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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Матишов Геннадий Григорьевич – научный руководитель Южного 
научного центра РАН, член Президиума РАН, академик

Заместитель председателя

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

Члены программного комитета

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

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

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

Гаджиев Муртазали Серажутдинович – заместитель председа-
теля Дагестанского научного центра РАН, заведующий отде-
лом археологии Института истории, археологии и этнографии 
Дагестанского научного центра РАН, д.и.н.

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

Дзамихов Касболат Фицевич – директор Института гуманитар-
ных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН, д.и.н.
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Жеребцов Игорь Любомирович – директор Института языка, лите-
ратуры 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.

Крючков Игорь Владимирович – заведующий кафедрой зару-
бежной истории, политологии и международных отношений 
Северо-Кавказского федерального университета, д.и.н.

Кратова Наталья Васильевна – и.о. директора Карачаево-
Черкесского института гуманитарных исследований, 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.

Садыков Тлеген Садыкович – декан исторического факультета 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, 
д.и.н.

Тюменцев Игорь Олегович – директор Волгоградского института 
управления – филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте РФ, д.и.н.

Наухацкий Виталий Васильевич – заведующий кафедрой исто-
рических наук и политологии Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), д.и.н.

Чернобылов Владимир Николаевич – председатель Ростовской 
областной организации Российского союза ветеранов, 
генерал-майор
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель

Венков Андрей Вадимович – заведующий лабораторией казачества 
ЮНЦ РАН, д.и.н.

Заместитель председателя

Кринко Евгений Федорович – заведующий отделом гуманитарных ис-
следований ЮНЦ РАН, д.и.н. 

Члены организационного комитета

Урушадзе Амиран Тариелович – заместитель директора Института 
истории и международных отношений ЮФУ по научной работе; 
научный сотрудник ЮНЦ РАН, к.и.н.

Челпанова Диана Дмитриевна – старший научный сотрудник ЮНЦ 
РАН, к.соц.н.

Гревцова Татьяна Евгеньевна – научный сотрудник ЮНЦ РАН, 
к.филол.н.

Гром Олег Андреевич – младший научный сотрудник ЮНЦ РАН, 
к.и.н.

Медведев Максим Валерьевич – младший научный сотрудник 
ЮНЦ РАН

Секретарь

Узнародов Дмитрий Игоревич – научный сотрудник ЮНЦ РАН, 
к.полит.н.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

19 сентября
Заезд участников, размещение в гостиницах г. Ростова-на-Дону

20 сентября

09.00–10.00 – Регистрация участников (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
10.00–10.30 – Открытие конференции
10.30–13.00 – Пленарное заседание (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
13.00–14.00 – Кофе-брейк
14.00–17.00 – Секционные заседания (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41; 

Ростовский областной музей краеведения, Газетный переулок, 47)
17.00–18.00 – Товарищеский ужин

21 сентября
10.00–12.30 – Пленарное заседание (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
12.30–13.30 – Кофе-брейк
13.30–16.30 – Секционные заседания (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41; 

Донская государственная публичная библиотека, западный зал, 
ул. Пушкинская, 175А)

16.30 –17.00 – Закрытие конференции

22 сентября 
Отъезд участников

Регламент выступлений
Пленарный доклад – 15 минут
Доклад на секции – 10 минут
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

20 СЕНТЯБРЯ
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) Социальное 
противостояние и современные риски на южных рубежах России

Кринко Евгений Федорович, д.и.н. (ЮНЦ РАН) Гражданская война 
и проблемы национально-государственного строительства на 
Северном Кавказе в 1917–1920-е гг.

Гапуров Шахрудин Айдиевич, д.и.н., проф. (Академия наук Чеченской 
Республики); Бугаев Абдула Махмудович, к.и.н. (Комплексный 
научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН) 
К вопросу о некоторых особенностях большевистской револю-
ции и Гражданской войны на Северном Кавказе

Венков Андрей Вадимович, д.и.н., проф. (ЮНЦ РАН) Красные и бе-
лые донские казаки в 1918 г.

