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Пятый	международный	научный	форум	
«Культурное	наследие	Северного	Кавказа	как	ресурс	

межнационального	согласия»	
(10–13	октября	2019	г.,	с.	Кабардинка,	г.	Геленджик)	

	
	
	

организован:	
Российским	научно-исследовательским	институтом	

культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

при	поддержке:	
Министерства	культуры	Российской	Федерации	
Министерства	культуры	Краснодарского	края	

	
	

при	участии:	
ООО	«Санаторий	“Жемчужина	моря”»	

	
	
	
	

Информационные	партнеры	форума:	
Электронный	научный	журнал	«Наследие	веков»	

(ISSN	2412-9798,	http://heritage-magazine.com)	
Научный	журнал	«Культурное	наследие	России»	

(ISSN	2308-2062,	http://ркцентр.рф/культурное-наследие-россии/)	
	
	
	

Официальные	информационные	ресурсы:	
http://forum.sbricur.com	

https://www.facebook.com/events/376975046227274/	
	
	

Официальный	хештег:	
#КНСК2019	 	
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	КОМИТЕТ	ФОРУМА	
	
	

АРИСТАРХОВ	 Владимир	 Владимирович	 –	 директор	 Российского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

РЫБАК	 Кирилл	 Евгеньевич	 –	 советник	 министра	 культуры	
Российской	Федерации	
	
	

ЛАПИНА	 Виктория	Юрьевна	 –	 министр	 культуры	Краснодарского	
края	
	
	

ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна	 –	 директор	 Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

ДЬЯКОВ	 Иван	 Николаевич	 –	 генеральный	 директор	 Закрытого	
акционерного	общества	«Санаторий	“Жемчужина	моря”»	
	
	

КОВАЛЕНКО	 Тимофей	 Викторович	 –	 заместитель	 директора	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

КРЮКОВ	 Анатолий	 Владимирович	 –	 ученый	 секретарь	 Южного	
филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.		С.	Лихачёва	
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РАБОЧАЯ	ГРУППА	
ОРГАНИЗАЦИОННОГО	КОМИТЕТА	

	
	

КОВАЛЕНКО	 Тимофей	 Викторович	 –	 заместитель	 директора	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

	
ДЕРЯБИНА	Елена	Дмитриевна	–	руководитель	отдела	аспирантуры	

Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.		С.		Лихачёва	

	
КОСТИНА	 Наталья	 Анатольевна	 –	 ведущий	 научный	 сотрудник	

отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	 Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

	
ГУЦАЛОВ	 Александр	 Анатольевич	 –	 ведущий	 научный	 сотрудник	

отдела	 изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	 деятельности	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.		С.		Лихачёва	

	
МАРКОВА	 Оксана	 Николаевна	 –	 старший	 научный	 сотрудник	

отдела	 изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	 деятельности	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

	
ПЕНКИНА	 Ольга	 Владимировна	 –	 преподаватель	 кафедры	

гуманитарных	 и	 социально-экономических	 дисциплин	 Краснодарского	
высшего	 военного	 училища	 летчиков	 имени	 Героя	 Советского	 Союза	
А.	К.	Серова	
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ПОРЯДОК	РАБОТЫ	ФОРУМА	
	
	

10	октября	2018	г.	
	

	
09.00	–	14.00	 Заезд	участников	форума	
14.00	–	15.00	 Регистрация	участников	форума	
14.30	–	15.00	 Кофе-брейк	
15.30	–	17.30	 Открытие	форума	
18.00	–	20.00	 Просветительская	программа	форума	
	 Творческая	 встреча	 с	 В.	 Ю.	 Лапиной,	 министром	 культуры	

Краснодарского	края	и	деятелями	искусства	Кубани		
20.30	–	22.00	 Ужин	
	
	
	

11	октября	2019	г.	
	
09.00	–	10.00	 Завтрак	
10.00	–	12.00	 Пленарные	доклады	
12.00	–	12.30	 Кофе-брейк	
12.30	–	14.00	 Пленарные	доклады	
14.00	–	15.00	 Обед	
15.00	–	17.00	 Пленарные	доклады		
17.00	–	17.30	 Кофе-брейк	
17.30	–	18.30	 Пленарные	доклады		
19.00	–	20.00	 Просветительская	программа	форума	
		 «Международное	 нобелевское	 движение:	 феномен	 мировой	

культуры	 XX–XXI	 веков»,	 творческая	 встреча	 с	
В.	М.	Тютюнником,	 директором	 Международного	
Информационного	Нобелевского	Центра		

20.30	–	22.00	 Ужин	
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ПОРЯДОК	РАБОТЫ	ФОРУМА	
	
	
	

12	октября	2019	г.	
	
09.00	–	10.00	 Завтрак	
10.00	–	12.00	 Параллельная	работа	тематических	мероприятий:	
		 	 	 круглые	столы,	панельные	дискуссии,	специальная	сессия	
12.00	–	12.30	 Кофе-брейк	
12.30	–	14.00	 Параллельная	работа	тематических	мероприятий:	
		 	 	 круглые	столы,	панельные	дискуссии,	специальная	сессия	
14.00	–	15.00	 Обед	
15.00	–	17.00	 Параллельная	работа	тематических	мероприятий:	
		 	 	 круглые	столы,	панельные	дискуссии,	специальная	сессия	
17.00	–	17.30	 Кофе-брейк	
17.30	–	18.30	 Специальная	сессия	«Международные	наукометрические	базы	

и	 проблемы	 развития	 российской	 науки»,	 Д.	 А.	 Катунин,	 ответ-	
ственный	секретарь	редакции	журнала	«Вестник	Томского	

		 	 	 государственного	университета»	
20.30	–	22.00	 Ужин	
	

13	октября	2018	г.	
	

09.00	–	10.00	 Завтрак	
10.00	–	12.00	 Параллельная	работа	тематических	мероприятий:	
		 	 	 круглые	столы,	панельные	дискуссии,	специальная	сессия	
12.00	–	13.00	 Обсуждение	резолюции	форума.	Закрытие	форума	
14.00	–	15.00	 Обед	
15.00	–	18.00	 Отъезд	участников	форума	

	
	
	

РЕГЛАМЕНТ	РАБОТЫ	ФОРУМА	
	
–	 выступление	с	пленарным	докладом	–	до	20	минут	
–	 доклады	в	рамках	тематических	мероприятий	–	до	15	минут	
–	 выступления	в	рамках	тематических	мероприятий	–	до	10	минут	
–	 участие	в	дискуссии	–	до	5	минут	 	
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Международный	научный	форум	«Культурное	наследие	Северного	Кавказа	
как	 ресурс	 межнационального	 согласия»	 –	 наиболее	 значительный	 научно-
организационный	 проект	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва.	 Форум	 стартовал	 при	 финансовой	 поддержке	 Министерства	
культуры	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 федеральной	 целевой	 программы	
«Культура	 России	 (2012–2018)».	 С	 2016	 г.	 проведение	 форума	 вошло	 в	 План	
мероприятий	 по	 реализации	 в	 2016–2018	 гг.	 Стратегии	 государственной	
национальной	 политики	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 г.	
(распоряжение	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 23	 декабря	 2015	 г.	
№	648-р).	

Международный	научный	форум	«Культурное	наследие	Северного	Кавказа	
как	 ресурс	 межнационального	 согласия»	 выступает	 в	 качестве	 ежегодной	
международной	 и	 межрегиональной	 платформы	 диалога	 между	
представителями	науки,	образования,	учреждений	социально-культурной	сферы,	
туризма,	 органов	 исполнительной	 и	 законодательной	 власти,	 общественных	
организаций	 и	 институтов	 гражданского	 общества,	 организуемого	 с	 целью	
формирования	 научно-методического	 обеспечения	 государственной	 культурной	
политики,	 а	 также	 политики	 в	 сфере	 межнационального	 взаимодействия,	
охраны	и	использования	культурного	наследия.	

Первый	 международный	 научный	 форум	 «Культурное	 наследие	 Северного	
Кавказа	 как	 ресурс	 межнационального	 согласия»	 привлек	 внимание	 научной	
общественности	широким	спектром	обсуждаемых	проблем	и	их	актуальностью.	
Форум	 объединил	 высококвалифицированных	 специалистов,	 способных	 к	
совершенствованию	 научно-теоретических	 оснований	 межкультурного	
взаимодействия	 и	 диалога	 культур,	 преодоления	 межкультурных	 различий	 на	
фундаменте	российского	патриотизма.	

Ежегодные	 встречи	 представителей	 научной	 общественности	 в	 рамках	
международного	 форума	 вносят	 значительный	 вклад	 в	 формирование	 единого	
культурного	 пространства,	 изучение	 проблем	 диалога	 культур,	 исследование	
перспектив	 использования	 культурного	 наследия	 как	 ресурса	 устойчивого	
развития	 региона,	 совершенствование	 научно-методического	 обеспечения	
государственной	 политики	 в	 сфере	 культуры,	 сохранения	 наследия	 и	
межнационального	взаимодействия.	
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ПРОГРАММНЫЙ	КОМИТЕТ	ФОРУМА	
	
	

ГОРЛОВА	Ирина	Ивановна	–	доктор	философских	наук,	профессор,	
директор	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	
института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	
заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации	
	
	

ЖИТЕНЁВ	 Сергей	 Юрьевич	 –	 кандидат	 культурологии,	 советник	
директора	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

БАХРЕВСКИЙ	Евгений	Владиславович	–	кандидат	филологических	
наук,	 заместитель	 директора	 по	 научной	 работе	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени		Д.	С.	Лихачёва	
	
	

ЛАРИОНЦЕВ	 Михаил	 Михайлович	 –	 кандидат	 культурологии,	
ученый	 секретарь	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	

БЫЧКОВА	Ольга	Ивановна	–	кандидат	экономических	наук,	доцент,	
начальник	 отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	 Южного	
филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович	 –	 кандидат	 исторических	 наук,	
начальник	 отдела	 изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	
деятельности	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	
института	культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
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ЕРЕМЕЕВА	Анна	Натановна	–	доктор	исторических	наук,	профессор,	
главный	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	
культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	
института	культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

ТРЕТЬЯКОВА	 Елена	 Юрьевна	 –	 доктор	 филологических	 наук,	
доцент,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	
изучения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени		Д.	С.	Лихачёва	
	
	

