Якубовна Принципы Российского 

администрирования и 
формирование новой модели 
территориального устройства 
Ингушетии в XIX веке

У ст ны й до кла д Цуцулаева Сапият Сайпуддиновна Депортация и человеческие 
судьбы

У ст ны й доклад Габараева Марина Руслановна Медиа и социокультурные 
изменения: критический анализ 
трансформативных эффектов 
медиатизации

У ст ны й докла д Пащенко Ирина Владимировна Анализ информационной 
активности радикально
экстремистских групп в 
социальных сетях Рунета

Секция 2. Социально-экономические и политические процессы на Кавказе

в XIX-XXI вв.

На секции представлены доклады по различным вопросам социально-экономического и 
политического развития Кавказа в XIX -  начале XXI вв. В том числе, будут рассмотрены 
изменения в этническом и социальном составе населения региона, положение отдельных 
социальных групп, эволюция народнохозяйственного комплекса и современные социальные 
и экономические проблемы развития региона. Модераторами секции выступят д.и.н. А.П. 
Скорик и к.и.н. М.А. Пономарева.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

У ст ны й доклад Тагиева Шахназ Гейдар Социальные проблемы в 
Чеченской Республике

У ст ны й докла д Скорик Александр Павлович Динамика численности донского 
казачества в местах 
традиционного проживания во 
второй половине 1920-х гг. (к 
вопросу о расказачивании)

У ст ны й до кла д Стрекалова Елена Николаевна Интеллектуальная жизнь 
Ставрополья в годы Гражданской 
войны

У ст ны й доклад Селицкий Александр Игоревич Католицизм на Северо-Западном 
Кавказе в XIX веке

У ст ны й доклад Забелин Владимир Михайлович Кубанские казаки в годы первой 
российской революции 1905- 
1907гг.

У ст ны й до кла д Матвеев Владимир Александрович Мусульманское духовенство 
Северного Кавказа в период 
революционного кризиса в России



1917-1920 гг.
Устный доклад

*
Татаринов Игорь Евгеньевич Основные характеристики 

административно- 
территориальных трансформаций 
в Северо-Кавказском крае в 1924 -  
1937 гг.

Устный доклад Клычников Юрий, Юрьевич, Лазарян 
Сергей Степанович Юрий Юрьевич

Польские революционеры и горцы 
Северного Кавказа: мечты и 
реальность

Устный доклад Товсултанов Рустам Алхазурович Социально-экономическое 
развитие в последней трети XIX 
века.

Устный доклад Федосеева Лариса Дмитриевна, 
Бурыкина Людмила Васильевна

Становление добывающей, 
обрабатывающей и 
перерабатывающих отраслей 
промышленности на Северо- 
Западном Кавказе в 80-х годах 
XIX -  начало XX века

Устный доклад Мусабекова Роза Мадениетовна Депортированные народы 
Северного Кавказа в Северном 
регионе Казахстана

Устный доклад Степаненко Никита Сергеевич Обстоятельства переселения 
адыгского «черного народа» на 
подконтрольные России 
территории в 30-40-х гг. XIX века

Устный доклад Манаев Мурат Асланович Представительство Чеченской 
автономной области при ВЦИК, 
как связующее звено 
региональных и федеральных 
органов власти.

Устный доклад Осмаев Аббаз Догиевич, Дендиев К.Г. Пресса Чечено-Ингушетии в 
период репрессий второй 
половины 1930-х гг.

Устный доклад Султанбеков Рабадан Магомедович Проблема интеграции народов 
Дагестана в состав Российской 
империи: XVIII - нач. XIX в.

Устный доклад Пономарева Мария Александровеа Развитие механизмов 
регулирования административно- 
территориального устройства 
"южных регионов" во второй 
половине 1990-х годов.

Устный доклад Халидова Ольга Борисовна Религиозное инакомыслие как 
феномен политической и 
социокультурной жизни 
имперских окраин (вторая 
половина XIX -  нач.ХХ в.) (на 
примере Северного Кавказа)

Секция 3. Культуры народов Кавказа: между традицией и модерном

В представленных на секции докладах будет раскрыт широкий спектр вопросов, 
характеризующих особенности традиционных культур народов Кавказа, новые вызовы 
этнокультурному развитию в условиях модернизационных процессов. Докладчики 
обращаются к кавказским мотивам в русской литературе и фольклоре, обычно-правовые



системы и институты, а также роль русской интеллигенции в культурном строительстве в 
регионе. Модераторами секции выступят д.и.н. М.М. Ибрагимов и д.и.н. А.Х. Абазов.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

У ст ны й доклад Ларионова Марина Ченгаровна "Кавказский текст" русской 
поэзии: основные мотивы и 
образы

У ст ны й доклад Ильюков Леонид Сергеевич Древнейшая форма упряжи 
домашних животных по 
материалам Северного Кавказа.

