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Мероприятие проводится при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках проекта № 19-09-20077 «VI Международный форум 

историков-кавказоведов “Народы Кавказа в цивилизационном 
пространстве России”»

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
Матишов Геннадий Григорьевич – научный руководитель Южного 

научного центра РАН, член Президиума РАН, академик

Заместители председателя:
Гапуров Шахрудин Айдиевич – президент Академии наук Чеченской 

Республики, д.и.н.
Асланов Яков Андреевич – И.о. проректора по воспитательной работе 

и реализации молодёжных программ Южного федерального уни-
верситета, к.соц.н.

Кринко Евгений Федорович – заместитель Председателя ЮНЦ РАН 
по научной работе, д.и.н.

Члены программного комитета:
Аккиева Светлана Исмаиловна – ведущий научный сотрудник 

Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН, д.и.н.

Барахоева Нина Мустафаевна – директор Ингушского научно-ис-
следовательского института гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева, 
д.филол.н.

Бегеулов Рустам Маратович – профессор кафедры истории России 
Карачаево-Черкесского государственного университета им. 
У.Д. Алиева, д.и.н.

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

Вартумян Арушан Арушанович – профессор Института сервиса, ту-
ризма и дизайна (филиал Северо-Кавказского федерального уни-
верситета) в г. Пятигорске, д.полит.н.
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Гасымлы Муса Джафар оглы – директор Института кавказоведения 
Национальной академии наук Азербайджана, член-корр. НАН 
Азербайджана

Горлова Ирина Ивановна – директор Южного филиала Российского 
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева, д.фи-
лос.н.

Джапуа Зураб Джотович – Президент академии наук Абхазии, ака-
демик АН Абхазии

Канукова Залина Владимировна – директор Северо-Осетинского ин-
ститута 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.

Мамсиров Хамитби Борисович – заведующий кафедрой всеоб-
щей истории Социально-гуманитарного института Кабардино-
Балкарского государственного университета, д.и.н.

Маркедонов Сергей Мирославович – ведущий научный сотруд-
ник Центра евро-атлантической безопасности Института 
Международных исследований МГИМО, к.и.н.

Метревели Роин Викторович – академик АН Грузии
Минасян Эдик Гарегинович – декан исторического факультета 

Ереванского государственного университета, д.и.н.
Осмаев Аббаз Догиевич – заместитель директора по науке Комплекс-

ного научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова, 
д.и.н.

Панеш Аскербий Дзепшевич – заместитель директора по научной ра-
боте Адыгейского республиканского института гуманитарных ис-
следований им. Т.М. Керашева, д.и.н.

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

Черкасов Александр Арвелодович – директор Международного сете-
вого центр фундаментальных и прикладных исследований, д.и.н.

Хубулова Светлана Алексеевна – профессор кафедры российской 
истории Северо-Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова, д.и.н.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
Кринко Евгений Федорович – заместитель Председателя ЮНЦ РАН 

по научной работе, д.и.н.

Заместители председателя:
Бугаев Абдула Махмудович – заведующий отделом историко-филоло-

гических и социально-политических исследований Комплексного 
научно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова РАН 
(г. Грозный), к.и.н.

Бедрик Андрей Владимирович – заместитель директора по экспертной 
и проектной деятельности Института социологии и регионоведе-
ния ЮФУ, к.соц.н.

Члены организационного комитета:
Авксентьев Виктор Анатольевич – заведующий лабораторией кон-

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

ЮНЦ РАН, д.и.н.
Гомцян Арарат Двинович – главный научный сотрудник лаборатории 

политических исследований ЮНЦ РАН, д.э.н.
Ларионова Марина Ченгаровна – заведующая лабораторией филоло-

гии ЮНЦ РАН, д.филол.н.
Гревцова Татьяна Евгеньевна – старший научный сотрудник лабора-

тории филологии ЮНЦ РАН, к.филол.н.
Магамадов Супьян Султанович – директор Института гуманитарных 

исследований Академии наук Чеченской Республики, к.и.н.
Михалюк Роман Григорьевич – помощник научного руководителя 

ЮНЦ РАН по международной деятельности
Пащенко Ирина Владимировна – заведующая отделом общественных 

наук ЮНЦ РАН, к.филос.н.
Семёнова Ольга Валерьевна – научный сотрудник лаборатории исто-

рии и этнографии ЮНЦ РАН, к.филос.н.
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Судавцов Николай Дмитриевич – профессор кафедры истории России 
Северо-Кавказского федерального университета, д.и.н.

Султанбеков Рабадан Магомедович – доцент кафедры истории  
Дагестанского государственного педагогического университета, 
к.и.н.

Трапш Николай Алексеевич – директор Государственного архива 
Ростовской области, к.и.н.

Урушадзе Амиран Тариелович – заместитель директора Института 
истории и международных отношений ЮФУ по научной работе, 
к.и.н.

Цибенко Вероника Витальевна – директор Центра междисциплинар-
ных гуманитарных исследований ЮФУ, к.и.н.

СЕКРЕТАРИАТ

Аваков Петр Ашотович – старший научный сотрудник лаборатории 
истории и этнографии ЮНЦ РАН, к.и.н.

Гром Олег Андреевич – научный сотрудник лаборатории истории и 
этнографии ЮНЦ РАН, к.и.н.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

13 ноября 
Заезд участников, размещение в гостиницах г. Ростова-на-Дону

14.00 – Отъезд в г. Азов
15.00–17.00 – Экскурсия для участников конференции в г. Азов 
18.00 – Возвращение в г. Ростов-на-Дону
18.00–20.00 – презентация проекта «Греческий мартиролог»
Джуха Иван Георгиевич, к.г.н.
(Донская государственная публичная библиотека, конференц-зал)

14 ноября
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
14.00–17.30 – Пленарное заседание (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
18.00–20.00 – Товарищеский ужин

15 ноября
10.00–12.30 – Секционные заседания (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41; 
Институт социологии и регионоведения ЮФУ, ул. Пушкинская, 160)
12.30–13.30 – Кофе-брейк
13.30–16.30 – Секционные заседания (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41; 
Институт социологии и регионоведения ЮФУ, ул. Пушкинская, 160)
16.00–16.30 – Скайп-сессия (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
16.30 –17.00 – Закрытие конференции (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)