ЗОРИН	Александр	Львович	–	доктор	философских	наук,	профессор,	
ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 изучения	 культурного	 наследия	 и	
экспертной	 деятельности	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени		Д.	С.	Лихачёва	
	
	

НАУМЕНКО	Владимир	Емельянович	–	кандидат	исторических	наук,	
профессор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	
изучения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени		Д.	С.	Лихачёва,	заслуженный	деятель	науки	Республики	Ингушетия	
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ОТКРЫТИЕ	ФОРУМА	
	

10	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 									16.00	–	18.00	
	
	

ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна,	 директор	 Южного	 филиала	 Российского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	
деятель	науки	Российской	Федерации,	кавалер	ордена	Дружбы	
	
	
	
Официальные	приветствия	участникам	форума	
	

АРИСТАРХОВ	 Владимир	 Владимирович,	 директор	Российского	научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва	
	
	

РЫБАК	 Кирилл	 Евгеньевич,	 советник	 министра	 культуры	 Российской	
Федерации,	доктор	культурологии	
	
	

ПРОЦЕНКО	 Денис	 Сергеевич,	 руководитель	 Управления	 Министерства	
культуры	 Российской	 Федерации	 по	 Южному	 и	 Северо-Кавказскому	
федеральным	округам	
	
	

ЛАПИНА	 Виктория	 Юрьевна,	 министр	 культуры	 Краснодарского	 края,	
заслуженный	работник	культуры	Кубани	
	
	

САЛАМЗАДЕ	 Эртегин	 Абдул	 Вагаб	 оглы,	 директор	 Института	
архитектуры	 и	 искусства	 Национальной	 академии	 наук	 Азербайджана,	 член-
корреспондент	Национальной	академии	наук	Азербайджана	
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ДААЕВ	 Хож-Бауди	 Буарович,	 министр	культуры	Чеченской	Республики,	
заслуженный	работник	культуры	Чеченской	Республики	
	
	

СООБЦОКОВА	 Аминат	 Шабановна,	 заместитель	 министра	 культуры	
Республики	Адыгея,	заслуженный	работник	культуры	Российской	Федерации	
	
	

САНДЖИЕВ	 Николай	 Джамбулович,	 заместитель	 министра	 культуры	 и	
туризма	Республики	Калмыкия,	кандидат	культурологии,	доцент,	заслуженный	
работник	культуры	России	и	Монголии	
	
	

ЗААТОВ	 Исмет	 Аблятифович,	 заместитель	 министра	 культуры	
Республики	Крым,	 кандидат	 искусствоведения,	 заслуженный	 деятель	 искусств	
Республики	Крым	и	Республики	Татарстан	
	
	

БАРАХОЕВА	 Нина	 Мустафаевна,	 директор	 Ингушского	 научно-
исследовательского	 института	 гуманитарных	 наук,	 доктор	 филологических	
наук,	заслуженный	деятель	науки	Республики	Ингушетия	
	
	

РАХАЕВ	 Анатолий	 Измаилович,	 ректор	 Северо-Кавказского	
государственного	 института	 искусств,	 доктор	 искусствоведения,	 профессор,	
заслуженный	деятель	искусств	Российской	Федерации,	кавалер	ордена	Дружбы	
	
	

ЗЕНГИН	 Сергей	 Семенович,	 ректор	 Краснодарского	 государственного	
института	 культуры,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	 заслуженный	
деятель	науки	Республики	Адыгея	
	
	

НУРУДИНОВ	 Магомед	 Магомедович,	 представитель	 Республики	
Дагестан	в	Краснодарском	крае	 	
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ПЛЕНАРНЫЕ	ДОКЛАДЫ	
	
11	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								12.30–14.00	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								15.00–17.00	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								17.00–18.30	
	
	
Международный	 научный	 форум	 «Культурное	 наследие	 Северного	
Кавказа»	 как	 ресурс	 государственной	 политики	 и	 форма	 общественного	
взаимодействия	

ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	 директор	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	
Федерации	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	ii.gorlova@gmail.com	
	
Российская	 цивилизационная	 идентичность	 как	 культурное	 наследие:	
вопросы	интерпретации,	сохранения	и	развития	

ЖИТЕНЁВ	 Сергей	 Юрьевич,	 кандидат	 культурологии,	 советник	 директора	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	zhitenev@bk.ru	
	
Культурное	 наследие	 как	 способ	 объективации	 культурных	 интересов	
современных	россиян	

КИТОВ	 Юрий	 Валентинович,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
заведующий	 кафедрой	 культурологии	 Московского	 государственного	 института	
культуры,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	ykitov@gmail.com	
	
Национальная	культура	в	условиях	глобализации:	проблемы	идентичности	
и	диверсификации	

САЛАМЗАДЕ	 Эртегин	 Абдул	 Вагаб	 оглы,	 член-корреспондент	 Национальной	
академии	 наук	 Азербайджана,	 доктор	 искусствоведения,	 профессор,	 директор	
Института	архитектуры	и	искусства	Национальной	академии	наук	Азербайджана,	Баку,	
Азербайджанская	Республика,	электронная	почта:	ertegin.salamzade@mail.ru	

АБДУЛЛАЕВА	 Рена	 Габиб	 кызы,	 доктор	 искусствоведения,	 профессор,	
заведующая	 отделом	 культурологии	 Института	 архитектуры	 и	 искусства	
Национальной	 академии	 наук	 Азербайджана,	 Баку,	 Азербайджанская	 Республика,	
электронная	почта:	cult_rena@yahoo.com	
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От	этнографического	материала	к	национальному	культурному	наследию	

ДМИТРИЕВ	 Владимир	 Александрович,	 доктор	 исторических	 наук,	 научный	
сотрудник	 главной	 категории	 отдела	 Кавказа	 и	 Средней	 Азии	 Российского	
этнографического	 музея,	 Санкт-Петербург,	 Россия,	 электронная	 почта:	
dmitriev_home@mail.ru	
	
Идентификационный	 потенциал	 культурной	 памяти:	 от	 «помнящей	
культуры»	к	«культуре	забвения»?	

МАЛЫГИНА	 Ирина	 Викторовна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
заведующая	 кафедрой	 мировой	 культуры	 Московского	 государственного	
лингвистического	 университета,	 Москва,	 Россия,	 электронная	 почта:	
irinamalygina@yandex.ru	
	
Российско-горские	отношения	в	XVI–XIX	веках:	культуры	и	политики	было	
больше	чем	конфликтов	

ГАПУРОВ	 Шахрудин	 Айдиевич,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	
Президент	 Академии	 наук	 Чеченской	 Республики,	 заслуженный	 деятель	 науки	
Чеченской	 Республики,	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
gapurov2011@mail.ru	

БУГАЕВ	 Абдула	 Махмудович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 заведующий	
отделом	 гуманитарных	 исследований	 Комплексного	 научно-исследовательского	
института	 имени	 Х.	И.	Ибрагимова	 РАН,	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия,	
электронная	почта:	yasma@bk.ru	
	
Политика	 кавказской	 администрации	 в	 области	 культуры	 во	 второй	
половине	XIX	века	

НЕВСКАЯ	 Татьяна	 Александровна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор	
кафедры	истории	России	Северо-Кавказского	федерального	университета,	Ставрополь,	
Россия,	электронная	почта:	tnevskaya@yandex.ru	
	
Инновационный	 международный	 проект	 стратегического	
градостроительного	 развития	 Дербента	 в	 2020–2040	 годах:	 мастер-план	
сохранения	 и	 застройки	 объекта	 Всемирного	 культурного	 наследия	
ЮНЕСКО	

КУДРЯВЦЕВ	 Александр	 Абакарович,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор	
кафедры	 зарубежной	 истории,	 политологии	 и	 международных	 отношений	 Северо-
Кавказского	 федерального	 университета,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Российской	
Федерации,	Ставрополь,	Россия,	электронная	почта:	kaa0210@yandex.ru	

КУДРЯВЦЕВ	 Евгений	 Александрович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 зарубежной	 истории,	 политологии	 и	 международных	 отношений	 Северо-
Кавказского	 федерального	 университета,	 Ставрополь,	 Россия,	 электронная	 почта:	
tatarlab@rambler.ru	
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Памятники	 как	 маркеры	 коллективной	 памяти	 молодого	 поколения:	
региональный	аспект	

РОМАНОВА	 Анна	 Петровна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	 директор	
института	 по	 исследованию	 проблем	 Юга	 России	 и	 Прикаспия	 Астраханского	
государственного	 университета,	 Астрахань,	 Россия,	 электронная	 почта:	
aromanova_mail@mail.ru	
	
Историческая	 реконструкция	 как	 ресурс	 формирования	 исторической	
памяти:	проблемы	и	перспективы	

ХЛЕВОВ	Александр	Алексеевич,	доктор	философских	наук,	профессор	кафедры	
документоведения	и	 архивоведения	Таврической	академии	Крымского	федерального	
университета	 имени	 В.	И.	Вернадского,	 Симферополь,	 Республика	 Крым,	 Россия,	
электронная	почта:	hlevov@mail.ru	
	
Современное	 общество	 в	 фокусе	 проблем	 и	 перспектив	 трансляции	
и	воспроизводства	культурного	наследия	

ОШРОЕВ	 Рубен	 Германович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
руководитель	 сектора	 по	 изучению	 проблем	 современного	 развития	 общества	
Института	 гуманитарных	 исследований	 –	 филиала	 Кабардино-Балкарского	 научного	
центра	 РАН,	 Нальчик,	 Кабардино-Балкарская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
ruben.kbr@mail.ru	
	
Актуальные	 культурные	 практики	 как	 элемент	 образа	 современного	
города	

КИУРУ	 Константин	 Валерьевич,	 доктор	 филологических	 наук,	 профессор	
кафедры	 журналистики	 и	 массовых	 коммуникаций	 Челябинского	 государственного	
университета,	Челябинск,	Россия,	электронная	почта:	kkiuru@mail.ru	
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Круглый	стол	№	1	
СОВРЕМЕННОЕ	ОБЩЕСТВО		
И	КУЛЬТУРНОЕ	НАСЛЕДИЕ		

	
12	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								12.30–14.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								15.00–17.00	
	
13	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
	

	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
	

ЕРЕМЕЕВА	 Анна	 Натановна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	
главный	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	изучения	культуры	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