Броварь Александр Витальевич, д.и.н., доц. (Донбасская юриди-
ческая академия) Историческое развитие государственности 
Донецко-Криворожской Советской Республики 

Трут Владимир Петрович, д.и.н., проф. (Южный федеральный уни-
верситет) Гражданская война на Юге России: специфика поли-
тического и военного противоборства на начальном этапе

Судавцов Николай Дмитриевич, д.и.н., проф. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Проблемы местного самоуправления 
в годы Гражданской войны

Баранов Андрей Владимирович, д.и.н., д.полит.н., проф. 
(Кубанский государственный университет) Терское казачество 
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в антибольшевистском движении «бело-зеленых» (1920–1925 гг.): 
новые аспекты исследования

Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н., проф. (Северо-Осетинский 
государственный университет имени К.Л. Хетагурова) Терское 
казачество в политических коллизиях 1917–1930-х гг.

Матвеев Владимир Александрович, д.и.н., проф. (Южный федераль-
ный университет) Проявления устойчивости российской инте-
грации на Северном Кавказе в условиях Гражданской войны 

Кофе-брейк 
13.00–14.00

Секционные заседания
14.00–17.00

СЕКЦИЯ I. Гражданская война 1917–1922 гг. – пик социального  
и национального противостояния на Юге России

Ростовский областной музей краеведения, пер. Газетный, 47

Руководители:
Баранов Андрей Владимирович, д.и.н., д.полит.н., проф.
Трут Владимир Петрович, д.и.н., проф. 

Ильюков Леонид Сергеевич, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Музейный каталог 
в зеркале социальных потрясений: к истории неопубликованной 
рукописи Донского музея

Состин Дмитрий Игоревич, к.и.н., доц. (Ставропольский государ-
ственный педагогический институт) Социально-политический 
кризис 1917–1918 гг. – пролог Гражданской войны на Юге России

Рыкун Галина Николаевна, д.и.н., проф. (Институт сервиса, ту-
ризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального уни-
верситета в г. Пятигорске) Первая мировая и Гражданская вой-
на: новое прочтение

Шафранова Ольга Ивановна, к.и.н. (Северо-Кавказский федераль-
ный университет) Гражданская война на Северном Кавказе 
в трудах ставропольских историков
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Запорожцева Ольга Алексеевна (Северо-Кавказский федеральный 
университет) Сёла Святокрестовского уезда в годы Первой ми-
ровой и Гражданской войн

Деордиева Анжела Николаевна, к.и.н., доц. (Южный федеральный 
университет) Донские кадетские организации в условиях проти-
востояния советской власти и калединского режима

Печалова Лариса Викторовна, к.и.н. (Ставропольский строитель-
ный техникум) Кооперация в годы Гражданской войны в России 

Любушкина Елена Юрьевна, д.и.н., доц. (Северо-Кавказский фе-
деральный университет) Судьбы интеллигенции Ставрополья 
в годы Гражданской войны

Кулькина Ольга Александровна (Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва») 
Царицынские железнодорожники в Гражданскую войну

Дворцова Татьяна Алексеевна, к.полит.н., доц. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Молодежь в Гражданской войне 
(на материалах Ставрополья)

Оборский Евгений Юрьевич, к.и.н. (Северо-Кавказский феде-
ральный университет) Первые жертвы Гражданской войны на 
Северном Кавказе (январь – апрель 1918 г.)

Зверева Людмила Алексеевна, к.и.н., доц. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Органы советской власти в годы 
Гражданской войны на Ставрополье

Лепилкина Ольга Ивановна, д.филол.н., проф. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Становление советской власти 
в Ставрополе глазами белых публицистов 

Мартыненко Виктория Юрьевна, к.и.н. (Центр хранения архивных 
документов в г. Шахты Ростовской области) События револю-
ции 1917 г. и Гражданской войны в документах ГКУ РО «Центр 
хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области»

Меньковский Вячеслав Иванович, д.и.н., проф. (Белорусский го-
сударственный университет) Современная российская исто-
риография национальных движений на Юге России в годы 
Гражданской войны
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Булыгина Тамара Александровна, д.и.н., проф. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Горская интеллигенция и Гражданская 
война на Северном Кавказе 

Крючков Игорь Владимирович, д.и.н., проф. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Начало Гражданской войны на Юге 
России и судьбы военнопленных на территории Ставропольской 
губернии

Белоусов Сергей Степанович, к.и.н., доц. (Калмыцкий науч-
ный центр РАН) Роль солдат-фронтовиков в дестабилиза-
ции общественно-политической ситуации в Северо-Западном 
Прикаспии в 1917 г.