16 ноября
9.30 – Отъезд в с. Кагальник Азовского р-на
11.00 – 13.00 – Знакомство с Береговой научно-экспедиционной базой 
ЮНЦ РАН 
14.30 – Возвращение в г. Ростов-на-Дону 

Отъезд участников
Регламент выступлений

Пленарный доклад – 15 минут
Доклад на секции – 10 минут
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14 НОЯБРЯ

Открытие форума
10.00–10.30

Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Открытие форума, приветственные слова

Пленарное заседание
10.30–13.00

Матишов Геннадий Григорьевич, академик (ЮНЦ РАН) Народы Кав-
каза и Россия: история, современность, будущее

Кринко Евгений Федорович, д.и.н. (ЮНЦ РАН) Историческое кавказо-
ведение на Юге России: институционализация исследований в совет-
ский и постсоветский периоды

Кузьминов Петр Абрамович, д.и.н. (Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет) Организационные проблемы современного 
кавказоведения и пути их решения

Гапуров Шахрудин Айдиевич, д.и.н. (Академия наук Чеченской Респу-
блики) От военно-политического союза к государственному единству: 
этапы и особенности присоединения народов Северного Кавказа к 
России

Гасымлы Муса Джафар оглы, чл.-корр. НАНА (Институт кавказоведе-
ния Национальной академии наук Азербайджана) Факторы, обуслов-
ливающие сближение большевистской России и новой Турции после 
Первой мировой войны 

Адамчевский Пшемыслав, к.и.н. (Институт политических исследова-
ний Польской академии наук) Польские источники о Кавказе

Искандарян Александр Максович (Экпертно-аналитический центр 
«Институт Кавказа») Генезис политических идентичностей на Кавка-
зе (к проблеме исторических и географических границ)

Маркедонов Сергей Мирославович, к.и.н. (Российский государствен-
ный гуманитарный университет; Московский государственный ин-
ститут международных отношений МИД России) Этнополитические 
конфликты в Закавказье и политика России

Ермоленко Людмила Павловна, к.и.н. (Северо-Кавказский федераль-
ный университет), Салакая Сослан Шотаевич, к.и.н. (Абхазский госу-
дарственный университет) История изучения Абхазии в 20-е гг. ХХ в.
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Харсиев Борис Магомет-Гиреевич, к.филос.н. (Ингушский научно-ис-
следовательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева)   
Проблемы становления национальной автономии ингушского народа          
в советский период

Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н. (Северо-Осетинский государ-
ственный университет им. К.Л. Хетагурова) Герои и войны ХХ в. в 
исторической памяти народов Северной и Южной Осетии

Кофе-брейк
13.00–14.00

Пленарное заседание
14.00–17.30

Вартумян Арушан Арушанович, д.полит.н. (Институт сервиса, туризма 
и дизайна (филиал) Северо-Кавказского федерального университета в 
г. Пятигорске), Воротынцев Николай Владимирович (Краснодарское 
высшее авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза 
А.К. Серова, Краснодар) Риски и угрозы региональной обособленно-
сти в политических идентификациях населения Северного Кавказа 

Максимчик Андрей Николаевич, к.и.н. (Белорусский государствен-
ный университет) Отражение истории присоединения Кавказа к Рос-
сийской империи в кинематографе начала XX в.

Бугаев Абдула Махмудович, к.и.н. (Комплексный научно-исследова-
тельский институт им. Х.И. Ибрагимова) Российский опыт админи-
стративно-территориального устройства горских регионов Северного 
Кавказа (вторая половина XIX в. – 20–30-е гг. XX вв.)

Бегеулов Рустам Маратович, д.и.н. (Карачаево-Черкесский государ-
ственный университет им. У.Д. Алиева) Мухаджирство: анализ исто-
рического опыта в контексте северокавказского национального дис-
курса о путях и перспективах развития региона

Мустафа Фавваз Иззат, д-р военных наук (независимый исследователь, 
Сирия, Дамаск) Роль черкесского народа в вооруженном конфликте в 
Сирийской Арабской Республике

Рахаев Джамал Якубович, к.и.н. (Институт российской истории РАН) 
Эволюционная теория в историческом адыговедении: современное 
состояние и проблемы изучения

Султанбеков Рабадан Магомедович, к.и.н. (Дагестанский государ-
ственный педагогический университет) Проблема интеграции наро-
дов Дагестана в состав Российской империи (XVI – начало XIX в.)
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Дзугаев Коста Георгиевич, к.филос.н. (Юго-Осетинский научно-иссле-
довательский институт им. З.Н. Ванеева) Южная Осетия в кавказской 
политике России

Аккиева Светлана Исмаиловна, д.и.н. (Институт гуманитарных иссле-
дований Кабардино-Балкарского научного центра РАН) К вопросу об 
этнокультурном взаимоотношении народов Северного Кавказа

Малышева Елена Михайловна, д.и.н. (Адыгейский государственный 
университет) Народы Кавказа в Великой Отечественной войне

Архипов Алексей Юрьевич, д.э.н. (Южный федеральный университет) 
Россия и Кавказ в процессах современной региональной экономиче-
ской интеграции

Драч Геннадий Владимирович, д.филос.н. (Южный федеральный универ-
ситет) Этническая проблематика Кавказа в творчестве Ю.А. Жданова

16.30–17.30
Презентация специального выпуска журнала «Научная мысль Кавказа», 

посвященного 100-летию Ю.А. Жданова

15 НОЯБРЯ

Секционные заседания – 10.00–12.30, 13.30–16.00
Кофе-брейк – 12.30–13.30

СЕКЦИЯ I. Проблемы современного кавказоведения: в поисках 
новых подходов, оценок и источников

Зал заседаний Ученого совета ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Модераторы: д.и.н. Матвеев Олег Владимирович, д.и.н. Кринко 
Евгений Федорович, к.и.н. Трапш Николай Алексеевич

Зозуля Игорь Викторович, к.и.н. (Северо-Кавказский федеральный 
университет), Колесникова Марина Евгеньевна, д.и.н. (Северо-Кав-
казский федеральный университет) Библиографическое наследие кав-
казоведения (вторая половина XIX – первая четверть XX в.)

