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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
Матишов Геннадий Григорьевич – председатель Южного науч-
ного центра РАН, член Президиума РАН, академик

Заместители председателя:
Венков Андрей Вадимович – заведующий лабораторией казаче-
ства ЮНЦ РАН, д.и.н.

Кринко Евгений Федорович – директор ИСЭГИ ЮНЦ РАН, д.и.н. 

Члены оргкомитета:

Апрыщенко Виктор Юрьевич – директор Института истории 
и международных отношений Южного федерального универ-
ситета, д.и.н. 

Баранов Андрей Владимирович – профессор кафедры политоло-
гии и политического управления Кубанского государственного 
университета, д.и.н., д.полит.н.

Бугай Николай Федорович – главный научный сотрудник цент-
ра «Историческая наука в России» Института российской исто-
рии РАН, д.и.н.

Гаджиев Муртазали Серажутдинович – врио председателя 
Дагестанского научного центра РАН, директор Института 
истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН, д.и.н.

Гапуров Шахрудин Айдиевич – президент Академии наук 
Чеченской Республики, д.и.н. 

Конференция проводится при финансовой поддержке РФФИ 
(Отделение гуманитарных и общественных наук) в рамках проекта 
№ 17-01-14080 «Всероссийская научная конференция, приуроченная 
к 100-летию революции 1917 г. “Юг России в условиях революций и 

социально-политических кризисов”»
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Иванов Петр Мацович – председатель Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, д.т.н.

Жеребцов Игорь Любомирович – директор Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра РАН, д.и.н.

Канукова Залина Владимировна – директор Северо-Осетинского 
института гуманитарных и социальных исследований им. 
В.И. Абаева Владикавказского научного центра РАН, д.и.н.

Колесникова Марина Евгеньевна – заведующая кафедрой истории 
России Северо-Кавказского федерального университета, д.и.н.

Кратова Наталья Васильевна – заместитель директора 
Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследова-
ний, к.и.н.

Меньковский Вячеслав Иванович – профессор кафедры истории 
России Белорусского государственного университета, д.и.н.

Почешхов Нурбий Асланович – декан исторического факультета 
Адыгейского государственного университета, д.и.н.

Редькина Ольга Юрьевна – профессор кафедры международ-
ных отношений, политологии и зарубежного регионоведения 
Волгоградского государственного университета, д.и.н.

Садыков Тлеген Садыкович – декан факультета социальных наук 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, 
д.и.н.

Тюменцев Игорь Олегович – директор Волгоградского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы, д.и.н.

Секретарь
Гревцова Татьяна Евгеньевна – научный сотрудник лаборато-
рии филологии ИСЭГИ ЮНЦ РАН, к.филол.н. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

4 октября
Заезд участников, размещение в гостиницах  
г. Ростова-на-Дону

5 октября
09.00–10.00 – Регистрация участников  
(ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
10.00–10.30 – Открытие конференции
10.30–13.00 – Пленарное заседание
13.00–14.00 – Кофе-брейк
14.00–17.00 – Пленарное заседание
17.00–18.00 – Фуршет

6 октября
10.00–13.00 – Секционные заседания (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41, 
Институт истории и международных отношений Южного 
федерального университета, ул. Большая Садовая, 33, ауд. 218, 
209) 
13.00–14.00 – Кофе-брейк
14.00–17.00 – Секционные заседания
17.00 –17.30 – Закрытие конференции

7 октября
Отъезд участников

Регламент выступлений
Пленарный доклад – 15 минут
Доклад на секции – 10 минут
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5 ОКТЯБРЯ

Открытие конференции – 10.00–10.30 
Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Приветствия представителей органов власти 
и местного самоуправления

Пленарное заседание – 10.30–13.00

Матишов Геннадий Григорьевич, академик (ЮНЦ РАН) 
Казаки Юга России в бунтах, смутах и революциях

Гасымлы Муса Джафар оглу, чл.-корр. (Национальная ака-
демия наук Азербайджана) Борьба за Южный Кавказ: от 
Февральской революции до конца 1917 г.

