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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ЮЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ 
J]АЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕJ]ОВАНИЙ 
истории, культуры и современного 

положения казачества 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

Выставка работ сотрудников ЮНЦ, 
посвященных вопросам казачества 

юнu 
РАН 
конференц-зап 

11: О О 



Федеральный исследовательский центр 

Южный научный центр Российской академии наук 

ПРОГРАММА 

круглого стола 

«Направление дальнейших исследований 

истории, культуры 

и современного положения казачества» 

r. Ростов-на-Дону

19 июля 2021 r.



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель 

Мат�шюв Геннадий ГрllгорьевllЧ, академик РАН, научный руко
водитель ЮНЦ РАН 

Заместитель председателя 

Гревцова Татьяна Евгеньевна, к.филол.в., старший научный со

трудник лаборатории филологии ЮНЦ РАН 

Члены организационного комитета: 

Кринко Евгенllй Федоровllч, д.и.н., заместитель председателя 
ЮНЦРАН 

Венков Андрей Вадимовr,ч, д.и.н., профессор, главный научный 

сотрудник лаборатории казачества ЮНЦ РАН 

Пономарева Мария Александровна, д.и.н., и.о. директора ИИМО 

ЮФУ, заведующая кафедрой отечественной истории ХХ - начала XXI в. 

Афанасенко Влад11м�,р Иванович, старший научный сотрудник 

лаборатории истории и этнографии ЮНЦ РАН 

Шадрина Алла Валерьевна, к.и.и., старший научный сотрудник 

лаборатории казачества ЮНЦ РАН 

) 
) 

? 
) 

Конференц-зал ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону, пр. Чехова, 41 

19 июля 2021 г. 

Круглый с,11ол 11роводt1111ся в рамках вь111олненt1я гранта РФФИ 

N° 21-09-43097 «Донскt1е казаки в СССР,,. 

Договор № 21-09-43097/21 от 23.04.2021 

Выставка трудов ЮНЦ РАН, лаборатории казачества ЮНЦ РАН 
и ведущих специалистов региона по проблемам истории, культуры 

и современному положению казачества 

11 :00 - начало работы круглого стола 

НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ: 

Матишов Геннадий Григорьевич, академик, научный руководи
тель ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону). «Южный научный центр и из
учение проблем казачества» 

Кринко Евгений Федорович, д.u.н., замеспштель председателя 
ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону). «Проблемы исследований и мемо
риализации истории казачества Юга России в годы Великой 
Отечественной войны» 

Венков Андрей Вадимович, д.и.н., заведующий лабораторией 
казачества ЮНЦ РАН, член постоянной 1<0миссщ1 по научно

исследовательской работе при Совете при Президенте по делам 
казачества (г. Ростов-на-Дону). «Направления деятельности лабо
ратории казачества ЮНЦ РАН» 

Тюменцев Игорь"Олегович, д.u.н., ззаведующий кафедрой государ
ственного управления и менеджмента Волгоградского государствен
ного института управлетшя РАНХиГС, председатель Волгоградского 
регионального отделения Российстшго исторического общества (г. Волго
град). «"Расказачивание" и "показачивание" - неотъемлемые 
составляющие ранней истории казачества» 

Волвенко Алексей Александрович, к.u.н., проректор Таган
рогского института им. А.П. Чехова, филиала Ростовского государ
ственного экономического университета, член постоянной комиссии 
110 научно-исследовательской работе при Совете при Президенте 
по делам казачества (г. Таганрог). «Казачий протест в эпоху Вели
ких реформ 1860-1880 гг.» 



Скорик Александр Павлович, д.и.н., профессор кафедры со
циальных и гуманшпарных наук ЮРГПУ (НПИ), директор Научно
исследовательского шктшпута нш10рt1t1 казачества u разв�тшя 
казачьих регионов (г. Новочеркасск). «Казачество в 1920-1930-е rr. ХХ в.»

Серов Петр Николаевич, директор департамента 110 делам 
казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области 
(г. Ростов-на-Дону). «О взаимодействии представителей научно
го сообщества с образовательными организациями, имеющи" 
ми статус "казачьи", по вопросам изучения истории донского 
и российского казачества, а также о запросе современного обра
зования на научные труды и учебные пособия для использова
ния в образовательном и воспитательном процессе учащихся 
образовательных учреждений» 

Мининков Николай Александрович, д.и.н., профессор кафед
ры специальных исторических дисциплин и документоведения ЮФУ 
(г. Ростов-на-Дону). «Исследования истории казачества, пробле
мы казачьей историографии» 

Регламент выступлений: 
доклад - 10 минут

выступление - 5 минут

Мероприятие проводится в соответствии с рекомендациями Рос
потребнадзора о соблюдении всех 11ро111ивоэпuдемических мер 110 преду
преждению распространения COVID-19 