У ст ны й доклад Агиева Лемка Тугановна Культура речевого этикета в 
ингушском социуме

У ст ны й доклад Эльбуздукаева Тамара Умаровна Культурное строительство в Чечне 
в 20-30 годы XX века.

У ст ны й докла д Иванеско Антон Евгеньевич Нартовский эпос в комиксах: 
репрезентация архаических теме 
современной визуальной культуре 
и специфика массовых 
исторических представлений

П лен а р н ы й
доклад

Абазов Алексей Хасанович Моздокский верхний пограничный 
суд (1793-1822):некоторые 
особенности взаимоотношений с 
северокавказскими этноэлитами

У ст ны й доклад Куква Елена Сергеевна Религиозные сообщества в 
Адыгее: традиционные и 
современные формы.

У ст ны й доклад Зельницкая (Шларба) Рида Шотовна Ритуальные вещи в традиционном 
обряде народов Западного Кавказа

У ст ны й доклад Шафранова Ольга Ивановна Трансформация гендерных ролей в 
современных кавказских семьях

У ст ны й доклад Белецкая Екатерина Михайловна, 
Великая Наталья Николаевна

Особенности обычно-правовой 
системы у казаков Терека в 
дореволюционный период

У ст ны й доклад Еарсаев Лейчий Магомедович Институт куначества и его роль в 
сближении народов на Северном 
Кавказе

У ст ны й доклад Ибрагимов Муса Муслиевич Роль русской интеллигенции в 
восстановлении и развитии 
системы образования Чечено- 
Ингушской АССР в 50-60 годы 
XX века.

15 ноября

Пленарное заседание

На втором пленарном заседании будут рассмотрены историческое значение Кавказа в 
современном цивилизационном процессе, роль России в экономическом и социальном 
развитии Кавказа, феномен национальной государственности и ее роль в сохранении



этнокультурной идентичности народов региона, особенности развития современных 
кавказских социумов в условиях модернизации. С докладами выступят ведущие 
специалисты по рассматриваемым вопросам.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Пленарный
доклад

Броварь Александр Витальевич Историческое значение Кавказа в 
цивилизационном процессе

Пленарный
доклад

Магомаев Ваха Хасаханович Ногайцы в цивилизационном 
пространстве России XVIII-XIX 
вв.

Пленарный
доклад

Салакая Сослан Шотаевич Особенности подготовки и 
проведения крестьянской реформы 
в Абхазии

Пленарный
доклад

Бугаев Абдула Махмудович Российский опыт 
административно- 
территориального устройства 
горских регионов Северного 
Кавказа (вторая половина XIX в. -  
20-30-е годы XX вв.).

Пленарный
доклад

Бегеулов Рустам Маратович Мухаджирство: анализ 
исторического опыта в контексте 
северокавказского национального 
дискурса о путях и перспективах 
развития региона

Пленарный
доклад

Хубулова Светлана Алексеевна Герои и войны XX в. в 
исторической памяти народов 
Северной и Южной Осетии

Пленарный
доклад

Магамадов Супьян Султанович Роль России в социально- 
экономическом развитии 
национальных районов Северного 
Кавказа в 20-е годы XX века

Пленарный
доклад

Красноженова Елена Евгеньевна Государственная политика по 
организации помощи семьям 
военнослужащих в период 
Великой Отечественной войны (на 
материалах Северного Кавказа)

Пленарный
доклад

Мамсиров Хамитби Борисович, 
Апажева Светлана Султановна

Национальная государственность 
как фактор сохранения 
этнокультурной идентичности 
северокавказских народов в 1920-х 
гг.

Пленарный
доклад

Шадже Асиет Юсуфовна Северокавказское общество: 
«точки роста новых ценностей» в 
условиях модернизации

Пленарный
доклад

Бедрик Андрей Владимирович Исторический компонент 
идентичности диаспор Юга 
России: межпоколенческий и 
поселенческий анализ



Секция 4. Проблемы региональной безопасности, вооруженные конфликты и
политические риски

На секции представлены доклады, посвященные проблемам региональной 
безопасности, вооруженным конфликтам и политическим рискам. Докладчики раскрывают 
факторы, способствующие нарастанию политической напряженности и возникновению 
конфликтов, роль Кавказа в международном геополитическом пространстве, 
взаимоотношения отдельных кавказских государств и народов в исторической ретроспективе 
и на современном этапе. Модераторами секции выступят д.филос.н. С.Ю. Иванова и д.и.н. 
С.И. Линец.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Адиев Асланбек Залимханович Самоорганизация и гражданская 
активность в решении вопросов 
местного значения на Северном 
Кавказе

Устный доклад Судавцов Николай Дмитриевич Взаимопомощь народов Кавказа в 
возрождении жизни на 
территории, освобождённой от 
немецко-фашистской оккупации