Гапуров Шахрудин Айдиевич, д.и.н. (Академия наук Чечен ской 
Республики); Бугаев Абдула Махмудович, к.и.н. (Комплексный 
научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова 
РАН) Горцы Северного Кавказа между Февралем и Октябрем 
1917 г.: поиск парадигмы самоопределения

Меньковский Вячеслав Иванович, д.и.н., проф. (Белорусский 
государственный университет) 1917 г. в современной 
русскоязычной историографии 

Кринко Евгений Федорович, д.и.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
События революции и Гражданской войны в исторической 
памяти Юга России 

Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н., проф. (ИСЭГИ 
ЮНЦ РАН) Затяжной региональный кризис на Северном 
Кавказе: есть ли свет в конце тоннеля?

Кофе-брейк – 13.00–14.00

Пленарное заседание – 14.00–17.00

Трут Владимир Петрович, д.и.н., проф. (Южный федеральный 
университет) Казачество Юга России и политические кри-
зисы лета 1917 г. 
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Венков Андрей Вадимович, д.и.н., проф. (ЮНЦ РАН) Раз-
розненная борьба антибольшевистских сил в казачьих об-
ластях весной 1918 г. 

Броварь Александр Витальевич, д.и.н, доц. (Донбасская юри-
дическая академия); Татаринов Игорь Евгеньевич, к.и.н., 
доц. (Луганский национальный университет им. В. Даля) 
Территориализация российско-украинского пограничья 
в 1917–1919 гг. 

Невская Татьяна Александровна, д.и.н., проф. (Северо-
Кавказский федеральный университет) 1917 г. на 
Ставрополье: ожидания и надежды кочевых народов 

Еремеева Анна Натановна, д.и.н., проф. (Российский НИИ куль-
турного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Южный 
филиал) Художественная жизнь Юга России в 1917 г. 

Баранов Андрей Владимирович, д.и.н., д.полит.н., проф. 
(Кубанский государственный университет) Революция 
1917–1921 гг. в России: опыт преодоления посредством нэпа 
(иллюзии и реальность) 

Морозова Ольга Михайловна, д.и.н., доц. (Донской государ-
ственный технический университет) Донское духовенство 
в годы революции и Гражданской войны 

6 ОКТЯБРЯ

Секционные заседания – 10.00–13.00, 14.00–17.00
Кофе-брейк – 13.00–14.00

СЕКЦИЯ I. Революционные события на Юге России:  
причины, характер и значение

Институт истории и международных отношений Южного 
федерального университета, ул. Большая Садовая, 33 (ауд. 218)

10.00–13.00

Руководители: 
Невская Татьяна Александровна, д.и.н., проф.
Урушадзе Амиран Тариелович, к.и.н.
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Матвеев Владимир Александрович, д.и.н., доц. (Южный фе-
деральный университет) Российское самоопределение на 
Северном Кавказе в условиях революционного кризиса 
1917 г. 

Сивков Сергей Михайлович, к.и.н., доц. (Южный институт 
менеджмента) Кубанское казачество в революциях 1917 г. 

Смирнова Виктория Константиновна, к.и.н. (Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ)) 
«Октябрьский блок» большевиков и анархистов на Дону в 
октябре 1917 – начале 1918 г. 

Зеленская Татьяна Вячеславовна, к.и.н., доц. (Таганрогский 
институт имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского го-
сударственного экономического университета (РИНХ)); 
Зеленский Андрей Георгиевич (АО «Красный гидропресс») 
К вопросу о становлении советской власти на местах в пер-
вые месяцы после октябрьских событий 1917 г. (на материа-
лах Таганрога) 

Сопова Наталья Александровна (Таганрогский государствен-
ный литературный и историко-архитектурный музей-
заповедник) Таганрог в 1917 г.: от Февраля к Октябрю 

Состин Дмитрий Игоревич, к.и.н. (Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт) Общественно-
политическая жизнь на Дону, Кубани и Ставрополье между 
революциями 1917 г. 