ДЕРЯБИНА	 Елена	 Дмитриевна,	 руководитель	 отдела	 аспирантуры	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.		С.		Лихачёва,	кандидат	культурологии,	доцент	
	
	

ДОКЛАДЫ	И	СООБЩЕНИЯ:	
	

Технологии	проектирования	как	механизмы	реализации	 государственной	
политики	по	сохранению	культурного	наследия	России	

СУМИНОВА	 Татьяна	 Николаевна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор	
кафедры	 менеджмента	 и	 технологий	 социально-культурной	 деятельности	
Московского	 государственного	 института	 культуры,	 Москва,	 Россия,	 электронная	
почта:	tsuminova@yandex.ru	
	
Роль	 отечественной	 аксиологии	 и	 духовного	 наследия	 в	 интеграции	
современного	общества	и	практике	культурного	строительства	

ЗАКУНОВ	Юрий	Александрович,	кандидат	философских	наук,	доцент,	ведущий	
научный	 сотрудник	 –	 руководитель	 отдела	 наследования	 культуры	 Российского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	zakunov.yuri@mail.ru	
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Культурное	наследие	как	индикатор	цивилизационного	развития	России	
ГЕРТНЕР	Светлана	Леонидовна,	доктор	философских	наук,	профессор	кафедры	

культурологии	 Московского	 государственного	 института	 культуры,	 Москва,	 Россия,	
электронная	почта:	gertnerlana@gmail.com	
	
Освещение	 и	 анализ	 государственной	 политики	 в	 рамках	 национального	
проекта	«Культура»,	реализуемого	в	Южном	федеральном	округе	

ТИХОНОВА	Валентина	Львовна,	кандидат	философских	наук,	доцент	кафедры	
культурологии	 Астраханского	 государственного	 университета,	 Астрахань,	 Россия,	
электронная	почта:	opera-15@mail.ru	
	
Культурная	политика	в	условиях	полиэтничности	Юга	России	(на	примере	
Астраханской	области)	

КУНЯШОВА	 Светлана	 Владимировна,	 магистр	 культурологии,	 директор	
колледжа	 Астраханского	 государственного	 университета,	 Астрахань,	 Россия,	
электронная	почта:	svet.3107@mail.ru	
	
Культурное	 наследие	 поликультурного	 региона	 как	 образовательный	 и	
воспитательный	ресурс	(на	примере	Астраханского	региона)	

МАРМИЛОВА	 Марина	 Алексеевна,	 магистр	 культурологии	 учредитель	
Некоммерческого	 благотворительного	 фонда	 «Центр	 социального	 партнерства»,	
Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	kafedra_kultorologii@mail.ru	
	
Опыт	Ростовской	области	в	сохранении	культурного	наследия	Юга	России:	
историческая	перспектива	

СЕМЕНОВА	Ольга	Валерьевна,	кандидат	философских	наук,	научный	сотрудник	
лаборатории	истории	и	этнографии	Федерального	научно-исследовательского	центра	
Южного	 научного	 центра	 РАН,	 Ростов-на-Дону,	 Россия,	 электронная	 почта:	
oliko_sov@mail.ru	
	
Государственный	 учет	 объектов	 культурного	 наследия	 и	 формирование	
единого	 государственного	 реестра	 объектов	 культурного	 наследия	
(памятников	 	истории	 	и	 	 культуры)	народов	 	Российской	 	Федерации	 (на	
примере	Краснодарского	края)	

ГОНЧАРОВ	 Алексей	 Владимирович,	 ведущий	 консультант	 отдела	 правового	
сопровождения,	 государственного	 надзора	 и	 учета	 объектов	 культурного	 наследия	
Управления	государственной	охраны	объектов	культурного	наследия	администрации	
Краснодарского	края,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	2307080@mail.ru	
	
	
	



	
	
	

 
 
Южный филиал                                             Института Наследия 
http://sbricur.com                                                sbricur@gmail.com	17	

Опыт	 популяризации	 культуры	 коренного	 населения	 Юга	 России:	
проблемы	и	перспективы	

ШТЫБИН	 Виталий	 Владимирович,	 магистрант	 по	 направлению	 История	
(Нации	 и	 государства	 в	 постколониальную	 эпоху)	 Кубанского	 государственного	
университета,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	v.shtybin@yandex.ru	
	
Крымское	 наследие	 академика	 Вернадского	 и	 его	 роль	 в	 развитии	 науки	
и	культуры	Юга	России	

СЪЕДИН	 Николай	 Александрович,	 кандидат	 политических	 наук,	 доцент	
кафедры	политических	наук	и	международных	отношений	философского	факультета	
Таврической	 академии	 Крымского	 федерального	 университета	 имени	
В.	И.	Вернадского,	 председатель	 комиссии	 по	 вопросам	 образования,	 науки	 и	
патриотического	 воспитания	Общественной	палаты	Республики	Крым,	 Симферополь,	
Республика	Крым,	электронная	почта:	nikolai.sedin@mail.ru	
	
Воспитательный	 и	 образовательный	 потенциал	 культурного	 наследия	
народов	Дагестана	в	поликультурном	регионе	

МАГОМЕДОВ	Магомед	Ибрагимович,	доктор	филологических	наук,	профессор,	
главный	научный	 сотрудник	отдела	 грамматических	исследований	Института	языка,	
литературы	 и	 искусства	 имени	 Г.	 Цадасы	 Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	
заслуженный	 деятель	 науки	 Республики	 Дагестан,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	
Россия,	электронная	почта:	rafrus1@yandex.ru	
	
Воспитательный	потенциал	культурного	наследия	народов	Дагестана	

ГАДЖИМУСИЛОВ	 Гаджиахмед	 Магомедович,	 директор	 негосударственной	
автономной	 некоммерческой	 организации	 дополнительного	 профессионального	
образования	 «Образовательный	 центр	 Знание»,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	
Россия,	электронная	почта:	gahmed1@mail.ru	
	
Культурное	 наследие	 как	 базис	 межэтнической	 и	 межконфессиональной	
толерантности	(на	примере	Дагестана)	

АТАЕВ	 Гамзат	 Дибирович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 старший	 научный	
сотрудник	 отдела	 археологии	 Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	
Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	
электронная	почта:	ataevgd@mail.ru	
	
Проблема	 актуализации	 русского	 культурного	 наследия	 в	 современном	
социокультурном	пространстве	Северного	Кавказа	(на	примере	российско-
абхазского	межкультурного	диалога)	

ЗАКУНОВА	 Ирина	 Владимировна,	 старший	 преподаватель	 Нижегородского	
филиала	 Международного	 инновационного	 университета,	 Нижний	 Новгород,	 Россия,	
электронная	почта:	irina-urao@yandex.ru	
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Проблемы	 использования	 этнокультурных	 традиций	 в	 социально-
экономическом	развитии	горных	территорий	Дагестана	

БАКАНОВ	Александр	 Владимирович,	 аспирант	отдела	этнографии	Института	
истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	 федерального	 исследовательского	
центра	 РАН,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
mr.bakanov85@mail.ru	
	
Природно-культурный	 комплекс	 «Дивногорье»	 –	 трансформация	
памятника	в	достопримечательное	место	федерального	значения	

СТАРЦЕВА	 Татьяна	 Сергеевна,	 эксперт	 по	 проведению	 государственной	
историко-культурной	 экспертизы,	 заслуженный	 работник	 культуры	 Российской	
Федерации,	Воронеж,	Россия,	электронная	почта:	1952tatyana@mail.ru	
	
Средневековые	крепости,	башни	и	храмы	горной	Ингушетии	как	культурно	
историческое	наследие	Юга	России	

ХАРСИЕВ	Борис	Магомет-Гиреевич,	кандидат	философских	наук,	заведующий	
отделом	 этнологии	Ингушского	научно-исследовательского	института	 гуманитарных	
наук	 имени	 Ч.	Э.	Ахриева,	 Магас,	 Республика	 Ингушетия,	 Россия,	 электронная	 почта:	
harsievfilial@mail.ru	
	
Африка:	 опыт	 использования	 культурного	 наследия	 в	 целях	 достижения	
национального	единства		

ДЕНИСОВА	Татьяна	Сергеевна,	кандидат	исторических	наук,	ведущий	научный	
сотрудник,	 заведующая	 Центром	 изучения	 стран	 Тропической	 Африки	 Института	
Африки	РАН,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	tsden@hotmail.com	
	
Музеи-заповедники:	 историко-культурные	 процессы	 и	 современные	
тенденции	 (на	 примере	 Аргунского	 государственного	 историко-
архитектурного	и	природного	музея-заповедника)	

МАГАМАДОВ	 Супьян	 Султанович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
директор	 Института	 гуманитарных	 исследований	 Академии	 наук	 Чеченской	
Республики,	 доцент	 кафедры	 музееведения	 и	 культурологии	 Чеченского	
государственного	университета,	Грозный,	Чеченская	Республика,	Россия,	электронная	
почта:	directigi@yandex.ru	
	
Роль	Аргунского	государственного	историко-архитектурного	и	природного	
музея-заповедника	 в	 сохранении	 и	 восстановлении	 памятников	 истории	
и	культуры	

БЕГУЕВ	 Сулейман	 Ахятьевич,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 истории	
народов	 Северного	 Кавказа	 Института	 гуманитарных	 исследований	 Академии	 наук	
Чеченской	 Республики,	 старший	 преподаватель	 кафедры	 музееведения	 и	
культурологии	 Чеченского	 государственного	 университета,	 Грозный,	 Чеченская	
Республика,	Россия,	электронная	почта:	sbeguev@mail.ru	
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Актуализация	 деятельности	 национального	 музея	 в	 современном	
социокультурном	пространстве		

ДЖИГУНОВА	 Фатима	 Кадырбечевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 директор	
Национального	 музея	 Республики	 Адыгея,	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	 Россия,	
электронная	почта:	fatima_dzhigun@mail.ru	
	
Тенденции	современного	этапа	развития	дизайна	музейной	экспозиции	

МАЙСТРОВСКАЯ	 Мария	 Терентьевна,	 доктор	 искусствоведения,	 профессор	
кафедры	 теории	 и	 истории	 искусств	 Московской	 государственной	 художественно-
промышленной	академии	имени	С.	Г.	 Строганова,	Москва,	 Россия,	 электронная	почта:	
ziva@mghpu.ru	
	