Васильев Игорь Юрьевич, к.и.н. (Научно-исследовательский центр 
традиционной культуры ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор») Об-
щины без первобытности на Северном Кавказе: предварительные за-
мечания к историографии вопроса
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Матвеев Олег Владимирович, д.и.н. (Кубанский государственный уни-
верситет) Из кавказоведческого наследия Ф.С. Панкратова

Трапш Николай Алексеевич, к.и.н. (Государственный архив Ростов-
ской области) Абхазия второй половины XIX столетия в этнографиче-
ском нарративе М. Владыкина

Тангиев Магомед Айсаевич (Академия наук Чеченской Республики) 
Историографический обзор изучения подземных склепов Чечни XIII–
XVII вв.

Боголюбов Александр Александрович, д-р гуманит.н. в области новей-
шей истории (Пятигорский краеведческий музей) Кавказская война 
1817–1864 гг. в воспоминаниях поляков

Тахушева Инна Сарабиевна (Северо-Кавказский институт – филиал              
РАНХиГС) Российские периодические издания XIX в. в историогра-
фическом пространстве Северного Кавказа (по материалам журналов 
«Современник» и «Отечественные записки»)

Аргун Мальвина Родиковна (Абхазский институт гуманитарных ис-
следований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии) Абхазский владетель Келеш-
бей Чачба-Шервашидзе в «Актах, собранных Кавказской археографи-
ческой комиссией»

Кратова Наталья Васильевна, к.и.н. (Карачаево-Черкесский ордена 
«Знак Почета» институт гуманитарных исследований при Правитель-
стве Карачаево-Черкесской Республики) Документы уполномочен-
ного Совета по делам религии Совета министров СССР по Карачае-
во-Черкесской автономной области как исторический источник

Медвенский Николай Игоревич (Государственный музей Боевой Сла-
вы им. В.Г. Ардзинба) Историко-археологические и антропологиче-
ские аспекты международной поисковой экспедиции «Санчаро. Вы-
сокогорный фронт – 2018»

Бабаян Гариб Михайлович, к.филос.н. (Университет Месроп Маштоц) 
Опыт работы Центра кавказоведения Университета Месроп Маштоц

Гармышев Денис Александрович (Лицей № 10 г. Батайска) Особенно-
сти российского ориентализма на Кавказе в исторических источниках 
и литературных произведениях 

Керимов Ибрагим Ахмедович, д.ф.-м.н. (Академия наук Чеченской 
республики) Российские ученые – исследователи природы Кавказа в 
XVIII–XIX вв.

Ахмадов Явус Зайндиевич, д.и.н. (Институт гуманитарных исследова-
ний Академии наук Чеченской Республики) К периодизации истории 
кавказских нахов позднего средневековья и состоянию источников
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Габриелян Мхитар Размикович, к.и.н. (Ереванский государственный 
университет; Институт археологии и этнографии Национальной ака-
демии наук Республики Армения) Восприятие Кавказа и основные 
направления этнографического кавказоведения в независимой Арме-
нии

СЕКЦИЯ II. Политическое и социально-экономическое 
развитие Кавказа в XVI–XX вв.

Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Модераторы: д.и.н. Лиджиева Ирина Владимировна, д.и.н. Скорик 
Александр Павлович, к.и.н. Татаринов Игорь Евгеньевич

Лиджиева Ирина Владимировна, д.и.н. (ЮНЦ РАН) Кочевники в гео-
политическом пространстве Северного Кавказа

Шалак Максим Евгеньевич, к.и.н. (Южный федеральный универси-
тет) Опыт выживания военизированных сообществ Дона и Северно-
го Кавказа в XVI–XVII вв. (на примере донского казачества и Малой 
Ногайской Орды)

Магарамов Шарафетдин Арифович, к.и.н. (Институт истории, архе-
ологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН) Инсти-
тут аманатства в дагестано-российских отношениях (XVIII – начало 
XIX в.)

Абазов Алексей Хасанович, д.и.н. (Институт гуманитарных исследо-
ваний – филиал Кабардино-Балкарского научного центра РАН) Моз-
докский верхний пограничный суд (1793–1822): некоторые особенно-
сти взаимоотношений с этническими элитами Северного Кавказа

Тилакаева Хасбат Омаровна (Институт истории, археологии и этно-
графии Дагестанского научного центра РАН) Социально-экономиче-
ское развитие Имамата

Степаненко Никита Сергеевич (Средняя образовательная школа № 4 
г. Горячий Ключ; Пятигорский государственный университет) Обсто-
ятельства переселения адыгского «черного народа» на подконтроль-
ные России территории в 30–40-е гг. XIX в.

Перетятько Артем Юрьевич, к.и.н. (Лицей Южного федерального уни-
верситета) Кавказские казачьи войска Российской империи во второй 
половине XIX в.: традиции и модернизация



12

Сагинадзе Элла Отаровна, к.и.н. (Санкт-Петербургский государствен-
ный университет) Проблемы и перспективы русской колонизации 
Черноморского побережья Кавказа на рубеже XIX–XX вв.: взгляд из 
Петербурга

Матвеев Владимир Александрович, д.и.н. (Южный федеральный уни-
верситет) Мусульманское духовенство Северного Кавказа в период 
революционного кризиса в России 1917–1920 гг.

Бегуев Сулейман Ахятьевич (Чеченский государственный универси-
тет; Институт гуманитарных исследований Академии наук Чеченской 
Республики) Мусульманское духовенство в политических процессах 
1918–1920 гг. в Чечне

Татаринов Игорь Евгеньевич, к.и.н. (Луганский национальный уни-
верситет им. В. Даля) Основные характеристики административ-
но-территориальных трансформаций в Северо-Кавказском крае в 
1924–1937 гг.

Акопян Виктор Завенович, к.и.н. (Пятигорский государственный уни-
верситет) Изменение этнического состава населения в Нагорно-Кара-
бахской автономной области в 1920–1980-е гг.

Бадмаева Екатерина Николаевна, д.и.н. (Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова) Эволюция гендерного статуса в 
традиционном калмыцком и кабардинском обществе (1920–1930-е гг.)