Федоровский Юлий Рудольфович, к.и.н. (Луганский на-
циональный университет им. В. Даля) Областные съезды 
Советов Донецко-Криворожского бассейна 1917 г.: предтечи 
создания ДКР 

Мерзляков Михаил Петрович (Раздорский этнографический 
музей-заповедник) Донское казачество в Революции 1917 г. и 
Гражданской войне: мемориальные практики 

Кудряков Андрей Юрьевич (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) Предо т-
вращение попытки покушения на жизнь императора Николая II 
во время визита его на территорию области Войска Донского 
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Салакая Сослан Шотаевич, к.и.н. (Абхазский институт гу-
манитарных исследований Академии наук Абхазии, Сухум) 
Абхазия в 1917 году 

Кучуков Магомед Мусаевич, д.филос.н., проф. (Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет); 
Кучукова Жанета Магометовна, д.филос.н. (Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет) 
Социально-политическая трансформация России в нача-
ле ХХ в. и национальное самосознание народов Северного 
Кавказа

Кузьминов Петр Абрамович, д.и.н., проф. (Кабардино-
Балкарский государственный университет) К вопросу 
о  предпосылках Февральской демократической революции 
на Северном Кавказе: случайность или закономерность? 

Филатов Сергей Викторович, к.и.н. (Ростовский государствен-
ный экономический университет (РИНХ)) Гражданские ис-
полнительные комитеты Дона и Кубани в 1917 г. 

Вартумян Арушан Арушанович, д.полит.н., проф. (Институт 
сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета в г. Пятигорске) Февральская 
революция в исторической памяти населения Кубанской об-
ласти: появление новых мифов и символов 

СЕКЦИЯ II. Итоги и последствия революции:  
политические, экономические и социокультурные  

преобразования на Юге России

Институт истории и международных отношений Южного 
федерального университета, ул. Большая Садовая, 33 (ауд. 218)

14.00–17.00

Руководители: 
Венков Андрей Вадимович, д.и.н., проф.
Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н., проф. 
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Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н., проф. (Северо-
Осетинский государственный университет им. 
К.Л. Хетагурова) Казачество Терека в большой смуте 1917–
1920 гг. 

Тикиджьян Руслан Геннадьевич, к.и.н., доц. (Донской государ-
ственный технический университет) Аграрный вопрос – 
важный фактор конфликтов и противостояния казачества и 
крестьянства Юга России в годы революции и Гражданской 
войны 1917–1920 гг. (на примере области Войска Донского) 

Новикова Наталья Юрьевна (Государственный архив 
Волгоградской области) Налоги и налогообложение в го-
роде Царицыне и Царицынской губернии в 1918–1921 гг.  
(по документам Государственного архива Волгоградской 
области) 

Наухацкий Виталий Васильевич, д.и.н., проф. (Ростовский 
государственный экономический университет (РИНХ)); 
Наухацкий Станислав Витальевич, к.и.н. Становление со-
ветского суда на Дону в 1920 г. 

Бойко Андрей Леонидович, к.и.н. (Южный федеральный уни-
верситет); Толочко Ирина Викторовна, к.и.н. (ЮНЦ РАН) 
Донская археология на переломе эпох: 1917–1930-е гг. 

Ильюков Леонид Сергеевич, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Сохранение 
историко-культурного наследия в Донском музее в канун 
Революции 1917 г. 

Лысенко Николай Николаевич, д.и.н. (Государственный уни-
верситет управления) «Расказачивание» казаков: универ-
сальный термин или советский эвфемизм? 

Бесолов Владимир Бутусович, проф. (Международная ака-
демия архитектуры, Северо-Кавказский академический 
центр) Монументальный стиль эпохи в развитии архи-
тектуры и градостроительства национальных республик 
Северного Кавказа после революционных потрясений 
России (1933–1955 гг.) 

Дмитриевский Александр Владимирович (Донецкий на-
циональный университет) Семейные бюджеты и некото-
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рые аспекты структуры потребления населения Донбасса в 
1985–1991 гг. на примере рабочих и служащих промышлен-
ности Донецкой области 

Бугай Николай Федорович, д.и.н. (Институт российской 
истории РАН) Национальная политика в условиях консти-
тутивных революционных преобразований на Юге России, 
1918 – начало 1920-х гг.: реальность, итоги 

Клычников Юрий Юрьевич, д.и.н., доц. (Пятигорский госу-
дарственный университет) «По своим революционным 
заслугам имеют право рассчитывать на наибольшие пре-
имущества…»: горцы Центрального и Северо-Восточного 
Кавказа и советская власть в 1920–1930-е гг. 