СЕКЦИЯ II. Казачество Юга России в Гражданской войне
Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Руководители: 
Венков Андрей Вадимович, д.и.н., проф. 
Еремеева Анна Натановна, д.и.н., проф.

Перетятько Артем Юрьевич, к.и.н. (Лицей Южного федерально-
го университета) Социальное противостояние казаков и ино-
городних на Дону накануне XX в. (по материалам комиссии 
Н.А. Маслаковца)

Сивков Сергей Михайлович, к.и.н., доц. (Южный институт 
менедж мента, г. Краснодар) Этносословный фактор в ходе 
Гражданской войны на Кубани: итоги и перспективы разрешения

Убушаев Владимир Бадахаевич, д.и.н., проф. (Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Городовикова) Вклад красных 
полководцев в социальное противостояние в Гражданской войне 
на Юге России в 1918–1922 гг. 

Санин Дмитрий Николаевич (Егорлыкский историко-краеведческий 
музей) Егорлыкское казачество и станица Егорлыкская в годы 
Гражданской войны
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Тикиджьян Руслан Геннадьевич, к.и.н., доц. (Донской государ-
ственный технический университет) Социальные конфликты 
и острота Гражданской войны на Дону в 1918–1920 гг.: причины 
и последствия политики расказачивания

Тикиджьян Руслан Геннадьевич, к.и.н., доц. (Донской государствен-
ный технический университет); Пимкина Ирина Алексеевна 
(Школа № 27 г. Шахты Ростовской области); Чертова Софья 
Алексеевна (Школа № 27 г. Шахты Ростовской области) 
Завершающий этап Гражданской войны на Юге России: трагиче-
ские судьбы детей эмигрантов на острове Лемнос в 1920–1921 гг.

Черпаков Всеволод Владимирович, к.и.н. (Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий – ИМСИТ, г. Краснодар) 
Казачий парламентаризм на Дону и Кубани (1917–1920 гг.) в оцен-
ках современников

Рвачева Ольга Владимировна, к.и.н. (Волгоградский институт 
управления – филиал РАНХиГС) Гражданская война в историче-
ской памяти потомков казаков

Самовтор Сергей Владимирович, к.и.н. (Государственный архив 
Краснодарского края) Станица Адагумская на исходе Гражданской 
войны на Кубани (по материалам Государственного архива 
Краснодарского края)

Дьякова Елена Васильевна, к.и.н., доц. (Харьковский националь-
ный педагогический университет им. Г.С. Сковороды) Отношения 
украинских правительств с Донской республикой

Васильев Игорь Юрьевич, к.и.н. (Научно-исследовательский центр 
традиционной культуры ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор») 
Гражданская война как воплощение хаоса: восприятие истори-
ческого события кубанскими казаками (по материалам устной 
истории)

Евдокимов Роман Николаевич, к.и.н. (Гуманитарный институт 
Российского университета транспорта (МИИТ), г. Москва); 
Юрченко Иван Юрьевич, к.и.н., доц. (независимый исследова-
тель) Переосмысление революционных традиций российского 
казачества XVII–XVIII  вв. в годы Великой российской револю-
ции и в последующей «красной» и «белой» российской историо-
графии (1920–1930-е гг.)
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Юрченко Иван Юрьевич, к.и.н., доц. (независимый исследователь) 
Становление самостийной казачьей историографии в годы неза-
висимости войсковых казачьих республик во время Гражданской 
войны на Юге России

Андреев Алексей Олегович (Государственный архив Краснодарского 
края) 1-я Кубанская казачья дивизия в годы Первой мировой 
вой ны и в начале революционных событий в России в 1917 г. 

Очиров Уташ Борисович, д.и.н. (Калмыцкий научный центр РАН) 
Сальский отряд Донской армии в боях 1918 – начале 1919 г.