Скорик Александр Павлович, д.и.н., д.филос.н. (Южно-Российский 
государственный политехнический университет (Новочеркасский по-
литехнический институт) им. М.И. Платова) Терские казаки в кампа-
нии «за советское казачество»

Тикиджьян Руслан Геннадьевич, к.и.н. (Донской государственный 
технический университет), Бондарев Виталий Александрович, д.и.н. 
(Донской государственный технический университет) Социокуль-
турные процессы в казачьих регионах Юга России (вторая половина 
1940-х – середина 1980-х гг.)

Кравченко Наталья Николаевна (Южный федеральный универси-
тет) Особенности колхозной системы в рыбколхозах Нижнего Дона 
в 1960–1980-е гг.

Карданова Карина Ахиедовна (Кабардино-Балкарский научный центр 
РАН) Деятельность Ю.Х. Калмыкова по стабилизации социально-по-
литической обстановки на Северном Кавказе

Мациев Адам Давидович (Ингушский государственный университет) 
Общественно-политическое развитие Ингушетии накануне вхожде-
ния в состав России
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Магамадов Супьян Султанович, к.и.н. (Институт гуманитарных ис-
следований Академии наук Чеченской Республики; Комплексный 
научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН) Роль 
России в социально-экономическом развитии национальных районов 
Северного Кавказа в 20-е гг. XX в.

Халидова Ольга Борисовна, к.и.н. (Институт истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра РАН) Религиозное ина-
комыслие как феномен политической и социокультурной жизни им-
перских окраин (вторая половина XIX – начало ХХ в.) (на примере 
Северного Кавказа)

Шереужев Аскер Жилябиевич (Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН) Исторические условия и 
обстоятельства становления единой Кабардино-Балкарской автономии 

Забелин Владимир Михайлович, к.и.н. (Северо-Кавказский социаль-
ный институт) Развитие рисоводческих хозяйств на Северном Кавка-
зе к 1940 г.

Арапханова Лейла Якубовна, к.полит.н. (Ингушский научно-иссле-
довательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э.Ахриева, Ин-
гушский государственный университет) Принципы российского ад-
министрирования и формирование новой модели территориального 
устройства Ингушетии в XIX в.

Клычников Юрий Юрьевич, д.и.н. (Пятигорский государственный 
университет), Лазарян Сергей Степанович, д.и.н. (Пятигорский госу-
дарственный университет) Взаимодействие польских революционе-
ров с горцами Северного Кавказа: замысел и реальность

Батчаев Шамиль Мухтарович, к.и.н. (Государственный архив Карача-
ево-Черкесской Республики) Крестьянская реформа в Карачае: ход, 
итоги и последствия

Бурыкина Людмила Васильевна, к.и.н. (Адыгейский государственный 
университет), Федосеева Лариса Дмитриевна, к.и.н. (Адыгейский го-
сударственный университет) Становление добывающей, обрабатыва-
ющей и перерабатывающих отраслей промышленности на Северо-За-
падном Кавказе в 80-х гг. XIX – начале XX в.

Товсултанов Рустам Алхазурович, к.и.н. (Чеченский государственный 
университет) Социально-экономическое развитие Чечни в последней 
трети XIX в.

Мамсиров Хамитби Борисович, д.и.н. (Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет) Национальная государственность и про-
блемы сохранения этнокультурной идентичности северокавказских 
народов в 1920-х гг.
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Осмаев Аббаз Догиевич, д.и.н. (Комплексный научно-исследователь-
ский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН), Дендиев Казбек Геланиевич 
(Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибраги-
мова РАН) Газета «Грозненский рабочий» в период репрессий второй 
половины 1930-х гг.

Манаев Мурат Асланович, д.и.н. (Институт гуманитарных исследова-
ний Академии наук Чеченской Республики) Представительство Че-
ченской автономной области при ВЦИК, как связующее звено регио-
нальных и федеральных органов власти

Эльбуздакаева Тамара Умаровна, к.филол.н. (Институт гуманитарных 
исследований Академии наук Чеченской Республики; Комплексный 
научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН) Куль-
турное строительство в Чечне в 20-е гг. XX в.

Ибрагимов Муса Муслиевич, д.и.н. (Институт гуманитарных иссле-
дований Академии наук Чеченской Республики; Комплексный на-
учно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН) Роль 
русской интеллигенции в восстановлении и развитии системы обра-
зования Чечено-Ингушской АССР в 50-60-е гг. ХХ в.

СЕКЦИЯ III. Современный Кавказ между традициями  
и модернизацией

Институт социологии и регионоведения ЮФУ
ул.Пушкинская, 160, ауд. 21

Модераторы: д.полит.н. Вартумян Арушан Арушанович, к.филос.н. 
Пащенко Ирина Владимировна, к.и.н. Цибенко Вероника Витальевна

Омаров Вахид Аллахверди оглы, д-р философии по философии (Ин-
ститут кавказоведения НАН Азербайджана) Политические процессы 
на Южном Кавказе

Тлостнаков Аскер Асланович, к.полит.н. (Южный федеральный уни-
верситет) Репатриация черкесов и абхазов: сравнительный анализ

Пономарева Мария Александровна, к.и.н. (Южный федеральный уни-
верситет) Развитие механизмов регулирования административно-тер-
риториального устройства «южных регионов» во второй половине 
1990-х гг.

Хасанов Резван Ширваниевич, к.полит.н. (Южный федеральный уни-
верситет) Метаморфозы исторической памяти в современной Турции 
на примере черкесов
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Овчинников Алексей Игоревич, д.ю.н. (Южный федеральный универ-
ситет) Этнокультурная экспертиза правотворческих новелл в системе 
правовых средств гармонизации межэтнических отношений

Ханаху Руслан Асхадович, д.филос.н. (Адыгейский республиканский 
институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева), Гучетль 
Зухра Хачмафовна, к.соц.н. (Адыгейский республиканский институт 
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева) Особенности функ-
ционирования некоторых традиционных соционормативных систем 
на современном Северном Кавказе

Пащенко Ирина Владимировна, к.филос.н. (ЮНЦ РАН) Анализ ин-
формационной активности радикально-экстремистских групп в соци-
альных сетях Рунета

Цибенко Вероника Витальевна, к.и.н. (Южный федеральный универ-
ситет) Черкесы Турции в контексте турецкого национального проекта

Ялхароева Марем Ахметовна, к.филол.н. (Ингушский научно-исследо-
вательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева) Ингуш-
ская диаспора в Турции: приглашение к диалогу