Панкова-Козочкина Татьяна Викторовна, д.и.н., доц. (Южно-
Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова) Состояние сельского хозяйства 
Дона, Кубани и Ставрополья после окончания Гражданской 
войны

Журтова Анжела Ариковна, к.и.н. (Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет) Становление и развитие со-
ветской образовательной системы и исторической науки 
в первое послереволюционное десятилетие 

СЕКЦИЯ III. Социально-политические кризисы и воору-
женные конфликты на Юге России в 1917–2017 гг.

Институт истории и международных отношений Южного 
федерального университета, ул. Большая Садовая, 33 (ауд. 209)

10.00–17.00
Руководители: 
Еремеева Анна Натановна, д.и.н.
Романько Олег Валентинович, д.и.н.
Пащенко Ирина Владимировна, к.филос.н.

Мусаева Гюнель Мисир гызы (Институт кавказоведения 
Национальной академии наук Азербайджана) Политика 
Великобритании на Южном Кавказе (1917–1918 гг.) 
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Ященко Вячеслав Григорьевич, к.филол.н. (Информационное 
агентство «Кавказский узел») Антикрестьянские репрессии 
и повстанчество в Приэльтонье, 1918–1923 гг. 

Перетятько Артем Юрьевич, к.и.н. (Лицей Южного феде-
рального университета) К вопросу о причинах эффек-
тивности кавалерии в Гражданскую войну 1918–1920 гг.: 
«американские рейды» в российской военной периодиче-
ской печати

Очиров Уташ Борисович, д.и.н. (Калмыцкий научный центр 
РАН) Калмыцкая кавалерийская дивизия РККА в 1919 г. 

Грищенко Алексей Николаевич, к.и.н. (Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова 
Донского государственного аграрного университета) Казачье 
повстанческое движение в Донской области осенью 1920 г. 

Скорик Александр Павлович, д.и.н., д.ф.н., проф. (Южно-
Российский государственный политехнический универси-
тет (НПИ) им. М.И. Платова) Военно-мобилизационная 
практика формирования казачьих частей на Юге России 
накануне Второй мировой войны (на примере 13-й Донской 
территориальной казачьей дивизии) 

Заблотский Александр Николаевич (Таганрогский авиаци-
онный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева); 
Ларинцев Роман Иванович (независимый исследователь) 
Борьба войск советского Южного фронта и 11-й полевой ар-
мии вермахта за Берислав-Каховский плацдарм в августе – 
сентябре 1941 г. 

Афанасенко Владимир Иванович (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) Боевое 
крещение 62-й армии в большой излучине Дона 17 июля – 
13 августа 1942 г. 

Романько Олег Валентинович, д.и.н., проф. (Крымский 
федеральный университет им. В.И. Вернадского) 
Межнациональные отношения на территории Крыма в пе-
риод нацистской оккупации и проблема коллаборационизма 

Гаража Наталия Алексеевна, к.и.н., доц. (Новороссийский фи-
лиал Финансового университета при Правительстве РФ); 
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Малышева Елена Михайловна, д.и.н., проф. (Адыгейский 
государственный университет) Кубанское казачество в 
эпицентре пропагандистского противостояния Германии и 
СССР в период Великой Отечественной войны 

Еремеева Татьяна Анатольевна, к.и.н. (Ростовский госу-
дарственный экономический университет РГЭУ (РИНХ)) 
Ачикулакский (Нефтекумский) район в годы оккупации 

Белозёрова Марина Витальевна, д.и.н. (Сочинский научно-
исследовательский центр РАН) Интеллигенция и проблемы 
национального самоопределения: начало 1990-х гг. 

Сущий Сергей Яковлевич, д.филос.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Демографические потери населения Юга России в воору-
женных конфликтах постсоветского периода 

Кедрова Ирина Владимировна, к.пед.н. (Донской государ-
ственный технический университет) К вопросу об опреде-
лении аспектов военно-исторического туризма Ростовской 
области 

Пащенко Ирина Владимировна, к.филос.н. (ИСЭГИ ЮНЦ 
РАН) Феномен иностранных рекрутеров в террористиче-
ских организациях: история и современность 

Сейфиева Елена Николаевна, к.полит.н. (Новороссийский фи-
лиал Финансового университета при Правительстве РФ) 
Переселение мигрантов из стран Ближнего Востока: диалог 
культур Запада и Востока 

Киселев Илья Викторович, к.и.н. (Краснодарское высшее во-
енное авиационное училище летчиков им. Героя Советского 
Союза А.К. Серова) Переломный десант. Южно-Озерейская 
операция 1943 г. 

