


Научный семинар проводится в рамках проекта РФФИ                                  
№ 18-05-80043 «Опасные природные явления и социальные 
процессы в Причерноморье, Приазовье и Прикаспии: проблемы 
взаимозависимости и взаимной обусловленности»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Кринко Евгений Федорович – председатель, заместитель 
председателя ЮНЦ РАН по научной работе, профессор кафедры 
истории Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ), доктор исторических наук

Макаренко Елена Николаевна – сопредседатель, ректор 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), доктор экономических наук, профессор

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной 
работе и инновациям РГЭУ (РИНХ), доктор экономических наук, 
профессор

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского 
института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доктор 
политических наук, кандидат филологических наук, доцент

Волвенко Алексей Александрович – заместитель директора 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ) по научной работе, кандидат исторических наук, доцент
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Агеева Валентина Анатольевна – председатель, декан 
факультета истории и филологии Таганрогского института имени 
А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), кандидат исторических наук, 
доцент

Пащенко Ирина Владимировна – заведующая отделом 
общественных наук ЮНЦ РАН, кандидат философских наук



Хоруженко Виктория Константиновна – заведующая 
кафедрой истории факультета истории и филологии 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), кандидат исторических наук, доцент

Названова Любовь Васильевна – заместитель декана 
факультета истории и филологии Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), доцент кафедры 
истории 

Челпанова Диана Дмитриевна – старший научный сотрудник 
лаборатории политических исследований ЮНЦ РАН, кандидат 
социологических наук

Митрофанова Антонина Игоревна – преподаватель кафедры 
истории Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 
РГЭУ (РИНХ)

Афанасенко Владимир Иванович – старший научный 
сотрудник лаборатории истории и этнографии ЮНЦ РАН

МОДЕРАТОР

Кринко Евгений Федорович – заместитель председателя 
ЮНЦ РАН по научной работе, профессор кафедры истории 
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 
(РИНХ), доктор исторических наук

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41
Южный научный центр РАН, конференц-зал
10 февраля 2020 г., 10:30–13:00



РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Доклады – до 15 минут
Выступление в дискуссии – до 5 минут

СОСТАВ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ

научные сотрудники ЮНЦ РАН; 
преподаватели, магистранты, студенты базовой кафедры
истории ЮНЦ РАН Таганрогского института им. А.П. Чехова
(филиала) РГЭУ (РИНХ)

 
ДОКЛАДЫ

10:30–10:50
Ретроспективный и событийный анализ свидетельств 
опасных природных явлений на прибрежных территориях 
Приазовья, Причерноморья и Прикаспия в XX–XXI вв.

Пащенко Ирина Владимировна
к.филос.н., зав. отделом общественных наук ЮНЦ РАН

10:50–11:20
Роль природного фактора в истории Великой Отечествен-
ной войны на Юге России: опыт исследований ЮНЦ РАН

Кринко Евгений Федорович
д.и.н., зам. председателя ЮНЦ РАН по научной работе

11:20–11:40
Влияние аномальных природных явлений на небоевые 
потери авиации в оборонительном сражении за Кавказ                
в июле – декабре 1942 г.

Афанасенко Владимир Иванович
с.н.с. ЮНЦ РАН



11:40–12:00
История и последствия строительства Цимлянского                              
гидроузла и Волго-Донского судоходного канала в кон-
тексте экологических и антропогенных катастроф

Капканов Ефим Николаевич
студент 5 курса факультета истории и филологии Таганрогского 

института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент В.А. Агеева 

 
12:00–12:20
Разработка сферических (панорамных) видеопрезентаций 
с элементами дополненной виртуальности (на примере    
панорамной визуализации последствий опасных природ-
ных явлений в береговой зоне Азовского моря)

Хорошев Олег Анатольевич
к.г.н., с.н.с. ЮНЦ РАН

12:20–12:40
Итоговая дискуссия. Подведение итогов семинара

Агеева Валентина Анатольевна
к.и.н., доцент, декан факультета истории и филологии 

Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)

Кринко Евгений Федорович
д.и.н., зам. председателя ЮНЦ РАН по научной работе

12:40–13:00
Экскурсия для студентов и магистрантов по музейной 
экспозиции ЮНЦ РАН
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