СЕКЦИЯ III. Социальное противостояние и проблемы  
коллаборационизма на Юге России  

в годы Великой Отечественной войны
Зал заседаний ученого совета ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41 

Руководители:
Кринко Евгений Федорович., д.и.н.
Линец Сергей Иванович, д.и.н., проф.

Дюкарев Андрей Викторович, к.и.н. (Кубанский государствен-
ный университет); Дюкарева Ирина Анатольевна (АНО НОЦ 
«Интеллектуальные ресурсы») Гражданская война на Юге России 
1917–1922 гг. как первопричина казачьего коллаборационизма

Афанасенко Владимир Иванович (ЮНЦ РАН) Казачество Дона 
в Великой Отечественной войне

Грищенко Алексей Николаевич, к.и.н. (Новочеркасский инженерно-
мелиоративный институт им. А.К. Кортунова – филиал Донского 
государственного аграрного университета) «Сбор прод налога 
тормозится операциями мелких банд»: повстанческое движение 
в Донской области летом 1921 г.

Стадник Владимир Александрович (Донецкое высшее общевойско-
вое командное училище Вооруженных сил ДНР) Деятельность тер-
риториальных контрольных комиссий Рабоче-крестьянской ин-
спекции в Донбассе в условиях голода 1932–1933 гг.
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Червякова Алла Александровна, к.и.н., доц. (Ростовский государ-
ственный экономический университет (РИНХ)) Трансформация 
массового сознания граждан СССР накануне и в ходе Великой 
Отечественной войны (об особенностях деятельности органов 
пропаганды в годы войны)

Бойко Андрей Леонидович, к.и.н., доц. (Южный федеральный уни-
верситет); Толочко Ирина Викторовна, к.и.н. (ЮНЦ РАН) 
Учреждения науки и культуры Ростовской области в условиях 
оккупации (1941–1943 гг.)

Табунщикова Людмила Викторовна, к.и.н. (Южный федеральный 
университет) Религиозный коллаборационизм на Дону в годы 
Великой Отечественной войны: источники и историография 
проблемы

Стасюк Александр Павлович (Ростовский городской клуб ветера-
нов и молодежи «Патриот») История «Ростовского лагеря смер-
ти»: подвиг, трагедия и фарс

Медведев Максим Валерьевич (ЮНЦ РАН) Последствия оккупа-
ции 1942–1943 гг. для населения в большой излучине Дона

Ганиева Роза Хаматхановна, к.псих.н., проф. (Ингушский 
научно-исследовательский институт гуманитарных наук 
им. Ч.Э. Ахриева) Аюп Ганиев – патриарх далеких сражений

Мерзляков Михаил Петрович (Раздорский этнографический музей-
заповедник) «Новый порядок» в воспоминаниях жителей станиц 
Раздорской и Мелиховской Ростовской области

Фогель Елена Александровна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Преступления нацистских ок-
купантов против несовершеннолетних: идеологические основы 
и практическая реализация

Воронин Константин Владимирович (ЮНЦ РАН) Проблемы рас-
следования деятельности советских граждан, обвиняемых в со-
трудничестве с противником: на материалах уголовного дела 
1943 г.

Щербанов Владимир Кириллович (Ростовское региональное от-
деление общероссийского общественного движения «Поисковое 
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движение России») Предсмертные записки участников Великой 
Отечественной войны

Аккиева Светлана Исмаиловна, д.и.н. (Кабардино-Балкарский ин-
ститут гуманитарных исследований) Стратегия выживания 
и адаптационные практики репрессированных народов в годы 
войны и депортации

Исупов Владимир Анатольевич, д.и.н., проф. (Институт истории 
Сибирского отделения РАН) Уклонение от службы в Красной ар-
мии в Сибирском военном округе в годы Великой Отечественной 
войны

Бондаренко Лилия Александровна (Музей «Дети Царицына-
Сталинграда – Волгограда») Особенности отношения к военно-
пленным со стороны детского населения Сталинграда: по мате-
риалам устной истории

Безсмертный Сергей Николаевич (независимый исследователь) 
Органы ДонЧК-ДонОГПУ в борьбе с бандитизмом в городах 
Донской области в период НЭПа

Товарищеский ужин
17.00–18.00
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ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

21 СЕНТЯБРЯ
Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Пленарное заседание 
10.00–12.30

Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н., проф. (ЮНЦ РАН) 
Национально-территориальные преобразования как фактор ста-
билизации и дестабилизации на Северном Кавказе

Тюменцев Игорь Олегович, д.и.н., проф. (Волгоградский институт 
управления – филиал РАНХиГС) Отражение Гражданской войны 
и социалистического строительства в памяти работников май-
копских нефтяных промыслов и населения окрестных станиц

Очирова Нина Гаряевна, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Атаман 
Астраханского казачьего войска Д.Д. Тундутов: жизнь и судьба

Линец Сергей Иванович, д.и.н., проф. (Пятигорский государствен-
ный университет) Повстанческие антисоветские выступления на 
Юге России в 1920–1930-е гг.: причины, участники, ход событий

Татаринов Игорь Евгеньевич, к.и.н. (Луганский национальный 
университет им. В. Даля) «Немедленно уладить и не допускать 
конфликтов…»: к вопросу о передаче донских земель в состав 
Украинской ССР в 1920 г.

Гадицкая Марина Александровна, к.и.н., доц. (Сочинский инсти-
тут (филиал) Российского университета дружбы народов); 
Скорик Александр Павлович, д.и.н., д.филос.н., проф. (Южно-
Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) им. М.И. Платова) Трудодень в конфликтной сельской 
повседневности 1930-х гг. (на материалах Юга России)

Еремеева Анна Натановна, д.и.н., проф. (Российский НИИ куль-
турного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, Южный фи-
лиал) Образовательная политика на Юге России в условиях 
Гражданской войны
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Агеева Валентина Анатольевна, к.и.н., доц. (Таганрогский инсти-
тут им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) «Наука и просвещение во-
царятся над мраком и царством тьмы...»: учительство Юга России 
в условиях немецко-фашистской оккупации

Пащенко Ирина Владимировна, к.филос.н. (ЮНЦ РАН) Бандитизм 
и терроризм на Северном Кавказе: общее и особенное

Кофе-брейк
12.30–13.30

Секционные заседания 
13.30–16.30

СЕКЦИЯ IV. Опыт национально-государственного строитель-
ства на Юге России, Северном Кавказе и в Закавказье  

в XX – начале XXI в.
Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Руководители:
Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н., проф.
Иванова Светлана Юрьевна, д.филос.н., проф.

Гром Олег Андреевич, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Значение деятельности 
молдавского национального движения начала XX в. для полити-
ческих судеб Бессарабии 1917–1920 гг.

Наухацкий Виталий Васильевич, д.и.н., проф. (Ростовский госу-
дарственный экономический университет (РИНХ)); Наухацкий 
Станислав Витальевич, к.и.н. (независимый исследователь) 
Судебные органы Дона в 1921–1922 гг. 

Зельницкая (Шларба) Рица Шотовна, к.и.н. (Российский этногра-
фический музей, г. Санкт-Петербург) Социальные противоречия 
в Абхазии в период установления советской власти

Иванова Светлана Юрьевна, д.филос.н., проф. (ЮНЦ РАН) 
Реализация государственной национальной политики на 
Северном Кавказе в начале XXI в.
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Убушаев Кирилл Владимирович, к.ю.н. (Калмыцкий государствен-
ный университет им. Б.Б. Городовикова) Образование нацио-
нальных автономий на Юге России в годы Гражданской войны

Шкрибитько Елена Александровна, к.и.н. (Донецкий националь-
ный университет) Проведение антирелигиозной политики 
в Донбассе в 1920–1930-х г.

Аверьянов Антон Викторович, к.и.н. (Южный федеральный универ-
ситет) Проблемы этнической миграции в Ростовской области 
во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг.

Дмитриевский Александр Владимирович (Донецкий националь-
ный университет) Жилищная проблема как фактор роста со-
циальной напряженности в Донбассе в 1985–1991 гг. (на примере 
динамики квартирной очереди в городах Донецкой области)

Узнародов Дмитрий Игоревич, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Проблема 
разделенных народов на Северном Кавказе в конце XX – начале 
XXI в.