Сидоров Сергей Григорьевич, д.и.н., проф. (Волгоградский го-
сударственный университет) Политическая работа с воен-
нопленными в лагерях НКВД-МВД СССР в 1939–1949 гг. 

Якунин Вадим Николаевич, д.и.н. (Поволжский государствен-
ный университет сервиса) Положение Русской православ-
ной церкви на оккупированных территориях юга России в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
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Ачмиз Казбек Гучипсович, д.и.н., доц. (Адыгейский республикан-
ский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева) 
Черкесский полк: верность России и боевому братству 

Белоусов Сергей Степанович, к.и.н. (Калмыцкий научный 
центр РАН) Роль военного фактора в административно-
территориальных преобразованиях в Нижнем Поволжье 
в годы Гражданской войны (1918–1920 гг.) 

Попков Владимир Иванович (Администрация Волгоградской 
области); Болдырев Николай Юрьевич, к.э.н. (ООО 
Юридическая фирма «Веритас»); Болдырев Юрий 
Федорович, к.и.н. (Ресурсный центр Волгоградского регио-
нального отделения (ВРО) «Ассамблея народов России»); 
Назарова Ольга Валерьевна (Волгоградская област-
ная универсальная научная библиотека им. М. Горького) 
П.Н. Врангель и А.И. Деникин в Царицыне

Васильев Игорь Юрьевич, к.и.н. (Научно-исследовательский 
центр традиционной культуры ГБНТУК КК «Кубанский ка-
зачий хор») Памятники, посвященные Гражданской войне на 
Кубани: региональная специфика 

Дьякова Елена Васильевна, к.и.н., доц. (Харьковский националь-
ный педагогический университет им. Г.С. Сковороды) Российская 
Революция и Гражданская война в топонимике Харькова 

СЕКЦИЯ IV. Революционные потрясения XX века на Юге 
России в исследованиях молодых ученых

Зал заседаний ученого совета ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41 
10.00–17.00

Руководители: 
Агеева Валентина Анатольевна, к.и.н. 
Гревцова Татьяна Евгеньевна, к.филол.н.
Челпанова Диана Дмитриевна, к.с.н.

Гром Олег Андреевич (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) Революция 1905–
1907 гг. как «весна народов»: национальные движения на 
окраинах Российской империи
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Ектова Анастасия Алексеевна (Донецкий национальный уни-
верситет); Шкрибитько Елена Александровна, к.и.н. 
(Донецкий национальный университет) Социальное поло-
жение рабочих металлургического завода Новороссийского 
общества в 1914–1918 гг. 

Смирнов Виктор Алексеевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) Предреволюционный 
период в освещении С.Г. Сватикова

Соколов Олег Леонидович (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)) Революция 1917 г. 
в отечественной историографии

Саркисян Арминак Гагикович (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехо ва (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Образ Октябрьской револю-
ции 1917 г. в сознании первого послереволюционного поколения

Шеверева Юлия Игоревна, Якимец Михаил Сергеевич 
(Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) 
Ростовского государственного экономического университе-
та (РИНХ)) К вопросу об использовании методов модели-
рования, проектирования и прогнозирования социальных 
и политических процессов при изучении революции 1917 г. 

Барсегян Альберт Мельсикович (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) За власть трудового на-
рода: приход к власти большевиков в Егорлыкском районе 
Ростовской области

Спесивцева Надежда Николаевна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)) Политические пар-
тии в органах власти юга России в период революции и 
Гражданской войны

Тулпарова Милана Алимовна (Таганрогский институт им. 
А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
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мического университета (РИНХ)) Революционный 1917-й 
год на Ставрополье

Цамалаидзе Нана Тариэловна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) Основные проблемы 
утверждения советской власти в Осетии

Капканов Ефим Николаевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) «Земли моей минувшая 
судьба. Октябрь 1917» (на материалах Цимлянского района)

Кальниченко Владислав Николаевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Влияние Октябрьской рево-
люции на религиозную повседневность старообрядцев Дона

Кутуева Татьяна Алексеевна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) Опыт семейной памяти 
о революционных событиях 1917 г.