Ганиева Роза Хаматхановна, к.психол.н. (Ингушский научно-иссле-
довательский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева) Спо-
собность человека к личностному росту в условиях незавершенных 
психотравмирующих событий

Поцелуев Сергей Петрович, д.полит.н. (Южный федеральный универ-
ситет) Советское прошлое народов Кавказа: конфликт «холодных» и 
«горячих» стратегий политики памяти

Голобородько Андрей Юрьевич, д.полит.н., к.филол.н. (Таганрогский 
институт им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)) Историческая 
память как концепт в смысловой архитектуре государственной куль-
турной политики в образовательном, исследовательском и культур-
но-просветительском дискурсах (на основе анализа технологической 
платформы обогащения и развития контента исторического образо-
вания в Таганрогском институте имени А.П. Чехова (филиале) РГЭУ 
(РИНХ)

Сагов Руслан Закреивич (Ингушский научно-исследовательский ин-
ститут гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева) Ингушетия в контексте 
российско-кавказских отношений: вопросы истории и современность

Джиоев Александр Валерьевич (Владикавказский научный центр РАН) 
Социально-демографические аспекты динамики рынка труда СКФО

Шафранова Ольга Ивановна, к.и.н. (Северо-Кавказский федеральный 
университет) Трансформация гендерных ролей в современных кав-
казских семьях
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Куква Елена Сергеевна, к.социол.н. (Адыгейский государственный 
университет) Религиозные сообщества в Адыгее: традиционные и со-
временные формы

Газдиев Ахмет Исаевич (Общенациональная газета республики Ин-
гушетия «Сердало» («Свет»)) Культура народов: между традицией 
и модерном 

Гогичаева Людмила Юрьевна (Владикавказский научный центр РАН) 
Политическая идентичность жителей Северного Кавказа: факторы 
формирования и основные компоненты

Кельбизаде Эльнур Гашим оглы, д-р философии по истории (Институт 
Кавказоведения НАН Азербайджана) Ключевые аспекты кавказской 
политики Ирана на современном этапе

Курбанова Гюнель Мансим кызы (Институт кавказоведения НАН 
Азербайджана) Гендерная политика на Южном Кавказе (на примере 
Азербайджана)

Эйвазов Айдын Байрам оглы (Институт Кавказоведения НАН Азер-
байджана) Факторы, мешающие стабильности на Кавказе

Хапсаева Дана Валерьевна (Владикавказский научный центр РАН) 
Экологическая безопасность в СКФО: проблемы и риски

Соколова Алла Николаевна, д-р искусствоведения (Адыгейский госу-
дарственный университет) Полиморфизм адыго-славянских культур-
ных взаимодействий: современные практики

Муртузалиев Сергей Ибрагимович, д.и.н. (Институт всеобщей исто-
рии РАН) Кавказ в политике «мягкой силы»

Сиражудинова Саида Валерьевна, к.полит.н. (Центр исследования гло-
бальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. 
Мир. Развитие») Особенности модернизации политической, религи-
озной и культурной сфер в республиках Северного Кавказа

Габиббейли Самира Ильхам кызы (Институт кавказоведения НАН 
Азербайджана) Торгово-экономическое сотрудничество между Азер-
байджанской Республикой и Грузией

Адиев Асланбек Залимханович, к.полит.н. (Дагестанский научный 
центр РАН) Самоорганизация и гражданская активность в решении 
вопросов местного значения на Северном Кавказе

Трофимов Максим Сергеевич, к.ю.н. (Северо-Кавказский федераль-
ный университет), Зассеев Дзамболат Артурович, к.ю.н. (Юго-Осе-
тинский государственный университет им. А.А. Тибилова) Особен-
ности правового регулирования сферы образования в современной 
Южной Осетии
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Прасолов Дмитрий Николаевич, к.и.н. (Институт гуманитарных ис-
следований Кабардино-Балкарского научного центра РАН) 21 мая в 
культурной памяти кабардинцев и балкарцев в конце XIX – начале 
XХ в.

Шадже Асиет Юсуфовна, д.филос.н. (Адыгейский государственный 
университет) Северокавказское общество: «точки роста новых цен-
ностей» в условиях модернизации

СЕКЦИЯ IV. Проблемы региональной безопасности и вооруженные 
конфликты на Кавказе

Институт социологии и регионоведения ЮФУ,
ул.Пушкинская, 160, ауд. 34

Модераторы: д.и.н. Венков Андрей Вадимович, д.и.н. Судавцов 
Николай Дмитриевич, к.и.н. Аваков Петр Ашотович

Аваков Петр Ашотович, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Российско-османские про-
тиворечия на Северном Кавказе в 1735 г.: пролог к войне, или ее на-
чало?

Венков Андрей Вадимович, д.и.н. (ЮНЦ РАН) Донские казаки на Кав-
казе в 1845–1856 гг.

Мальсагова Мадина Израиловна, к.филол.н. (Ингушский государ-
ственный университет) Ингушетия в Гражданской войне 1917–1922 
гг.: к 100-летию Долаковского боя

Джуха Иван Георгиевич, к.г.н. (независимый исследователь) Греки 
Кавказа: от расстрелов и повагонных списков 1930–1940 гг. до нового 
исхода в 1990-е гг.

Султанбеков Рабадан Магомедович, к.и.н. (Дагестанский государ-
ственный педагогический университет), Идрисова Замира Байрама-
лиевна (Дагестанский государственный педагогический университет) 
Деятельность Рутульского районного комитета ВКП(б) по мобилиза-
ции населения района для отпора врагу в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Афанасенко Владимир Иванович (ЮНЦ РАН) Небоевые потери совет-
ской и немецкой авиации в береговой зоне Черного и Азовского морей 
весной 1943 г.
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Судавцов Николай Дмитриевич, д.и.н. (Северо-Кавказский федераль-
ный университет) Взаимопомощь народов Кавказа в возрождении 
жизни на Ставрополье, освобожденном от немецко-фашистской ок-
купации

Гаража Наталия Алексеевна, к.и.н. (Новороссийский филиал Финан-
сового университета при Правительстве РФ) Трудовая повседнев-
ность остарбайтеров – уроженцев Северного Кавказа в Третьем рейхе

Агеева Валентина Анатольевна, к.и.н. (Таганрогский институт 
им. А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)) Принудительный труд 
остарбайтеров-уроженцев Северо-Западного Кавказа в Третьем рейхе 

Шпагин Сергей Алексеевич (Гимназия «Ор Авнер») Горские евреи в 
контексте особенностей Холокоста на Северном Кавказе

Гомцян Арарат Двинович, д.э.н. (ЮНЦ РАН) Социально-экономиче-
ские и политические процессы на Кавказе в XIX–XXI вв.