Устный доклад Гусейнова Судаба Новрузали гызы Влияние конфликтов на 
социально-психологическою 
напряженность на Кавказе

Устный доклад Алиева Айнур Низами гызы Влияние мирной политики 
Азербайджанской Республики на 
развитие взаимоотношений 
народов Кавказа

Устный доклад Гаджиев Гасим Ахад оглы Влияние необоснованных 
территориальных претензий на 
развитие межгосударственных 
отношений на Кавказе

Устный доклад Внукова Любовь Борисовна Влияние украинского фактора на 
региональную безопасность Юга 
России

Устный доклад Гуриева Лира Константиновна Внешняя миграция населения как 
угроза национальной безопасности

Устный доклад Имамали Шаргия Мехти гызы Деятельность общественно- 
политических организаций на 
Кавказе

Устный доклад Кельбизаде Эльнур Гашим оглы Ключевые аспекты кавказской 
политики Ирана на современном 
этапе

Устный доклад Эйвазов Айдын Байрам оглы Мешающие факторы стабильности 
на Кавказе

Устный доклад Иванова Светлана Юрьевна Миграционные процессы на 
Северном Кавказе и проблемы 
региональной безопасности

Устный доклад Омаров Вахид Аллахверди оглы Политические процессы на 
Южном Кавказе в современный 
период



У ст ны й доклад Бахшиева Егана Урфан кыгы Экономические отношения Ирана 
и Армении

У ст ны й доклад Дьякова Елена Васильевна 18-я армия в боях за Кавказ в 1942 
-  1943 годах

У ст ны й доклад Карташев Андрей Владимирович Истребительная авиация в небе 
Ставрополья в период битвы за 
Кавказ

У ст ны й доклад Убушаев Владимир Бадахаевич Калмыки в битве за Кавказ (июль 
1942-октябрь 1943 гг.)

У ст ны й доклад Малышева Елена Михайловна Народы Кавказа в Великой 
Отечественной войне

У ст ны й доклад Линец Сергей Иванович Оккупационные средства массовой 
информации на Ставрополье в 
1942-1943 гг.: перечень, 
содержание, восприятие местным 
населением

У ст ны й доклад Безугольный Алексей Юрьевич Представительство закавказских 
народов в рядах РККА в годы 
Великой Отечественной войны: 
историко-статистический обзор

У ст ны й доклад Линец Александр Сергеевич Социальный состав партизанских 
отрядов Ставрополья в период 
битвы за Кавказ (1942-1943 гг.)

У ст ны й доклад Гаража Наталия Алексеевна Трудовая повседневность 
остарбайтеров-уроженцев 
Северного Кавказа в Третьем 
рейхе.

Секция 5. Кавказ как пространство диалога культур и исторической памяти

На секции рассматриваются вопросы отражения событий прошлого в исторической 
памяти народов Кавказа, формирование и развитие межкультурного диалога, различные 
стратегии восприятия прошлого и политики памяти в современных условиях. Модераторами 
секции выступят д.и.н. Е.Ф. Кринко и д.полит.н. С.Г1. Поцелуев.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

У ст ны й доклад Поцелуев Сергей Петрович Советское прошлое народов 
Кавказа: конфликт «холодных» и 
«горячих» стратегий политики 
памяти.

У ст ны й доклад Авидзба Аслан Фазлыбеевич Великая Отечественная война в 
коллективных представлениях о 
прошлом в Абхазии

У ст ны й доклад Голобородько Андрей Юрьевич Историческая память как концепт 
в смысловой архитектуре 
государственной культурной 
политики в образовательном, 
исследовательском и культурно
просветительском дискурсах(на 
основе анализа технологической 
платформы обогащения и развития



контента исторического 
образования в Таганрогском 
институте имени А.П. Чехова 
(филиале) РГЭУ (РИНХ)

У ст ны й доклад Гучетль Зухра Хачмафовна Этнофеномен адыгство (адыгагъэ) 
в контексте глобализационных 
угроз и рисков

У ст ны й доклад Шпагин Сергей Алексеевич Горские евреи в контексте 
особенностей Холокоста на С. 
Кавказе

У ст ны й доклад Ялхароева Марем Ахметовна Ингушская диаспора в Турции: 
приглашение к диалогу

У ст ны й доклад Рудиченко Татьяна Семеновна Интеграционные процессы в 
традиционной культуре народов 
Карачаево-Черкесии

У ст ны й доклад Дюкарев Андрей Викторович, 
Дюкарева Ирина Анатольевна Андрей 
Викторович

Историческая память 
южнорусского казачества и 
народов Кавказа: проблемы, 
параллели, точки соприкосновения

У ст ны й доклад Афанасьев Николай Юрьевич История появления и современное 
положение цыганских общин 
Ростовской области (на примере 
отдельного муниципального 
образования)

У ст ны й доклад Семенова Ольга Валерьевна Кавказская идентичность как 
основа современных 
социокультурных процессов на 
Северном Кавказе

У ст ны й доклад Азимзаде Айнур Рауф гызы Место и роль Азербайджана в 
формировании и развитии 
межкультурного диалога на 
Кавказе.