Давыдова Арина Александровна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)) Революция 1917 г. в 
судьбах моих родных

Самойленко Анна Николаевна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) Кубанское казачество в 
1917–1920 гг.

Гревцова Татьяна Евгеньевна, к.филол.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Трансформация донского свадебного обряда в пореволюци-
онный период

Челпанова Диана Дмитриевна, к.с.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Воспоминания ветеранов Афганской войны (1979–1989 гг.): 
солдатский быт 

Савельева Олеся Сергеевна (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) Социально-
экономическая адаптация армян-мигрантов в Ростовской 
области (конец XX – начало XXI в.) 
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Горюшина Евгения Михайловна (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Взаимосвязь политической нестабильности и вооруженных 
конфликтов

Медведев Максим Валерьевич (ИСЭГИ ЮНЦ РАН; ЮНЦ РАН) 
Провал планов Украины по закрытию государственной гра-
ницы с Россией летом 2014 г.: первое поражение украинских 
войск в зоне АТО 

Патракеева Ольга Юрьевна, к.э.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Строительство Керченского моста как критически необхо-
димый инфраструктурный проект для развития Юга России 

Круглый стол I. Психология и антропология революций. 
Революционная повседневность 

Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41
10.00–13.00

Руководители:
Морозова Ольга Михайловна, д.и.н.
Кринко Евгений Федорович, д.и.н.

Власкина Татьяна Юрьевна (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) «Такое вре-
мя, когда каждую минуту ждешь нового и всё более инте-
ресного»: 1914–1916 гг. в письмах молодого инженера Горина 

Култышев Павел Геннадьевич, к.и.н. (Южный федеральный 
университет) Положение офицерского корпуса русской ар-
мии в период революционных потрясений февраля – октя-
бря 1917 г. 

Семенов Василий Станиславович, к.полит.н. (ИСЭГИ ЮНЦ 
РАН) Эволюция политических взглядов Н.Е. Парамонова 

Деордиева Анжела Николаевна, к.и.н., доц. (Южный федераль-
ный университет) Владимир Феофилович Зеелер – пред-
седатель Донского отделения партии кадетов, комиссар 
Временного правительства и глава города Ростова-на-Дону 

Шадрина Алла Валерьевна, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Донское духо-
венство в эпоху революционных потрясений 1917–1919 гг. 
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Агеева Валентина Анатольевна, к.и.н. (Таганрогский инсти-
тут имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ)) Трансформация 
религиозно-бытовых практик донского казачества после 
Октябрьской революции 1917 г. 

Оборский Евгений Юрьевич, к.и.н. (Северо-Кавказский феде-
ральный университет) Силуэты русской революции (тенден-
ции и эпизоды из жизни северокавказского общества в 1917 г.) 

Мартыненко Виктория Юрьевна, к.и.н. (Центр хранения 
архивных документов в г. Шахты Ростовской области) 
События революции 1917 г. и Гражданской войны: жизнь 
провинциального города (на основе документов ГКУ 
РО «Центр хранения архивных документов в г. Шахты 
Ростовской области») 

Есип Игорь Михайлович, к.и.н., доц. (Гуманитарно-
педагогическая академия (филиал) Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте) «Мы наш, мы 
новый мир построим!»: формирование идей гендерного ра-
венства под влиянием событий Великого Октября 

Ганиева Роза Хаматхановна, к.психол.н., проф. (Ингушский 
научно-исследовательский институт гуманитарных наук 
им. Ч.Э. Ахриева) Феномен посттравматического роста: не-
которые теоретические и практические составляющие 

Ярков Александр Павлович, д.и.н. (Тюменский государствен-
ный университет) Период революционной Смуты в созна-
нии и практике мусульманского сообщества Урала и Сибири 

Багдасарян Сусанна Джамиловна к.и.н., доц. (Сочинский госу-
дарственный университет) Изменения в гендерных ролях 
в сельском социуме Юга России в постоктябрьской деревне 

Титаренко Дмитрий Николаевич, д.и.н., доц. (Донецкий юри-
дический институт МВД Украины) Ментальные установ-
ки и поведенческие стратегии интеллигенции Восточной 
Украины в период нацистской оккупации 

Гуров Максим Иванович, к.и.н., доц. (Таганрогский инсти-
тут имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государствен-
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ного экономического университета (РИНХ)) Оборонно-
финансовые программы помощи фронту на начальном эта-
пе Великой Отечественной войны и их место в повседневной 
жизни гражданского населения Дона и Кубани 

Круглый стол II. Новые подходы и источники в изучении 
революционного процесса в России

Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41
14.00–17.00

Руководители:
Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н.
Садовой Александр Николаевич, д.и.н. 