Иванова Светлана Юрьевна, д.филос.н. (ЮНЦ РАН) Миграционные 
процессы на Северном Кавказе и проблемы региональной безопас-
ности

Рвачева Ольга Владимировна, к.и.н. (Волгоградский институт управ-
ления – филиал РАНХиГС) Нарратив о Гражданской войне в констру-
ировании пространства памяти казачьего возрождения на Юге России

Линец Александр Сергеевич, д.и.н. (Пятигорский государственный 
университет) Социальный состав партизанских отрядов Ставрополья 
в период битвы за Кавказ (1942–1943 гг.)

Линец Сергей Иванович, к.и.н. (Пятигорский государственный уни-
верситет) Оккупационные средства массовой информации на Став-
рополье в 1942–1943 гг.: перечень, содержание, восприятие местным 
населением

Лохова Татьяна Владимировна, к.и.н. (Новороссийский филиал Фи-
нансового университета при Правительстве РФ) Шефская помощь 
кавказских народов в 1943–1945 гг. как экономический и мораль-
но-психологический ресурсы восстановления разрушенного народ-
ного хозяйства Краснодарского края после временной нацистской 
оккупации 

Карташев Андрей Владимирович, д.и.н., к.воен.н. (Ставропольский 
государственный медицинский университет) Истребительная авиа-
ция в небе Ставрополья в период битвы за Кавказ

Науменко Владимир Емельянович, к.и.н. (Южный филиал Российско-
го НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева) «…
Проявили подлинный советский патриотизм» (Великая Отечествен-
ная война в восприятии ингушского народа)
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Мусагалиева Арайлым Сабитовна, д.и.н. (Евразийский национальный 
университет им. Л.Н. Гумилева) Спецпереселенцы Северного Кавка-
за в Южном Казахстане

Мусабекова Роза Мадениетовна, к.филол.н. (Евразийский националь-
ный университет им. Л.Н. Гумилева) Депортированные народы Се-
верного Кавказа в северном регионе Казахстана

Цуцулаева Сапият Сайпуддиновна, к.и.н. (Чеченский государствен-
ный университет) Депортация и человеческие судьбы

Гуриева Лира Константиновна, д.э.н. (Северо-Осетинский государ-
ственный университет имени К.Л. Хетагурова) Внешняя миграция 
населения как угроза национальной безопасности

Мирзазаде Лилия Фридуновна, д-р философии по политическим на-
укам (Институт кавказоведения НАН Азербайджана) Стратегия пар-
тнерских отношений между Азербайджаном и Чеченской Республи-
кой как фактор региональной безопасности

Авидзба Аслан Фазлыбеевич, д.и.н. (Абхазский институт гуманитар-
ных исследований им. Д.И. Гулиа АН Абхазии) Великая Отечествен-
ная война в коллективных представлениях о прошлом в Абхазии

Безугольный Алексей Юрьевич, к.и.н. (Военная академия Генераль-
ного штаба ВС РФ) Представительство закавказских народов в рядах 
РККА в годы Великой Отечественной войны: историко-статистиче-
ский обзор

Убушаев Владимир Бадахаевич, д.и.н. (Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б. Городовикова) Калмыки в битве за Кавказ (июль 
1942 – октябрь 1943 гг.)

Терушкин Леонид Абрамович (Научно-просветительный Центр «Хо-
локост») Особенности  и сохранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне и Холокосте на Северном Кавказе

Реброва Ирина Викторовна, PhD (Центр изучения антисемитизма при 
Техническом университете Берлина) «Немцы убили 214 детей из Ей-
ского детского дома»: история и память о жертвах нацизма в (пост)
советской России

Дьякова Елена Васильевна, к.и.н. (Харьковский национальный педаго-
гический университет им. Г.С. Сковороды) 18-я армия в боях за Кав-
каз 1942–1943 гг.

Карташев Игорь Владимирович (Ставропольский государственный 
медицинский университет) Политика оккупационных властей в обла-
сти здравоохранения на территории Ставропольского края

Сергиенко Людмила Михайловна, к.и.н. (Филиал Ставропольского 
государственного педагогического института в г. Ессентуки) Продо-
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вольственные проблемы на Ставрополье в 1943–1944гг.: их причины 
и социально-демографические последствия

Красноженова Елена Евгеньевна, д.и.н. (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет) Государственная политика по организации 
помощи семьям военнослужащих в период Великой Отечественной 
войны (на материалах Северного Кавказа)

Гусейнова Судаба Новрузали кызы, д-р философии по психологии 
(Институт Кавказоведения НАН Азербайджана) Влияние конфликтов 
на социально-психологическую напряженность на Кавказе

Шульга Марина Михайловна, д.соц.н. (ЮНЦ РАН) Особенности иден-
тификационных процессов глазами молодежи СКФО

СЕКЦИЯ V. Кавказ как пространство диалога культур
Институт социологии и регионоведения ЮФУ

ул. Пушкинская, 160, ауд. 42

Модераторы: д.соц.н. Васьков Максим Александрович, д.филол.н. 
Ларионова Марина Ченгаровна, к.филос.н. Семёнова Ольга Валерьевна

Броварь Александр Витальевич, д.и.н. (Донбасская юридическая ака-
демия) Историческое значение Кавказа в развитии евразийских циви-
лизаций

Харатян Грануш Сергеевна, к.и.н. (Институт археологии и этнографии 
НАН Республики Армения) Кавказско-албанский фактор в процессе 
формирования азербайджанской этнической идентичности

Селицкий Александр Игоревич, к.и.н. (Кубанский государственный 
университет) Католицизм на Северо-Западном Кавказе в XIX в.