У ст ны й доклад Исмаилова Туран Назимгызы Мультикультурализм в 
Азербайджане и влияние его на 
этнополитическую среду Кавказа.

У ст ны й доклад Мусхаджиев Саид-Хасан Хамзатович Народная дипломатия в 
межкультурных коммуникациях 
на Северном Кавказе : история и 
современность

У ст ны й доклад Очирова Нина Гаряевна Народы Кавказа в историко- 
культурном пространстве 
Калмыкии

У ст ны й доклад Терушкин Леонид Абрамович Особенности и сохранения 
исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и Холокосте 
на Северном Кавказе.

У ст ны й доклад Судоргин Николай Геннадьвич, 
Кедрова Ирина Владимировна

Историко-культурные аспекты 
формирования
многофункциональных туристских 
кластеров Северного Кавказа.

Секция 6. Проблемы современного кавказоведения в исследованиях молодых ученых

На отдельной секции будут представлены доклады молодых ученых-кавказоведов. В 
своих исследованиях они обращаются к различным аспектам истории и современного



социально-экономического, политического и этнокультурного развития Кавказа. Участие в 
международном форуме станет важным шагом в их дальнейшем профессиональном 
становлении. Модераторами секции выступят к.и.н. П.А. Аваков и к.и.н. А.Т. Урушадзе.

Тип доклада 
(пленарный, 
устный, 
стендовый)

ФИО докладчика Название доклада

Устный доклад Дмитриева Наталья Валерьевна Кавказ в русском общественном 
мнении на рубеже XIX - XX вв. 
(по материалам периодической 
печати)

Устный доклад Гревцова Татьяна Евгеньевна Кавказские мотивы в фольклоре 
казаков-некрасовцев

Устный доклад Гром Олег Андреевич Население Северного Кавказа в 
зеркале прессы периода Первой 
мировой войны

Устный доклад Васильцов Константин Михайлович 5-й гвардейский Донской казачий 
кавалерийский корпус в битве за 
Кавказ

Устный доклад Медведев Максим Валерьевич Освобождение Ростовской области 
в годы Великой Отечественной 
войны: фронтовые особенности

Устный доклад Чуклина Элена Юрьевна Криминологическая 
характеристика преступлений 
террористической направленности, 
совершенных на территории 
Северного Кавказа

Устный доклад Мамедова Назия Амирханкызы Деятельность общественно- 
политических организаций в 
Грузии

Устный доклад Черкесова Айна Аджиисламовна Героический эпос в культуре 
тюркоязычных народов Северного 
Кавказа

Устный доклад Стегленко Елена Владимировна Вопрос о происхождении донского 
казачества в работах Е.П. 
Савельева

Устный доклад Тахушева Инна Сарабиевна Российские периодические 
издания XIX в. в
историографическом пространстве 
Северного Кавказа (по материалам 
журналов «Современник» и 
«Отечественные записки»)

Устный доклад Бегуев Сулейман Ахятьевич Мусульманское духовенство в 
политических процессах 1918- 
1920 гг. в Чечне.

Устный доклад Пятунина Анастасия Александровна Самоуправление у народов 
Кабарды в XIX-начале XX в.

Устный доклад Мамедова Улькер Алиавсар кызы Демографическое положение и 
рабочая миграция в Чеченской 
республике

Устный доклад Мусаева Гюнель Мисир Влияние политических процессов, 
происходящих на Кавказе в конце 
XX века на нефтяную политику



Азербайджана
У ст ны й доклад Кравченко Наталья Николаевна Особенности колхозной системы в 

хуторах Нижнего Дона в 1960- 
1980-е года

У ст ны й доклад Перетятько Артем Юрьевич Кавказские казачьи войска 
Российской империи во второй 
половине XIX в.: традиции и 
модернизация

У ст ны й доклад Джиоев Александр Валерьевич Социально-демографические 
аспекты динамики рынка труда 
СКФО

У ст ны й доклад Тилакаева Хасбат Омаровна Социально-экономическое 
развитие Имамата.

У ст ны й доклад Мирзазаде Лилия Фридуновна Стратегия партнерских отношений 
между Азербайджаноми Чечней 
как фактор региональной 
безопасности

У ст ны й доклад Габиббейли Самира Ильхам гызы Т оргово-эконом ическое 
сотрудничество между 
Азербайджанской Республикой и 
Г рузией

Председатель программного комитета

академик РАН ______
у
'v  Г.Г. Матишов