Исторический	 парк	 «Россия	 –	 моя	 история»	 –	 инновационный	
государственный	проект	сохранения	культурного	наследия	России	
(на	примере	Махачкалы)	

ИНОЗЕМЦЕВА	Елена	Ивановна,	кандидат	исторических	наук,	старший	научный	
сотрудник	 отдела	 древней	 и	 средневековой	 истории	 Дагестана	 Института	 истории,	
археологии	и	этнографии	Дагестанского	научного	центра	РАН,	Махачкала,	Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	inozemceva47@mail.ru	

КИДИРНИЯЗОВ	Даниял	Сайдахмедович,	доктор	исторических	наук,	профессор,	
ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 древней	 и	 средневековой	 истории	 Дагестана	
Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	
Махачкала,	Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	daniyal2006@rambler.ru	
	
Воспитательный	 и	 образовательный	 потенциал	 школьных	 музеев	
в	поликультурном	регионе		

БАЙРАМКУЛОВА	 Аминат	 Ахматовна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
ученый	 секретарь	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	
гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	 Республики,	
Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	bayramkulova_aminat@mail.ru	
	
Культурное	 и	 природное	 наследие	 Кавказа	 на	 страницах	 изданий	 рубежа	
XIX–XX	веков	

ВЕСЕЛОВА	 София	 Сергеевна,	 кандидат	 искусствоведения	 старший	 научный	
сотрудник	 кафедры	 истории	 отечественного	 искусства	 исторического	 факультета	
Московского	государственного	университета	имени	М.	В.	Ломоносова,	Москва,	Россия,	
электронная	почта:	veselovy85@gmail.com	
	
Следы	русского	художника	В.	В.	Верещагина	в	Абхазии	

ДЖОПУА	 Аркадий	 Иванович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 профессор,	
директор	Абхазского	государственного	музея,	Сухум,	Республика	Абхазия,	электронная	
почта:	arkadi100@rambler.ru	
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НЮШКОВ	 Валентин	 Александрович,	 кандидат	 исторических	 наук	 старший	
научный	 сотрудник	 отдела	 истории	 Абхазского	 института	 гуманитарных	
исследований	 имени	 Д.	И.	Гулиа	 Академии	 наук	 Абхазии,	 Сухум,	 Республика	 Абхазия,	
электронная	почта:	valenti74@yandex.com	
	
Земледельческие	общины	на	Северном	Кавказе:	становление	и	развитие		

СПАЧИЛЬ	Ольга	Викторовна,	кандидат	филологических	наук,	доцент	кафедры	
английской	филологии	Кубанского	государственного	университета,	Краснодар,	Россия,	
электронная	почта:	spachil.olga0@gmail.com	
	
Этносоциальные	 и	 гуманитарные	 	 аспекты	 	 современной	 	 экономики	
горных	территорий	Дагестана	

МАГОМЕДХАНОВ	 Магомедхан	 Магомедович,	 доктор	 исторических	 наук,	
заведующий	 отделом	 этнографии	 Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	
Дагестанского	 федерального	 исследовательского	 центра	 РАН,	Махачкала,	 Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	mkhan@yandex.ru	
	
Топонимический	ландшафт	тюркоязычного	и	грузинского	происхождения	
в	аваро-андо-цезской	этноязыковой	территории	Западного	Дагестана	
как	фактор	взаимоотношений	природного	и	культурного	наследия	

ХАНМАГОМЕДОВ	 Ханмагомед	 Лязимович,	 доктор	 географических	 наук,	
профессор	 кафедры	 «Землеустройство	 и	 кадастры»	 Дагестанского	 государственного	
университета	 народного	 хозяйства,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	
электронная	почта:	tberikey@mail.ru	
	
Состояние	 	 прикладного	 	 искусства	 	 народов	 	 Северного	 	 Кавказа	
и	возможности	 его	 восстановления	 (по	 материалам	 экспедиционных	
исследований	в	аула	Кубачи	в	мае	2019	года)	

САЖИН	 Александр	 Николаевич,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	
независимый	исследователь,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	welesenta@yandex.ru	
	
Воспитательный	и	образовательный	потенциал	джигитовки	для	молодежи	
Северного	Кавказа	

ЮРЧЕНКО	 Наталия	 Владимировна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 истории	 Московского	 авиационного	 института	 (научно-исследовательского	
университета)	МАИ	(НИУ),	Москва,	Россия,	электронная	почта:	welesenta@yandex.ru	
	
Воспитательный	потенциал	благопожеланий	в	культуре	черкесов	

КАНКОШЕВ	 Арсен	 Мухадинович,	 кандидат	 филологических	 наук,	 старший	
научный	 сотрудник	 кабардино-черкесского	 отдела	 Карачаево-Черкесского	 ордена	
«Знак	 Почета»	 института	 гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 КЧР,	
Черкесск,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
arsen.cankoshev@yandex.ru	
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Женский	платок	–	язык	культуры	чеченцев	
ГАРСАЕВ	 Лейчий	 Магамедович,	 доктор	 исторических	 наук,	 заведующий	

отделом	этнологии	Института	гуманитарных	исследований	Академии	наук	Чеченской	
Республики,	профессор	кафедры	истории	народов	Чечни	Чеченского	государственного	
университет,	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
garsaev52@mail.ru	
	
Кумыкский	платок	тастар	–	возрождение	утраченного	народного	промысла	
в	Дагестане	

АМИРХАНОВА	 Аида	 Киясбековна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 младший	
научный	сотрудник	отдела	этнографии	Института	истории,	археологии	и	этнографии	
Дагестанского	 федерального	 исследовательского	 центра	 РАН,	Махачкала,	 Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	aida-amirkhanova@mail.ru	
	
Кайтагская	вышивка	как	оберег	дагестанской	культуры	

ГАБИБОВА	 Муслимат	 Раджабовна,	 кандидат	 социологических	 наук,	 психолог	
Многопрофильного	лицея	№	30,	Махачкала,	Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	
почта:	gab-muslimat@yandex.ru	
	
Застольный	этикет	ингушей:	традиция	и	современность	

АГИЕВА	 Лемка	 Тугановна,	 кандидат	 философских	 наук,	 ученый	 секретарь	
Ингушского	 научно-исследовательского	 института	 гуманитарных	 наук	 имени	
Ч.	Э.	Ахриева,	Магас,	Республика	Ингушетия,	электронная	почта:	lenka777@bk.ru	

БАРАХОЕВА	 Нина	 Мустафаевна,	 доктор	 филологических	 наук,	 директор	
Ингушского	 научно-исследовательского	 института	 гуманитарных	 наук	 имени	
Ч.	Э.	Ахриева,	Магас,	Республика	Ингушетия,	электронная	почта:	b1arahoi@ramber.ru	
	
Государственно-конфессиональная	политика	в	Дагестане	

ГУСЕЙНОВ	Юсуп	Магомедович,	 кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	
гуманитарных	 дисциплин	 Дагестанского	 государственного	 университета	 народного	
хозяйства,	главный	специалист-эксперт	отдела	национальной	политики	Министерства	
по	 национальной	 политике	 и	 делам	 религий	 Республики	 Дагестан,	 Махачкала,	
Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	g.usup@mail.ru	
	
Правовые	аспекты	сохранения	этноязыкового	многообразия	Кавказа	

МАГДИЛОВ	Мажид	Магдиевич,	 кандидат	юридических	наук,	 доцент	кафедры	
теории	и	истории	государства	и	права	Дагестанского	государственного	университета,	
Махачкала,	Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	maglar@mail.ru	
	
Этнокультурные	 последствия	 массовой	 миграции	 населения	
из	высокогорных	территорий	Дагестана	

МУСАЕВА	 Майсарат	 Камиловна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 ведущий	
научный	сотрудник	отдела	этнографии	Института	истории,	археологии	и	этнографии	
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Дагестанского	 федерального	 исследовательского	 центра	 РАН,	Махачкала,	 Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	majsarat@yandex.ru	
	
Право	 владения	 земельными	 участками	 в	 Дагестане	 в	 первой	 половине	
XIX	века	

ТИЛАКАЕВА	 Хасбат	 Омаровна,	 аспирант	 отдела	 новой	 и	 новейшей	 истории	
Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	
Махачкала,	Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	hasbat1988@yandex.ru	
	
Позолоченные	 галуны	 из	 захоронения	 в	 Старом	 Орхее	 и	 их	 аналоги	 на	
Северном	Кавказе	(к	проблеме	культурной	атрибуции)	

НЕСТЕРОВА	 Тамара	 Петровна,	 кандидат	искусствоведения,	 ведущий	научный	
сотрудник	Института	культурного	наследия	Академии	наук	Молдовы	и	Министерства	
образования,	 культуры	 и	 исследований,	 Кишинёв,	 Республика	Молдова,	 электронная	
почта:	neste2003@list.ru	
	
Позднесредневековые	погребальные	памятники	горных	районов	Чечни	

ТАНГИЕВ	 Магомед	 Айсаевич,	 старший	 научный	 сотрудник	 Центра	
археологических	исследований	Института	гуманитарных	исследований	Академии	наук	
Чеченской	 Республики,	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
maga995@list.ru	
	
Селище	 Куафо	 6	 –	 новый	 памятник	 аборигенного	 населения	 Северо-
Западного	Кавказа	эпохи	средневековья	

БАБЕНКО	 Данил	 Федорович,	 старший	 научный	 сотрудник	
ООО «Кубаньархеология»,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
danil.babenko.2012@mail.ru	

РАЕВ	Борис	Аронович,	кандидат	исторических	наук,	доцент,	старший	научный	
сотрудник	лаборатории	археологии	отдела	гуманитарных	наук	Федерального	научно-
исследовательского	 центра	 Южного	 научного	 центра	 РАН,	 Ростов-на-Дону,	 Россия,	
электронная	почта:	boris_raev@mail.ru	
	
Керамический	комплекс	селища	Куафо	6	

КЛАДЧЕНКО	 Ольга	 Витальевна,	 магистр	 истории,	 младший	 научный	
сотрудник	лаборатории	археологии	отдела	гуманитарных	наук	Федерального	научно-
исследовательского	 центра	 Южного	 научного	 центра	 РАН,	 Ростов-на-Дону,	 Россия,	
электронная	почта:	kladchenko.olga@mail.ru	