Данакари Ричард Арами, д.филос.н. (Волгоградский институт управ-
ления – филиал РАНХиГС) Этническая группа удины: историческая 
память и современное бытие в пространстве диалога народов России

Габараева Марина Руслановна (Владикавказский научный центр РАН) 
Влияние аланского наследия на межэтнические отношения на Кавказе

Ильюков Леонид Сергеевич, к.и.н. (ЮНЦ РАН) Древнейшая форма 
упряжи (по материалам Северного Кавказа)

Зельницкая (Шларба) Рица Шотовна, к.и.н. (Российский этнографиче-
ский музей) Ритуальные вещи в традиционном обряде народов Запад-
ного Кавказа из собрания Российского этнографического музея

Мусхаджиев Саид-Хасан Хамзатович, к.и.н. (Майкопский государ-
ственный технологический университет) Народная дипломатия в 
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межкультурных коммуникациях на Северном Кавказе: история и со-
временность 

Иванеско Антон Евгеньевич, к.и.н. (Южный федеральный универси-
тет) Нартовский эпос в комиксах: репрезентация архаических тем в 
современной визуальной культуре и специфика массовых историче-
ских представлений

Бесолов Владимир Бутусович (Международная академия архитектуры, 
Северо-Кавказский академический центр) Архитектурное наследие 
Северного Кавказа как пространство исторической памяти и пробле-
мы современной действительности

Семенова Ольга Валерьевна, к.филос.н. (ЮНЦ РАН) Кавказская иден-
тичность как основа современных социокультурных процессов на Се-
верном Кавказе

Сёмина Галина Викторовна (Южный федеральный университет, Ро-
стовский-на-Дону филиал Всероссийского государственного институ-
та кинематографии им. С.А. Герасимова) Самоидентификация этносов 
сквозь призму творчества и традиций: ответ депортированных народов

Васьков Максим Александрович, д.соц.н., к.и.н. (Научный центр меж-
дународных и межрегиональных системных исследований и про-
гнозирования «Мир Кавказа»; Южный федеральный университет) 
Коллективная историческая память в процессах конструирования со-
временной политической реальности Кавказа: современный истори-
ко-политический дискурс и перспективы

Бедоева Ирина Алешеевна, к.и.н. (Владикавказский научный центр 
РАН) Социокультурная связность и личная автономия в ценностях и 
идентичностях народов Северного Кавказа 

Дюкарев Андрей Викторович, к.и.н (Кубанский государственный уни-
верситет), Дюкарева Ирина Анатольевна (независимый исследова-
тель) Историческая память южнорусского казачества и народов Кав-
каза: проблемы, параллели, точки соприкосновения 

Ларионова Марина Ченгаровна, д.филол.н. (ЮНЦ РАН) «Кавказский 
текст» русской поэзии: основные мотивы и образы

Восканян Вардан Степанович, к.филол.н. (Ереванский государствен-
ный университет) Лингвистические контакты армянского с талыш-
ским и татским языками как пример диалога культур и исторической 
памяти

Афанасьев Николай Юрьевич (Администрация Егорлыкского района 
Ростовской области) История появления и современное положение 
цыганских общин Ростовской области (на примере отдельного муни-
ципального образования)
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Рудиченко Татьяна Семеновна, д-р искусствоведения (Ростовская го-
сударственная консерватория им. С. В. Рахманинова) Интеграцион-
ные процессы в традиционной культуре народов Карачаево-Черкесии

Агиева Лемка Тугановна, к.филос.н. (Ингушский научно-исследова-
тельский институт гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева) Культура 
речевого этикета в ингушском социуме 

Кедрова Ирина Владимировна, к.пед.н. (Донской государственный 
технический университет), Судоргин Николай Геннадьевич, к.хим.н. 
(Региональный общественный фонд содействия социально-эконо-
мическому развитию «Танаис») Историко-культурные аспекты фор-
мирования многофункциональных туристских кластеров Северного 
Кавказа

Ярлыкапов Ахмет Аминович, к.и.н. (Московский государственный 
институт международных отношений МИД России) Взаимодействие 
суннизма и шиизма на современном Кавказе: конкуренция, вражда 
или сосуществование?

Дадашова Рамиля Бехлул кызы, к.и.н. (Институт кавказоведения НАН 
Азербайджана) Азербайджанские политические деятели и идея еди-
ного кавказского дома

Азимзаде Айнур Рауф кызы (Институт Кавказоведения НАН Азер-
байджана) Место и роль Азербайджана в формировании и развитии 
межкультурного диалога на Южном Кавказе 

Алиева Айнур Низами кызы (Институт кавказоведения НАН Азер-
байджана) Влияние мирной политики Азербайджанской Республики 
на развитие взаимоотношений народов Кавказа

Бедрик Андрей Владимирович, к.социол.н. (Южный федеральный 
университет) Исторический компонент идентичности диаспор Юга 
России: межпоколенческий и поселенческий анализ

Белецкая Екатерина Михайловна, к.филол.н. (независимый исследо-
ватель), Великая Наталья Николаевна, д.и.н. (Армавирский государ-
ственный педагогический университет) Особенности обычно-право-
вой системы у казаков Терека в дореволюционный период

Гарсаев Лейчий Магомедович, д.и.н. (Институт гуманитарных иссле-
дований Академии наук Чеченской Республики; Комплексный науч-
но-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН) Институт 
куначества и его роль в сближении народов на Северном Кавказе

Черкесова Айна Аджиисламовна, канд. искусствоведения (независи-
мый исследователь) Героический эпос в культуре тюркоязычных на-
родов Северного Кавказа
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Гасанов Магомед Раджабович, д.и.н. (Дагестанский государственный 
педагогический университет) К вопросу о взаимоотношении народов 
Дагестана и Грузии в XVIII – начале XIX в.

Панеш Аскербий Дзепшевич, д.и.н. (Адыгейский республиканский 
институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева), Ачмиз 
Казбек Гучипсович, д.и.н. (Адыгейский республиканский институт 
гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева) Адыги Кубанской 
области в составе Российской империи: проблемы адаптации и транс-
формации традиционного общества

Магомаев Ваха Хасаханович, д.и.н. (Чеченский государственный уни-
верситет) Ногайцы в цивилизационном пространстве России XVIII–
XIX вв. 