Урушадзе Амиран Тариелович, к.ист.н. (ЮНЦ РАН, Южный фе-
деральный университет) Этнические столкновения на Кавказе 
в 1905 г. и российская администрация

Аксюмов Борис Владимирович, д.филос.н., доц. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Формирование российской идентич-
ности в постсоветский период: проблемы и достижения

Внукова Любовь Борисовна, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Идентичность 
и отношение к России в ДНР: первые результаты исследования

Горюшина Евгения Михайловна (ЮНЦ РАН) Политическая неста-
бильность и конфликты после окончания холодной войны 

Юрченко Инна Вадимовна, д.полит.н., проф. (ЮНЦ РАН; Кубанский 
государственный университет) Конфликтологический анализ 
массовых настроений в условиях угроз социально-политических 
потрясений: методологические аспекты

Челпанова Диана Дмитриевна, к.соц.н. (ЮНЦ РАН) Протестная ак-
тивность в современной России: региональный аспект

Скороходова Валентина Павловна, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Выборы 
как показатель общественного доверия к органам власти в от-
дельных субъектах Юга России
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Чуклина Элена Юрьевна (ЮНЦ РАН) Правовая неопределенность 
при делимитации морских границ в Черноморско-Каспийском 
регионе

Савельева Олеся Сергеевна (ЮНЦ РАН) Представители народов 
Кавказа в сфере высшего образования в Ростовской области (ко-
нец XX – начало XXI в.)

Крамаров Николай Иванович, к.и.н. (Школа № 22 г. Ростова-
на-Дону); Крамарова Елена Николаевна, к.с.н. (Российский 
институт стратегических исследований, г. Москва) 
Нациестроительство на Северном Кавказе в первые годы совет-
ской власти: идеология и практика

Салакая Сослан Шотаевич, к.и.н., доц. (Абхазский государственный 
университет; Абхазский институт гуманитарных исследований 
им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии) Борьба за восстановление 
абхазской государственности (1917–1921 гг.)

Панеш Аскербий Дзепшевич, д.и.н., доц. (Адыгейский республикан-
ский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева) 
Из истории становления советской власти в Адыгее 

Ачмиз Казбек Гучипсович, д.и.н., доц. (Адыгейский республикан-
ский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева; 
Адыгейское отделение Российского военно-исторического обще-
ства) Навсегда остался в памяти народной: взлет и падение орга-
низатора Адыгейской автономной области Ш.У. Хакурате

Сущий Сергей Яковлевич, д.филос.н. (ЮНЦ РАН) Население 
Юга России в периоды социальных катаклизмов ХХ в. (потери 
и трансформации)

Осмаев Аббаз Догиевич, д.и.н., доц. (Чеченский государственный 
университет; Комплексный научно-исследовательский инсти-
тут им. Х.И. Ибрагимова РАН) Трансформация повседневной 
жизни населения Чеченской Республики в конце ХХ – начале 
XXI в.
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СЕКЦИЯ V. Повседневность и массовое сознание  
в условиях социальных потрясений

Донская государственная публичная библиотека, западный зал,  
ул. Пушкинская, 175А

Руководители: 
Скорик Александр Павлович., д.и.н., д.филос.н., проф.
Венков Андрей Вадимович, д.и.н., проф.

Власкина Татьяна Юрьевна (ЮНЦ РАН) Образ легендарных вре-
мен: Верхнедонское восстание 1919 г. в изображении участника 
событий Я.Т. Малахова

Невская Татьяна Александровна, д.и.н., проф. (Северо-Кавказский 
федеральный университет); Пимичева Анастасия Алексеевна 
(Северо-Кавказский федеральный университет) Первая мировая 
и Гражданская война на Северном Кавказе в воспоминаниях ее 
участников

Рыблова Марина Александровна, д.и.н., доц. (ЮНЦ РАН) Массовая 
коллективизация в устных рассказах донских казаков

Шадрина Алла Валерьевна, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Особенности поло-
жения Донской и Новочеркасской епархии в Донской республике 
в 1918–1919 гг.

Гриценко Галина Дмитриевна, д.филос.н., проф. (ЮНЦ РАН) 
Общественное сознание россиян в современных условиях: нор-
мативность или аномичность

Шульга Марина Михайловна, д.с.н. проф. (ЮНЦ РАН) Казачество 
в массовом сознании современного российского общества

Семенов Василий Станиславович, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) 
Трансформация массового сознания населения Украины в XXI в.