ЖАДАЕВА	 Анна	 Владимировна,	 старший	 научный	 сотрудник	 ООО	
«Кубаньархеология»,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	jadaevaanna@yandex.ru	
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Круглый	стол	№	2	
ТРАДИЦИОННЫЕ	КУЛЬТУРЫ	ЮГА	РОССИИ	

И	СОВРЕМЕННЫЙ	ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	ПРОЦЕСС	
	

12	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								12.30–14.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								15.00–17.00	
	
13	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
	

	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
	

ТРЕТЬЯКОВА	 Елена	 Юрьевна,	 доктор	 филологических	 наук,	 доцент,	
ведущий	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	изучения	культуры	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

ЛАРИОНЦЕВ	 Михаил	 Михайлович,	 кандидат	 культурологии,	 ученый	
секретарь	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	
m.lariontsev@gmail.com	
	
	

ДОКЛАДЫ	И	СООБЩЕНИЯ:	
	

Символический	потенциал	этноэстетики	в	современной	культуре	
ЛОГИНОВА	 Марина	 Васильевна,	 доктор	 философский	 наук,	 профессор,	

заведующая	 кафедрой	 культурологии	 и	 библиотечно-информационных	 ресурсов	
Национального	 исследовательского	 Мордовского	 государственного	 университета	
имени	 Н.	 П.	 Огарёва,	 Саранск,	 Республика	 Мордовия,	 Россия,	 электронная	 почта:	
marina919@mail.ru	
	
Российско-азербайджанские	 театральные	 связи	 как	 средство	
межнационального	диалога	

ГАФАРОВ	 Видади	 Рамиз	 оглы,	 доктор	 философии	 по	 искусствоведению,	
доцент,	 заведующий	 отделом	 театра,	 кино	 и	 телевидения	 Института	 архитектуры	 и	
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искусства	 Национальной	 академии	 наук	 Азербайджана,	 Баку,	 Азербайджанская	
Республика,	электронная	почта:	vidadi-qafarov@rambler.ru	
	
Через	 Северный	 Кавказ	 в	 Бессарабию.	 Путь	 становления	 архитектурной	
династии	Бернардацци	

ЮРЧЕНКО	 Наталия	 Антоновна,	 научный	 сотрудник	 Института	 культурного	
наследия	 Академии	 наук	 Молдовы	 и	 Министерства	 образования,	 культуры	 и	
исследований,	Кишинёв,	Республика	Молдова,	электронная	почта:	natjur13@mail.ru	
	
Языки	как	зеркало	добрососедства	народов	

МИХЕЕВА	 Татьяна	 Борисовна,	 доктор	 филологических	 наук,	 профессор	
кафедры	 «Мировые	 языки	 и	 культуры»	 Донского	 государственного	 технического	
университета,	Ростов-на	-Дону,	Россия,	электронная	почта:	mitata.m@yandex.ru	

САЪДУЛЛАЕВ	Давлатбек	Самиевич,	кандидат	филологических	наук,	профессор	
кафедры	 методики	 преподавания		 русского	 языка	 и	 литературы	 Ташкентского	
педагогического	 университета	 имени	 Низами,	 Ташкент,	 Республика	 Узбекистан,	
электронная	почта:	uz-sami@mail.uz	
	
Адыгейский	 республиканский	 институт	 гуманитарных	 исследований	
имени	Т.	М.	Керашева	в	социокультурном	пространстве	Юга	России	
(к	90–летию	образования	института)	

ХАНАХУ	Руслан	Асхадович,	доктор	философских	наук,	профессор,	заведующий	
отделом	 философии	 и	 социологии	 Адыгейского	 республиканского	 института	
гуманитарных	 исследований	 имени	 Т.	М.	Керашева,	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	
Россия,	электронная	почта:	hanahu1@rambler.ru	

ГУЧЕТЛЬ	 Зухра	 Хачмафовна,	 кандидат	 социологических	 наук,	 ведущий	
научный	 сотрудник	 отдела	 философии	 и	 социологии	 Адыгейского	 республиканского	
института	 гуманитарных	 исследований	 имени	 Т.	М.	Керашева,	 Майкоп,	 Республика	
Адыгея,	Россия,	электронная	почта:	zuchraguchetl@mail.ru	
	
Традиционная	 культура	 терских	 кумыков	 в	 зеркале	 российской	
словесности:	М.	Ю.	Лермонтов	и	М.	В.	Мохир	

МАТВЕЕВ	Олег	Владимирович,	доктор	исторических	наук,	профессор	кафедры	
истории	 России	 Кубанского	 государственного	 университета,	 старший	 научный	
сотрудник	Научно-исследовательского	 центра	Кубанского	 казачьего	 хора,	 Краснодар,	
Россия,	электронная	почта:	vim12@rambler.ru	
	
Нарт	 Ащэмэз	 и	 восстановление	 упорядоченного	 космоса	 в	 адыгском	
нартском	эпосе	как	мотив	победы	добра	над	злом	

КУЁК	 Асфар	 Сагидович,	 кандидат	 филологических	 наук	 ведущий	 научный	
сотрудник	отдела	фольклора	Адыгейского	республиканского	института	гуманитарных	
исследований	имени	Т.	М.	Керашева,	Майкоп,	Республика	Адыгея,	электронный	адрес:	
asfar52@mail.ru	
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Многогранное	творчество	Муссы	Батчаева:	к	80-летию	мастера	
МАМЧУЕВА	 Фатима	 Османовна,	 кандидат	 филологических	 наук,	 старший	

научный	 сотрудник	 карачаево-балкарского	 отдела	 Карачаево-Черкесского	 ордена	
«Знак	 Почета»	 института	 гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 КЧР,	
Черкесск,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
fatima_m73@mail.ru	
	
Литературное	 наследие	 М.	 А.	 Шолохова	 как	 источниковая	 база	 изучения	
особенностей	 физического	 воспитания	 и	 военно-прикладной	 подготовки	
донских	казаков	

АЛЕКСАНДРОВ	 Спартак	 Геннадиевич,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	
кафедры	 гуманитарных	 дисциплин	 Краснодарского	 кооперативного	 института	
(филиала)	 Российского	 университета	 кооперации,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	
почта:	spartak-2010@mail.ru	
	
Судьба	 казачества	 в	 трилогии	 ставропольского	 писателя	 В.	 П.	 Бутенко	
«Казачий	алтарь»	

ПОГРЕБНАЯ	 Яна	 Всеволодовна,	 доктор	 филологических	 наук,	 доцент,	
профессор	 кафедры	 литературы	 и	 методики	 ее	 преподавания	 Ставропольского	
государственного	педагогического	института,	Ставрополь,	Россия,	электронная	почта:	
maknab@bk.ru	
	
Философская	лирика	Бадрутдина	Магомедова	и	отражение	в	ней	концепта	
«Сорок»	

МУСАЕВА	 Руганият	 Атаковна,	 кандидат	 филологических	 наук,	 заместитель	
директора	 по	 научно-методической	 работе	 гимназии	 села	 Карабудахкент,	
Карабудахкентский	 район,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
rukhani@yandex.ru	
	
Несколько	 писем	 на	 родину	 (в	 Павловск	 Воронежской	 области)	 Виктора	
Александровича	Коноплёва,	будущего	архиепископа	Краснодарского	
и	Кубанского	Алексия	

ЛЮТАЯ	 Римма	 Викторовна,	 ответственный	 секретарь	 культурно-
информационного	 издания	 «Вестник	 Антониевского	 храма»,	 Воронеж,	 Россия,	
электронная	почта:	slavluty@yandex.ru	
	
Художественная	традиция	полиэтничного	региона:	«путешествие»	длиной	
в	250	лет	

УСМАНОВА	 Аделия	 Рустямовна,	 кандидат	 искусствоведения,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 теории	 и	 истории	 музыки	 Астраханской	 государственной	
консерватории,	Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	adeliakult@gmail.com	
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На	 пересечении	 прошлого	 и	 будущего…	 (к	 85-летию	 со	 дня	 рождения	
Альфреда	Шнитке)	

АЛЯБЬЕВА	 Анна	 Геннадьевна,	 доктор	 искусствоведения,	 доцент,	 заведующая	
кафедрой	 философии,	 истории,	 теории	 культуры	 и	 искусства	 Московского	
государственного	института	музыки	имени	А.	Г.	Шнитке,	Москва,	Россия,	электронная	
почта:	aliabieva_a@mail.ru	

КОРСАКОВА	Ирина	Анатольевна,	доктор	культурологии,	доцент,	проректор	по	
научно-исследовательской	 работе	 Московского	 государственного	 института	 музыки	
имени	А.	Г.	Шнитке,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	korsakovaia@mail.ru	
	
Театральное	творчество	Юга	России:	традиции	и	современность	

КИЗИН	 Михаил	 Михайлович,	 народный	 артист	 России,	 кандидат	
искусствоведения,	 доцент,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 вокального	 искусства	 и	
оперной	 подготовки	 Московского	 государственного	 института	 музыки	 имени	
А.	Г.	Шнитке,	Москва,	Россия,	электронный	адрес:	kizine@bk.ru	
	
Барон	Унгерн	и	екатеринодарская	театральная	антреприза	1912	года	

ЛУЧИНСКИЙ	 Юрий	 Викторович,	 доктор	 филологических	 наук,	 профессор,	
заведующий	 кафедрой	 истории	 и	 правового	 регулирования	 массовых	 коммуникаций	
Кубанского	 государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
lyv22@mail.ru	
	
Репертуар	кумыкского	театра	в	русле	коллизий	первой	половины	XX	века	

ГУСЕЙНОВ	Малик	Алиевич,	доктор	филологических	наук,	заведующий	отделом	
литературы	Института	языка,	литературы	и	искусства	имени	Г.	Цадасы	Дагестанского	
научного	 центра	 РАН,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
malik60@list.ru	
	
Театральный	 текст	 в	 культурном	 контексте	 эпохи.	 «Маскарад»	 на	 сцене	
Краснодарского	драматического	театра	

КОВАЛЕНКО	Тимофей	Викторович,	 кандидат	философских	наук,	 заместитель	
директора	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	timofey.kovalenko@gmail.com	
	
Этнокультурные	 векторы	 кубанского	 театрального	 репертуара	 в	 ХХ–ХХI	
веках:	идеологические	схемы	и	критерии	художественности	