Очирова Нина Гаряевна, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Народы Кавказа в 
историко-культурном пространстве Калмыкии

Федосова Елена Владимировна, к.соц.н. (Северо-Осетинский институт 
гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научно-
го центра РАН) Этническое пространство Северного Кавказа в нефор-
мальном дискурсе (на примере РСО-Алания)

Горлова Ирина Ивановна, д.филос.н. (Южный филиал Российского 
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева), Бон-
дарь Виталий Вячеславович, к.и.н. (Южный филиал Российского 
НИИ культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева) Куль-
турное наследие кубанского казачества и проблемы монументальной 
политики современного южного города 

Дугинец Светлана Михайловна (Ставропольский государственный ме-
дицинский университет) Музеи Ставрополья в социокультурном про-
странстве в советский период

Хотивришвили Анна Александровна (Российский университет друж-
бы народов) Перспективы участия Грузии в китайском проекте «Один 
пояс – один путь»
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СЕКЦИЯ VI. Проблемы исторического и современного кавказове-
дения в исследованиях молодых ученых

Институт социологии и регионоведения ЮФУ
ул. Пушкинская, 160, ауд. 44

Модераторы: к.и.н. Урушадзе Амиран Тариелович,  
к.полит.н. Внукова Любовь Борисовна

Ишмухамбетов Рамиль Валитович (Астраханский государственный 
университет) Проблемы историографии ногайцев работах казахских 
ученых

Стегленко Елена Владимировна (Южный федеральный университет) 
Вопрос о происхождении донского казачества в работах Е.П. Саве-
льева 

Горюшина Евгения Михайловна (ЮНЦ РАН) Историческая память 
как игнорируемый компонент политического риска 

Урушадзе Амиран Тариелович, к.и.н. (Южный федеральный универ-
ситет) Вхождение Восточной Грузии в состав Российской империи 
(1801–1806): формирование властных институтов

Васькина Данара Сергеевна (Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет) Калмыки на Северном Кавказе в первой половине ХIХ в.

Пятунина Анастасия Александровна (Северо-Кавказский федераль-
ный университет) Самоуправление у народов Кабарды в ХIХ – начале 
ХХ в.

Запорожцева Ольга Алексеевна (Северо-Кавказский федеральный 
университет) Опыт помещика А.Н. Реброва по освоению полупу-
стынной Ногайской степи на Северном Кавказе в ХIХ в.

Бобрик Екатерина Александровна (Южный федеральный универси-
тет) Законодательная регламентация использования плена россий-
ской властью в период Кавказской войны 

Смирнов Виктор Алексеевич (Таганрогский институт им. А.П. Чехова 
(филиал) РГЭУ (РИНХ)) Положения о Кавказском линейном казачьем 
войске и об управлении Донского войска: общее и особенное

Митрофанова Антонина Игоревна (Таганрогский институт им. А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ)) Князь А.М. Дондуков-Корсаков в 
Даргинском походе 1845 г.

Дмитриева Наталья Валерьевна (Южный федеральный университет) 
Проекты преобразования системы управления Кавказским краем в 
годы Первой русской революции
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Медведев Максим Валерьевич (ЮНЦ РАН) Материалы донских архи-
вов как источник по истории Великой Отечественной войны на терри-
тории Ростовской области

Васильцов Константин Михайлович (Южный федеральный универси-
тет) 5-й гвардейский Донской казачий кавалерийский корпус в битве 
за Кавказ

Барсегян Альберт Мельсикович (Таганрогский институт имени А.П. 
Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического уни-
верситета (РИНХ)) Депортация турок-месхетинцев в 1941 г.: поста-
новка проблемы

Захарина Екатерина Александровна (Южный федеральный универси-
тет) Образ кавказца на принудительных работах в Германии (по мате-
риалам интервью остабайтеров и военнопленных)

Узнародов Дмитрий Игоревич, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Проблемные 
аспекты этнополитического развития тюркских народов Северного 
Кавказа в начале XXI в.

Мамедова Улькер Алиавсар кызы (Институт Кавказоведения НАН 
Азербайджана) Демографическое положение и рабочая миграция в 
Чеченской республике

Савельева Олеся Сергеевна (ЮНЦ РАН) Статусный потенциал кавказ-
ских этнических групп в Ростовской области и Краснодарском крае

Внукова Любовь Борисовна, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Практика приема 
в гражданство России в упрощенном порядке в сравнительной пер-
спективе: случаи Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской 
Народных Республик

Чуклина Элена Юрьевна (ЮНЦ РАН) История правовой регламента-
ции статуса и режима Каспийского моря

Челпанова Диана Дмитриевна, к.соц.н. (ЮНЦ РАН) Протестная ак-
тивность в ЮФО и СКФО: сравнительный анализ 

Скороходова Валентина Павловна, к.полит.н. (ЮНЦ РАН) Региональ-
ный аспект президентских выборов 18 марта 2018 г. на Северном Кав-
казе

Хапсаева Дана Валерьевна (Владикавказский научный центр РАН) 
Экологическая безопасность в СКФО: проблемы и риски

Имамали Шаргия Мехти кызы (Институт Кавказоведения НАН Азер-
байджана) Деятельность общественно-политических организаций на 
Кавказе

Мамедова Назия Амирхан кызы (Институт кавказоведения НАН Азер-
байджана) Деятельность общественно-политических организаций в 
Грузии
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Мусаева Гюнель Мисир (Институт кавказоведения НАН Азербайджа-
на) Влияние политических процессов на Кавказе конца ХХ в. на не-
фтяную политику Азербайджана

Исмаилова Туран Назим кызы (Институт Кавказоведения НАН Азер-
байджана) Мультикультурализм в Азербайджане и влияние его на эт-
нополитическую среду Кавказа

Тагиева Шахназ Гейдар (Институт Кавказоведения НАН Азербайджа-
на) Перспективы социально-экономического развития Чеченской Ре-
спублики

16.00–16.30
Скайп-сессия

Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

Русецкий Александр, д-р псих. наук (Кавказский международный уни-
верситет) «Геополитическое измерение кавказского конфликта и пер-

спективы достижения “общего мира”»

Джишкариани Давид (НПО «Лаборатория исследования советского 
прошлого», Тбилиси) Современная грузинская историография  

на перекресте: европейская или национальная?

16.30–17.00
Закрытие форума
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