Садовой Александр Николаевич, д.и.н., проф. (Сочинский 
научно-исследовательский центр РАН) Революции в этниче-
ской истории населения России. Методологические аспекты 

Шпагин Сергей Алексеевич (Научно-просветительный центр 
«Холокост») Национал-социальные ответы на вызовы ХХ в. 
(национал-социализм, сталинизм, сионизм)

Кучманова Надежда Михайловна (Центр документации 
новейшей истории Ростовской области) Революция и 
Гражданская война на Дону в документах личного проис-
хождения фонда Истпарта Центра документации новейшей 
истории Ростовской области 

Звездина Анна Сергеевна (Центр документации новейшей 
истории Краснодарского края) Они вписали свои име-
на в историю Кубани (о «Коллекции документов семьи 
Сединых» из фондов Центра документации новейшей исто-
рии Краснодарского края)

Семенова Ольга Валерьевна, к.филос.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Революция и Гражданская война на Дону глазами участника 
событий (по материалам личного архива красного партиза-
на Рубана М.А.) 
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Танцевова Анастасия Владимировна, к.и.н. (Северо-
Кавказский федеральный университет) Образ революции в 
фокусе «нового фольклора» на примере журнала «Огонек» в 
1920-е гг. 

Юрченко Инна Вадимовна, д.полит.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Политико-технологические аспекты современных социаль-
ных потрясений: к вопросу о методологии исследования

Внукова Любовь Борисовна, к.полит.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Эвристический потенциал «теории трансформационного 
обучения» для объяснения феномена радикализации и тер-
роризма в условиях социальной нестабильности 

Донцова Мария Владимировна, к.с.н. (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) 
Конфликтологический прогноз развития этнополитической 
ситуации в Краснодарском крае в кризисных условиях со-
временности (по результатам эмпирических исследований) 

Яцкевич Евгения Владимировна (Министерство образова-
ния Оренбургской области) История Великой российской 
революции 1917 г. в новейших вузовских программах и 
стандартах 

Садыков Тлеген Садыкович, д.и.н., проф. (Евразийский нацио-
нальный университет им. Л.Н. Гумилева) Революции и мо-
дернизация общественного сознания

Киселев Михаил Юрьевич, к.и.н. (Архив РАН) Революционные 
события 1917–1918 гг. на Юге России в воспоминаниях со-
временников: по документам Архива РАН 

Колесникова Марина Евгеньевна, д.и.н., проф. (Северо-
Кавказский федеральный университет) «Сделайте так, что-
бы у нас были заводы и фабрики…»: документы по истории 
1917 г. в провинциальных архивах 

Лепкова Елена Александровна (Историко-мемориальный 
музей-заповедник «Сталинградская битва») Комплекс ис-
точников по изучению революционных событий 1917 г. в 
коллекции Музея-заповедника «Сталинградская битва» 

Бесолова Елена Бутусовна, д.филол.н., проф. (Северо-Осетинский 
институт гуманитарных и социальных исследований 



им. В.И.  Абаева Владикавказского научного центра РАН); 
Дзугаев Бек Ахсарбекович (Гимназия №  5 им. 
А.В.  Луначарского) Память сердца (по воспоминаниям 
Х.А. Цоколаева) 

Котова Ирина Валериевна (Государственный архив 
Волгоградской области) Отражение событий Гражданской 
войны на страницах местной контрреволюционной печати 
Царицына в 1919 г. 

Волков Евгений Владимирович, д.и.н. (Южно-Уральский го-
сударственный университет) «Белый Крым» в советских 
игровых фильмах 1960–1970-х гг. 

Гриценко Галина Дмитриевна, д.филос.н., профессор (ИСЭГИ 
ЮНЦ РАН) Терроризм в современном поликультурном об-
ществе: возможные пути противодействия 

Подведение итогов и закрытие конференции 
17.00–17.30 