Щербаков Вячеслав Юрьевич, к.и.н., доц. (Южный федеральный 
университет) Гражданская война на Юге России в общественно-
политическом дискурсе современной Германии

Донцова Мария Владимировна, к.с.н. (ЮНЦ РАН) События 
Гражданской войны в России в контексте этносоциальной транс-
формации и рисков современности в восприятии молодежи Юга 
России
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Ткаченко Дмитрий Сергеевич, д.и.н., доц. (Северо-Кавказский феде-
ральный университет) Гражданская война на Тереке в мемуарах 
П.Н. Врангеля

Валуйскова Ольга Владимировна (Центр документации новей-
шей истории Ростовской области) «Странствование этапами». 
Гражданская война глазами подростка (по документам архив-
ного фонда Истпарта Центра документации новейшей истории 
Ростовской области)

Бесолов Владимир Бутусович, проф. (Международная акаде-
мия архитектуры, Северо-Кавказский академический центр) 
Отображение событий Гражданской войны в исторической памя-
ти народов и архитектурных руинах городов Северного Кавказа 
как реалии национальных и социальных потрясений

Стрекалова Елена Николаевна, к.и.н., доц. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) «Тот, кто не отравлен ядом войны 
и  партийности…»: созидательная деятельность интеллигенции 
Ставрополья в годы революции и Гражданской войны

Гадицкая Марина Александровна, к.и.н., доц. (Сочинский ин-
ститут (филиал) Российского университета дружбы народов) 
Очередь как микровариант социального конфликта в колхозной 
повседневности 1930-х гг.

Семенова Ольга Валерьевна, к.филос.н. (ЮНЦ РАН) Трудна ли 
жизнь на чужбине? (Из истории повседневности казаков в бол-
гарской эмиграции)

Ефимова Елена Алексеевна, к.пед.н. (Музей истории детского дви-
жения ГБПОУ «Воробьевы горы», г. Москва) «Казачий букварь» 
Николая Посохова

Петрова Нина Константиновна, д.и.н. (Институт российской 
истории РАН) Память Великой Победы: знать и хранить ее

Гревцова Татьяна Евгеньевна, к.филол.н. (ЮНЦ РАН) Пословицы 
и поговорки о Великой Отечественной войне в коллекции доку-
ментов семьи Тумилевич

Левендорская Людмила Валентиновна (Центр документации но-
вейшей истории Ростовской области) «По возрасту не подхо-
дит…»: несколько штрихов к портрету поколения победителей 
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по документам личного происхождения фондов «Центра доку-
ментации новейшей истории Ростовской области»

Каменева Галина Николаевна, к.и.н. (Ставропольский государствен-
ный музей-заповедник) Отношение мужчин-военнослужащих 
к массовому присутствию женщин в вооружённых силах страны 
(1941–1945 гг.)

Барабанова Анна Владимировна (Северо-Кавказский федеральный 
университет) Гражданская война в семейных воспоминаниях се-
верокавказских немцев

Танцевова Анастасия Владимировна, к.и.н. (Северо-Кавказский 
федеральный университет) Репрезентация образа красноармей-
ца и образа белогвардейца в советских еженедельниках на рубеже 
1920–1930-х гг.

Кратова Наталья Васильевна, к.и.н., доц. (Карачаево-Черкесский 
институт гуманитарных исследований) Идеологические аспек-
ты гражданского противостояния на Кубани в 1920–1922 гг.