КОЛЕСНИКОВА	 Светлана	 Александровна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
доцент	 кафедры	 гуманитарных	 дисциплин	 и	 спорта	 Кубанского	 государственного	
технологического	университета,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	ck16@mail.ru	
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Из	истории	театральной	жизни	дореволюционного	Крыма	
ШЕНДРИКОВА	 Снежана	 Павловна,	 доктор	 исторических	 наук,	 доцент,	

профессор	 кафедры	 истории,	 краеведения	 и	 методики	 преподавания	 истории	
Гуманитарно-педагогической	 академии	 (филиала)	 Крымского	 федерального	
университета	 имени	 В.	И.	Вернадского,	 Ялта,	 Республика	 Крым,	 Россия,	 электронная	
почта:	snezhanashendrikva@rambler.ru	

ПОЛЯНСКАЯ	 Елизавета	 Сергеевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 всеобщей	 истории	 Сочинского	 института	 (филиала)	 Российского	
университета	дружбы	народов,	Сочи,	Россия,	электронная	почта:	kino-liza@mail.ru	
	
Женский	нравственно-эстетический	идеал	в	северокавказской	культуре	

КАЛЮЖНАЯ	 Екатерина	 Геннадьевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	
кафедры	управления	в	сфере	физической	культуры	и	спорта	Уральского	федерального	
университета	 имени	 первого	Президента	 России	 Б.	Н.	Ельцина,	 Екатеринбург,	 Россия,	
электронная	почта:	kultura.land@mail.ru	
	
Черкешенка:	семиотика	образа	в	визуальных	и	литературных	текстах	

ОРЛОВА	 Надежда	 Хаджимерзановна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор	
Зеленогурского	 университета,	 Зелена	 Гура,	 Польша,	 электронный	 адрес:	
nadinor@mail.ru	
	
Телесные	 практики	 и	 ценности	 в	 контексте	 этнокультуры	 народов	
Северного	Кавказа	

БАНИЖЕ	 Олег	 Николаевич,	 соискатель	 кафедры	 истории,	 культурологии	 и	
музееведения	Краснодарского	государственного	института	культуры,	Москва,	Россия,	
электронная	почта:	olegbanige@gmail.com	
	
Народное	певческое	искусство	Калмыкии:	традиции	и	новаторство	

ЭРДНЕЕВА	 (ОРГАЕВА)	 Эрвена	 Семеновна,	 художественный	 руководитель	
студии	 «Теегин	 Сувсн»	 Калмыцкого	 государственного	 университета	 имени	
Б.	Б.	Городовикова,	 заслуженная	 артистка	 Республики	 Калмыкия,	 Элиста,	 Республика	
Калмыкия,	Россия,	электронный	адрес:	ervena@mail.ru	
	
Шуточные	 песни	 кубанских	 станиц	 как	 социокультурный	 и	
этнографический	маркер	

СОКОЛОВА	 Алла	 Николаевна,	 доктор	 искусствоведения,	 профессор	 кафедры	
теории,	 истории	 музыки	 и	 методики	 музыкального	 воспитания	 Института	 искусств	
Адыгейского	 государственного	 университета,	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	 Россия,	
электронная	почта:	professor_sokolova@mail.ru	
	
Современные	тенденции	подготовки	реставраторов	в	области	искусства	

ЗИВА	 Валентина	 Федоровна,	 доктор	 педагогических	 наук,	 профессор,	
заведующая	 кафедрой	 дополнительного	 образования	 Московской	 государственной	
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художественно-промышленной	 академии	 имени	 С.	Г.	Строганова,	 Москва,	 Россия,	
электронная	почта:	ziva@mghpu.ru	
	
Творческое	 наследие	 кубанских	 художников	 в	 контексте	 формирования	
региональной	 идентичности	 Кубани	 (на	 примере	 творчества	 Александра	
Аполлонова)	

АПОЛЛОНОВ	 Иван	 Александрович,	 доктор	 философских	 наук,	 доцент,	
профессор	 кафедры	 истории	 и	 философии	 Кубанского	 государственного	
технологического	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
obligo@yandex.ru	
	
Эволюция	 технологий	 создания,	 сохранения	 и	 обеспечения	 доступности	
цифрового	наследия	

КРЮКОВ	 Анатолий	 Владимирович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 ученый	
секретарь	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	anatoly.kryukow@yandex.ru	
	
Big	data	в	сфере	культуры:	проблемы	и	тренды	

ЛАРИОНЦЕВ	Михаил	Михайлович,	кандидат	культурологии,	ученый	секретарь	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Москва,	 Россия,	 электронная	 почта:	
m.lariontsev@gmail.com	
	
Институциализация	 цифровых	 гуманитарных	 наук	 в	 странах	 Запада	
и	России	

ЗОРИН	 Александр	 Львович,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	 ведущий	
научный	 сотрудник	 отдела	 изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	
деятельности	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	zoral150@mail.ru	
	
Роль	и	значение	электронного	каталога	этнографических	фотоматериалов	
Научного	 архива	 Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	
Дагестанского	федерального	исследовательского	центра	

БАСИРОВА	 Карина	 Касумовна,	 младший	 научный	 сотрудник	 отдела	
этнографии	 Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	 научного	
центра	 РАН,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
karina_basirova@mail.ru	
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Социальная	сеть	Инстаграм	и	культурологическая	картина	мира	школьника	
ГЛАЗКОВА	 Светлана	 Николаевна,	 доктор	 филологических	 наук,	 доцент,	

профессор	 кафедры	 филологии	 Миасского	 филиала	 Челябинского	 государственного	
университета,	 Миасс,	 Челябинская	 область,	 Россия,	 электронная	 почта:	
snglaz@rambler.ru	
	
Трансформация	 культурных	 ценностей	 старообрядческих	 общин	 России	
в	цифровую	эпоху	

ЧЕРНИЧКИН	Дмитрий	Алексеевич,	младший	научный	сотрудник	института	по	
исследованию	 проблем	 Юга	 России	 и	 Прикаспия	 Астраханского	 государственного	
университета,	Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	chernichkin95@mail.ru	
	
Международный	конкурс	имени	П.	И.	Чайковского	как	феномен	интернет-
трансляции	

ХРАМОВ	 Валерий	 Борисович,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
независимый	 исследователь,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
valery.khram@yandex.ru	
	
Актуализация	 литературного	 наследия	 в	 современных	 масс-медиа	
и	формирование	общероссийской	идентичности	

ТРЕТЬЯКОВА	 Елена	Юрьевна,	 доктор	филологических	 наук,	 доцент,	 ведущий	
научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	 Южного	
филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
drevo_rechi@mail.ru	
	
Ногайская	 культура	 конца	 XIX	 –	 70-х	 годов	 XX	 столетия	 в	 объективе	
фотоаппарата:	визуальная	репрезентация	фотоматериалов	в	современную	
эпоху	цифровых	технологий	

КУЗЕЕВА	 Зухра	 Залимхановна,	 младший	 научный	 сотрудник	 отдела	
этнографии	 Институт	 истории,	 археологии	 и	 этнографии,	 Махачкала,	 Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	kuzeeva-zuhra@mail.ru	
	
Национальные	 проекты	 и	 историко-культурное	 наследие:	 инновации	 и	
проблемы	сохранения	

ДЕНИСОВ	 Николай	 Григорьевич,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
проректор	по	научной	работе	Краснодарского	государственного	института	культуры,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	ngdenisov@gmail.com	

	
Классика	и	массовая	культура:	проблемы	взаимодействия	

МИХАЙЛОВ	 Михаил	 Николаевич,	 председатель	 Общественного	 совета	 при	
Министерстве	 культуры	 Краснодарского	 края,	 заслуженный	 работник	 культуры	
Российской	Федерации,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	mihailov@gmail.com	 	
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Круглый	стол	№	3	
ЮЖНОРОССИЙСКИЙ	ГОРОД	КАК	ПРОСТРАНСТВО	

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	
	

12	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								12.30–14.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								15.00–17.00	
	
13	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
	
	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
	

МАРКОВА	 Оксана	 Николаевна,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	
изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	 деятельности	Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

ВАЩЕНКО	 Александр	 Владимирович,	 кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	 декан	 факультета	 истории,	 социологии	 и	 международных	 отношений	
Кубанского	государственного	университета	
	
	

ДОКЛАДЫ	И	СООБЩЕНИЯ:	
	
Этнорелигиозность	 в	 развитии	 городского	 пространства	 полиэтничного	
региона	

ГРИЦЕНКО	 Галина	 Дмитриевна,	 доктор	философских	наук,	 главный	научный	
сотрудник	 лаборатории	 конфликтологии	 Федерального	 научно-исследовательского	
центра	Южного	научного	центра	РАН,	профессор	кафедры	философии	и	гуманитарных	
дисциплин	 Ставропольского	 государственного	 медицинского	 университета,	
Ставрополь,	Россия,	электронная	почта:	dissover@rambler.ru	
	
Влияние	урбанизации	на	этнокультурный	облик	города	Махачкалы	

МАГОМЕДОВ	 Даниял	Магомедович,	 кандидат	филологических	наук,	 научный	
сотрудник	 отдела	 грамматических	 исследований	 Института	 языка,	 литературы	 и	
искусства	имени	Г.	Цадасы	Дагестанского	научного	центра	РАН,	Махачкала,	Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	m.daniyal@yandex.ru	
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Трансформация	 городского	 пространства	 как	 отражение	 смены	 эпох	
и	идентичностей	(на	примере	гетеротопии	Астрахани)	

ХЛЫЩЕВА	 Елена	 Владиславовна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
заведующая	 кафедрой	 культурологии	Астраханского	 государственного	 университета,	
Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	culture_mar@mail.ru	
	
Культурная	среда	современного	города:	диалог	времен	и	векторы	развития	

СГИБНЕВА	 Ольга	 Ивановна,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор	 кафедры	
социологии	 Волгоградского	 государственного	 университета,	 Волгоград,	 Россия,	
электронная	почта:	olga.sgibneva@volsu.ru	
	
Феномен	 культурно-исторических	 доминант	 города	 Сочи	 в	 новой	
реальности	XXI	века	

КОЛЕСНИКОВ	 Александр	 Геннадьевич,	 доктор	 искусствоведения,	 научный	
сотрудник	 Российской	 академии	 театрального	 искусства	 –	 ГИТИС,	 Москва,	 Россия,	
электронная	почта:	edvin8@list.ru	
	
«Вечный	 город»	 на	 перекрестке	 цивилизаций	 и	 эпох:	 штрихи	
к	исторической	ретроспективе	культурного	наследия	древнего	Дербента	–	
площадки	межэтнического	взаимодействия	в	средневековье	и	сегодня	

ИНОЗЕМЦЕВА	Елена	Ивановна,	кандидат	исторических	наук,	старший	научный	
сотрудник	 отдела	 древней	 и	 средневековой	 истории	 Дагестана	 Института	 истории,	
археологии	и	этнографии	Дагестанского	научного	центра	РАН,	Махачкала,	Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	inozemceva47@mail.ru	

КИДИРНИЯЗОВ	Даниял	Сайдахмедович,	доктор	исторических	наук,	профессор,	
ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 древней	 и	 средневековой	 истории	 Дагестана	
Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	
Махачкала,	Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	daniyal2006@rambler.ru	
	
Магас	–	«умный»	город:	новое	наследие	как	ресурс	развития	территории	

ХУБУЛОВА	 Вероника	 Васильевна,	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	
кафедры	 гуманитарных	 и	 социально-экономических	 дисциплин	 Филиала	
Ставропольского	 государственного	 педагогического	 института	 в	 Железноводске,	
Пятигорск,	Ставропольский	край,	Россия,	электронная	почта:	wave71@yandex.ru	
	
Художественное	 воплощение	 процессов	 урбанизации	 в	 современной	
абазинской	прозе	

ДЗЫБА	Айшат	Хамидовна,	кандидат	филологических	наук,	доцент,	заведующая	
абазинским	 отделом	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	
гуманитарных	исследований	при	Правительстве	КЧР,	Черкесск,	Карачаево-Черкесская	
Республика,	Россия,	электронная	почта:	ms.dzyba@mail.ru	
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Особенности	трансформации	структуры	идентичности	в	субъектах	Северо-
Кавказского	федерального	округа	под	влиянием	урбанизации		

МАГОМЕДОВ	 Гасан	 Магомедович,	 заместитель	 начальника	 МКУ	
Администрации	 муниципального	 образования	 город	 Буйнакск,	 Буйнакск,	 Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	m.gasan.m@yandex.ru	
	
Пространственно-временные	 характеристики	 южнороссийского	 города	
в	контексте	 развития	 территориальной	 общности	 горожан	 (на	 примере	
Волгограда)	

ДРОЗДОВА	Юлия	 Алексеевна,	 кандидат	 социологических	 наук,	 доцент,	 декан	
факультета	 государственного	 и	 муниципального	 управления	 Волгоградского	
института	 управления	 Российской	 академии	народного	 хозяйства	 и	 государственной	
службы	при	Президенте	Российской	Федерации,	Волгоград,	Россия,	электронная	почта:	
juliadrozdova@mail.ru	
	
Этноконфессиональное	 развитие	южнороссийских	 городов	 в	 XIX	 –	 начале	
XX	века	(на	примере	Екатеринодара)	

СЕЛИЦКИЙ	 Александр	 Игоревич,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 всеобщей	 истории	 и	 международных	 отношений	 Кубанского	
государственного	 университета,	 Председатель	 Польского	 национально-культурного	
центра	«Единство»,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	alexandersel@yahoo.com	
	
«Александровский	 проспект»	 как	 исторический	 и	 социокультурный	
символ	Владикавказа	

КЕРЦЕВА	 Галина	 Николаевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
консультант	 отдела	 охраны	 объектов	 культурного	 наследия	 Комитета	 по	 охране	 и	
использованию	объектов	культурного	наследия	Республики	Северная	Осетия-Алания,	
Владикавказ,	 Республика	 Северная	 Осетия–Алания,	 Россия,	 электронная	 почта:	
gal.volnaya@yandex.ru	
	
Российская	 	 крепость	 	 Анапа	 –	 точка	 	 межэтнического	 	 взаимодействия	
и	соприкосновения	культур	в	1828–1855	годах	

СКИБА	Константин	Викторович,	кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	
обществоведческих	 дисциплин	 и	 регионоведения	 Института	 развития	 образования	
Краснодарского	края,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	kv-220-85@mail.ru	
	
Вклад	 кубанских	 предпринимателей	 в	 формирование	 промышленного	
облика	города	Екатеринодара	

БАГАЕВА	 Елена	 Михайловна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафедры	
обществоведческих	 дисциплин	 и	 регионоведения	 Института	 развития	 образования	
Краснодарского	края,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	briz1999@mail.ru	
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Гостиницы	 как	 элемент	 провинциальной	 культуры	 в	 дореволюционной	
России	(на	примере	Черноморской	губернии	конца	XIX	–	начала	ХХ	века)	

НАГАЕВА	 Гильда	 Александровна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 инженерных	 дисциплин	 и	 управления,	 Новороссийск,	 Краснодарский	 край,	
Россия,	электронная	почта:	gilda11@mail.ru	
	
«Храм	 праздности»:	 досуг	 в	 повседневной	 жизни	 Ростова-на-Дону	
конца	XIX	–	начала	ХХ	века	

БРАТОЛЮБОВА	 Мария	 Викторовна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 отечественной	 истории	 XX–XXI	 вв.	 Института	 истории	 и	 международных	
отношений	Южного	федерального	университета,	Ростов-на-Дону,	Россия,	электронная	
почта:	m.bratolyubova2015@yandex.ru	
	
Некоторые	 аспекты	 повседневности	 осетинского	 общества	 в	 условиях	
урбанизации	 второй	 половины	 XIX	 −	 начала	 XX	 века	 (по	 материалам	
грузинской	прессы)	

САГКАЕВ	 Заза	 Михайлович,	 преподаватель	 Республиканский	 колледж	
культуры,	 Владикавказ,	 Республика	 Северная	 Осетия-Алания,	 Россия,	 электронная	
почта:	faralyon71@yandex.ru	
	
Послереволюционная	повседневность	Порт-Петровска	

ДЖАМАЛУДИНОВА	 Хадижат	 Гамзатовна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
старший	 преподаватель	 кафедры	 литературы	 Дагестанского	 государственного	
педагогического	 университета,	Махачкала,	 Республика	Дагестан,	 Россия,	 электронная	
почта:	hadizhatdzhamaludinova@mail.ru	
	
Особенности	досуга	и	развлечений	в	повседневной	жизни	советских	людей	
в	1920-е	годы	(на	примере	городов	Северного	Кавказа)	

ГАПЕЕВА	 Марина	 Сергеевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафедры	
общих	 гуманитарных	 и	 социальных	 наук	 Северо-Осетинского	 государственного	
педагогического	института,	Владикавказ,	Республика	Северная	Осетия-Алания,	Россия,	
электронная	почта:	gapeeva.marina.1981@mail.ru	
	
Военная	 повседневность	 южнороссийского	 города-курорта:	 на	материале	
дневника	сочинца	А.	З.	Дьякова	(1941–1942	гг.)	

ТАЖИДИНОВА	 Ирина	 Геннадьевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 социологии	 Кубанского	 государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	tajidinova@yandex.ru	
	
Из	 истории	 военной	 повседневности:	 Северная	 Осетия	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны	

ХАБЛИЕВА	 Лариса	 Черменовна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент	
кафедры	 новейшей	 отечественной	 истории	 Северо-Осетинского	 государственного	
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университета	 имени	 К.	 Л.	 Хетагурова,	 Владикавказ,	 Республика	 Северная	 Осетия-
Алания,	Россия,	электронная	почта:	lara6715@yandex.ru	
	
К	вопросу	об	оптимальной	модели	охраны	объектов	культурного	наследия	
и	 исторической	 среды	 Павловска	 (Воронежская	 область):	 зона	 охраны,	
достопримечательное	место	или	историческое	поселение?	

КРИГЕР	 Лариса	 Валерьевна,	 доцент	 кафедры	 композиции	 и	 сохранения	
архитектурно-градостроительного	 наследия	 Воронежского	 государственного	
технического	 университета,	 эксперт-консультант	 Бюро	 историко-градостроительных	
исследований	 и	 правового	 регулирования	 застройки	 «Параметр»,	 Воронеж,	 Россия,	
электронная	почта:	kriglv@mail.ru	
	
Роль	 купечества	 XIX	 века	 в	 создании	 архитектурного	 пространства	
провинциального	губернского	города	(Сапожниковы	в	Астрахани)	

КАНАТЬЕВА	 Наталья	 Сергеевна,	 магистр	 истории,	 кандидат	 биологических	
наук,	 доцент	 кафедры	 культурологии	 Астраханского	 государственного	 университета,	
Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	nessy71@mail.ru	
	
Историческое	 поселение	 Краснодар:	 архитектурно-градостроительная	
проблема	или	потенциал	для	развития?	

ГАЙДУК	 Дарья	 Владимировна,	 доцент	 кафедры	 архитектуры	 Кубанского	
государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
darya_gayduk@bk.ru	
	
«Эволюция	квартала».	Ревитализация	исторической	застройки	Краснодара	
и	Новороссийска:	методика	проектных	решений	

ГОРБУНОВ	 Василий	 Владимирович,	 профессор	 Международной	 академии	
архитектуры,	 главный	 архитектор	 компании	 «Арт	 ВИНД»,	 Новороссийск,	
Краснодарский	край,	Россия,	электронная	почта:	art-basilevs@mail.ru	
	
Историческое	поселение	станица	Тамань:	некоторые	вопросы	топографии	
и	топонимии	

БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 начальник	
отдела	изучения	культурного	наследия	и	 экспертной	деятельности	Южного	филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
bonvita@yandex.ru	

	
Места	 крепостных	 сооружений	 в	 структуре	 современных	 городов:	
проблемы	и	перспективы	

ДЬЯКОВ	 Михаил	 Юрьевич,	 доцент	 кафедры	 композиции	 и	 сохранения	
архитектурно-градостроительного	 наследия	 Воронежского	 государственного	
технического	 университета,	 заместитель	 директора	 Бюро	 историко-
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градостроительных	исследований	и	правового	регулирования	 застройки	«Параметр»,	
Воронеж,	Россия,	электронная	почта:	dyakovm63@mail.ru	
	
Люди-символы:	 мемориализация	 событий	 первой	 половины	 XIX	столетия	
на	территории	Кавказских	Минеральных	Вод	