Беликова Татьяна Викторовна, к.и.н., доц. (Северо-Кавказский фе-
деральный университет); Колесникова Марина Евгеньевна, 
д.и.н., проф. (Северо-Кавказский федеральный университет) 
Гражданская война на Ставрополье в материалах сборни-
ка документов «Голоса из провинции: жители Ставрополья 
в 1917–1929 годах»

Плохотнюк Татьяна Николаевна, д.и.н. (Северо-Кавказский феде-
ральный университет) «Ставрополь – город креста. Мы все здесь 
были распяты»: ставропольские практики перекодировки импер-
ского сознания в годы Гражданской войны

Терушкин Леонид Абрамович (Научно-просветительский центр 
«Холокост», г. Москва) События холокоста на Юге России в 1941–
1943 гг. в свидетельствах выживших и очевидцев

Багдасарян Сусанна Джамиловна, д.и.н., доц. (Сочинский госу-
дарственный университет) Проблема повседневности на Юге 
России в 1920-е гг.
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СЕКЦИЯ VI. Социальные противостояния ХХ в. и Гражданская 
война на Юге России в исследованиях молодых ученых
Зал заседаний ученого совета ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Руководители: 
Кринко Евгений Федорович, д.и.н.
Агеева Валентина Анатольевна, к.и.н., доц. 

Смирнов Виктор Алексеевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Гражданская война и ее отраже-
ние в казачьей эмигрантской литературе

Гонджиян Хачатур Хачехпарович (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Гражданская война: историогра-
фия проблемы

Ротару Юлия Руслановна (Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ)) Отражение Гражданской войны  в политиче-
ском сознании её участников в 1917–1922 гг.

Рыбалкина Екатерина Игоревна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эко-
номического университета (РИНХ)) Донское казачество 
в Гражданской войне: зарождение Белого движения

Синцов Андрей Дмитриевич (Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского государственного экономического университе-
та (РИНХ)) Гражданская война на территории Донецкого округа

Соколов Олег Леонидович (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Национально-государственные 
и административно-территориальные преобразования 
в Приазовье в 1917–1920-е гг. 

Фролова Ксения Валерьевна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Станица Мелиховская Ростовской 
области в 1920–1940-е гг.
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Самойленко Анна Николаевна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) «Пережитого не пересказать»: 
нарративы детей войны

Печерский Артем Анатольевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Сюжеты повседневности военно-
го времени 1941–1945 гг. глазами ребенка 

Бобровская Мария Алексеевна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Жизненный мир таганрожцев 
в годы Великой Отечественной войны через призму семейного 
нарратива 

Олейникова Юлия Сергеевна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Страницы жизни, опаленные 
войной: учительство Заветинского района Ростовской области 
в 1941–1945 гг. 

Тулпарова Милана Алимовна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Повседневный мир карачаевцев в 
условиях депортации 1943 г.: постановка проблемы

Барсегян Альберт Мельсикович (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Турки-месхетинцы – «граждане 
без родины»: опыт трансляции социальной памяти об историче-
ских событиях  

Чаленко Анастасия Николаевна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Эго-источники и перспективы 
изучения холокоста на территории Ростовской области

Иваньшина Анастасия Алексеевна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Дети – жертвы Холокоста: память 
и предупреждение (нарративы жителей г. Таганрога)
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Москальченко Кристина Владимировна (Таганрогский институт 
им. А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Карательные мероприятия 
немецко-фашистских властей на территории города Таганрога: 
политика холокоста в действии

Капканов Ефим Николаевич (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) «Нам ваше море – одно горе»: 
трагедия разрушения микромира донских станиц в ходе строи-
тельства Волго-Донского канала

Бабкин Виталий Геннадьевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Осетино-ингушский конфликт: 
причины и последствия трагедии осени 1992 г.

Шеверева Юлия Игоревна (Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) Ростовского государственного экономического универ-
ситета (РИНХ)) Гражданская война и историческая память на-
рода (на материалах социологического опроса: респонденты со-
ветского времени – школа – вуз)

Алексеева Татьяна Сергеевна (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Рефлексия Гражданской войны 
в общественном сознании народа

Степанов Максим Сергеевич (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономи-
ческого университета (РИНХ)) Обыденная жизнь оккупирован-
ного г. Таганрога (1941–1943 гг.): нарративы детей войны

Спесивцева Надежда Николаевна (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Дети в милитаризованной по-
вседневности 1941–1945 гг.: практика устной истории

Тумилович Максим Викторович (Таганрогский институт 
им.  А.П.  Чехова (филиал) Ростовского государственного эконо-
мического университета (РИНХ)) Внеклассная работа в школах 
Юга России в годы Великой Отечественной войны: историогра-
фия вопроса 
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Подведение итогов и закрытие конференции
16.30–17.00

Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41
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