КЛЫЧНИКОВ	Юрий	Юрьевич,	 доктор	исторических	наук,	 профессор	кафедры	
исторических	 и	 социально-философских	 дисциплин,	 востоковедения	 и	 теологии	
Пятигорского	 государственного	 университета,	 Пятигорск,	 Ставропольский	 край,	
Россия,	электронная	почта:	klichnikov@mail.ru	
	
«Аврора»	и	«Фантомас»:	монументы	в	городском	фольклоре	

СТУДЕНИКИНА	Елена	Станиславовна,	кандидат	социологических	наук,	доцент	
кафедры	 социологии	 Кубанского	 государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	el.studenikina@yandex.ru	
	
Мемориальное	пространство	Великой	Отечественной	войны	как	фрагмент	
идентичности	Владикавказа	

ДЗАДЗИЕВА	 Елизавета	 Александровна,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	
фондов	 Национального	 музея	 Республики	 Северная	 Осетия-Алания,	 Владикавказ,	
Республика	 Северная	 Осетия–Алания,	 Россия,	 электронная	 почта:	
press_sogomial@mail.ru	
	
Памятники	ученым	в	пространстве	городов	Юга	России	

ЕРЕМЕЕВА	 Анна	 Натановна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	 главный	
научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	 Южного	
филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
erana@mail.ru	
	
Проблема	 подлинности	 в	 воссоздании	 утраченных	 монументов-символов	
прошлого	

МАРКОВА	 Оксана	 Николаевна,	 старший	научный	 сотрудник	 отдела	изучения	
культурного	 наследия	 и	 экспертной	 деятельности	 Южного	 филиала	 Российского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	mona2712@mail.ru	

	
Университеты	 будущего	 и	 формирование	 культурно-исторической	 среды	
современного	города:	проблема	альтернатив	

ВАЩЕНКО	 Александр	 Владимирович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
декан	 факультета	 истории,	 социологии	 и	 международных	 отношений	 Кубанского	
государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
vashchenko2002@bk.ru	
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Социализация	 студенческой	 молодежи	 в	 поликультурной	 среде	 региона	
как	проблема	профессионального	педагогического	сообщества	

МАСЛОВА	 Татьяна	 Федоровна,	 доктор	 социологических	 наук,	 доцент,	
профессор	 кафедры	 философии	 и	 культурологии	 Ставропольского	 государственного	
педагогического	 института,	 Ставрополь,	 Россия,	 электронная	 почта:	
tatianamaslova@rambler.ru	
	
Дагестанский	государственный	университет	народного	хозяйства	–	«точка	
роста»	социально-образовательного	пространства	региона	

МАГОМЕДОВА	 Мадина	 Зайнудиновна,	 кандидат	 философских	 наук,	 доцент	
кафедры	 гуманитарных	 дисциплин	 Дагестанского	 государственного	 университета	
народного	 хозяйства,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
spirow@mail.ru	
	
Стратегия	интеграции	университета	в	точки	роста	Ставропольского	края	

МИКРЮКОВА	Мария	Юрьевна,	кандидат	экономических	наук,	доцент	кафедры	
инноватики,	 маркетинга	 и	 рекламы	 Пятигорского	 государственного	 университета,	
Пятигорск,	Ставропольский	край,	Россия,	электронная	почта:	mashuk0512@mail.ru	
	
Университет	как	хаб	развития	региональной	архитектурной	школы	

КУЗЬМЕНКО	 Александр	 Николаевич,	 доцент	 кафедры	 архитектуры	
Кубанского	 государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
prepod_k@mail.ru	
	
Выдающийся	российский	физиолог	растений	Н.	А.	Максимов	–	организатор	
высших	учебных	заведений	в	Екатеринодаре–Краснодаре	

ИВАНЕНКО	 Евгений	 Евгеньевич,	 научный	 сотрудник	 Западно-Кавказского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	wcih@yandex.ru	
	
Национальное	 историко-этнографическое	 общество	 Алании	 «Уасамонга»,	
«Центр	 патриотического	 воспитания	 молодежи	 Северной	 Осетии»	 и	
историческая	ретроспектива	

ЦОГОЕВ	 Батраз	 Таймуразович,	 генеральный	 директор	 Национального	 музея	
Республики	 Северная	 Осетия-Алания,	 Владикавказ,	 Республика	 Северная	 Осетия-
Алания,	Россия,	электронная	почта:	press_sogomial@mail.ru	
	
Архитектурное	наследие	города-курорта	Ессентуки:	вопросы	исследования	
и	охраны	

ПАНАСЕНКО	Валерия	Валентиновна,	магистрант	по	направлению	подготовки	
Музеология	 и	 охрана	 объектов	 культурного	 и	 природного	 наследия	 Краснодарского	
государственного	 института	 культуры,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	 lerok-
ok@yandex.ru	
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Особенности	 современных	 молодежных	 межнациональных	 браков	
в	постсоветском	 полиэтническом	 пространстве	 черноморского	 портового	
города	(на	примере	г.	Новороссийска)	

НОЗДРИНА	Ангелина	Петровна,	кандидат	философских	наук,	доцент	кафедры	
инженерных	 дисциплин	и	 управления	Новороссийского	 политехнического	 института	
(филиала)	 Кубанского	 государственного	 технологического	 университета,	
Новороссийск,	 Краснодарский	 край,	 Россия,	 электронная	 почта:	
an.nozdrina2013@yandex.ru	
	
Отношение	 майкопчан	 к	 здоровому	 образу	 жизни	 (по	 результатам	
социологического	исследования)	

КУСКАРОВА	 Ольга	 Ивановна,	 кандидат	 социологических	 наук,	 старший	
научный	 сотрудник	 отдела	 философии	 и	 социологии	 Адыгейского	 республиканского	
института	 гуманитарных	 исследований	 имени	 Т.	М.	Керашева,	 Майкоп,	 Республика	
Адыгея,	Россия,	электронная	почта:	olga.kuskarova.81@mail.ru	
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Круглый	стол	№	4	
КУЛЬТУРНОЕ	НАСЛЕДИЕ	ЮГА	РОССИИ	

КАК	РЕСУРС	ЭТНОКУЛЬТУРНОГО	БРЕНДИРОВАНИЯ	
И	РАЗВИТИЯ	ТУРИЗМА	

	
12	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								12.30–14.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								15.00–17.00	
	
13	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
	

	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
	

БЫЧКОВА	 Ольга	 Ивановна,	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент,	
начальник	 отдела	 комплексных	 проблем	изучения	 культуры	Южного	филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	

ЖИТЕНЁВ	 Сергей	 Юрьевич,	 кандидат	 культурологии,	 советник	
директора	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
	

ДОКЛАДЫ	И	СООБЩЕНИЯ:	
	

Территориальный	бренд	и	его	вербальный	(словесный)	образ	
КРИВОНОСОВ	Алексей	Дмитриевич,	доктор	филологических	наук,	профессор,	

заведующий	 кафедрой	 коммуникационных	 технологий	 и	 связей	 с	 общественностью	
Санкт-Петербургского	 государственного	 экономического	 университета,	 директор	
Северно-Западного	 филиала	 Европейского	 института	 PR,	 Санкт-Петербург,	 Россия,	
электронная	почта:	krivonosov.a@unecon.ru	
	
Оценка	 и	 измерение	 историко-культурного	 туристского	 потенциала	
территории	 	 	 как	 	 предпосылка	 его	 эффективного	 	 использования	 на	
региональном	уровне	

ПУТРИК	Юрий	 Степанович,	 доктор	исторических	наук,	 руководитель	 сектора	
социокультурных	 и	 туристских	 программ	 Российского	 научно-исследовательского	
института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	Д. С. Лихачёва,	Москва,	 Россия,	
электронная	почта:	putrik@list.ru	
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Этнокультурные	бренды	в	современном	региональном	пространстве	
АНДРИЕВСКИЙ	 Денис	 Николаевич,	 директор	 Объединения	 муниципальных	

учреждений	культуры	Николаевского	муниципального	района	Волгоградской	области,	
пос.	 Новониколаевский,	 Волгоградская	 область,	 Россия,	 электронная	 почта:	
mu.omuk@yandex.ru	
	
Культурно-познавательный	 туризм	 как	 фактор	 сохранения	 культурного	
наследия	Северного	Кавказа	

КОСЕНКО	 Оксана	 Юрьевна,	 доктор	 экономических	 наук,	 доцент,	 профессор	
кафедры	 инноватики,	 маркетинга	 и	 рекламы	 Пятигорского	 государственного	
университета,	 Пятигорск,	 Ставропольский	 край,	 Россия,	 электронная	 почта:	
kosenko_oksana@mail.ru	
	
Этнокультурный	туризм	в	Кабардино-Балкарской	Республике	и	потенциал	
его	развития	

КЕШЕВА	 Зарема	 Мухамедовна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 заведующая	
сектором	 новейшей	 истории	 Института	 гуманитарных	 исследований	 –	 филиала	
Кабардино-Балкарского	 научного	 центра	 РАН,	 Нальчик,	 Кабардино-Балкарская	
Республика,	Россия,	электронная	почта:	kesheva10@gmail.com	
	
Роль	 культурных	 брендов	 Калмыкии	 в	 формировании	 торговых	 марок	
и	сувенирной	продукции	

ГОРЯЕВА	 Татьяна	 Николаевна,	 кандидат	 социологических	 наук,	 доцент,	
заведующая	 кафедрой	 фольклора	 и	 социально-культурной	 деятельности	 Института	
калмыцкой	филологии	и	востоковедения	Калмыцкого	государственного	университета	
имени	 Б.	Б.	Городовикова,	 Элиста,	 Республика	 Калмыкия,	 электронная	 почта:	
tgtatagora@mail.ru	
	
О	создателях	памятников	военного	зодчества	XIX	века	на	Кавказе	и	методах	
популяризации	исторического	наследия	для	туризма	

СТЕПКО	 Лев	 Александрович,	 кандидат	 культурологии,	 научный	 сотрудник	
отдела	истории	Великой	Отечественной	войны	Новороссийского	исторического	музея-
заповедника,	 Новороссийск,	 Краснодарский	 край,	 Россия,	 электронная	 почта:	
sla474@mail.ru	
	
Культурный	 и	 этнокультурный	 бренд	 в	 региональной	 культурной	
политике	

ГУЦАЛОВ	 Александр	 Анатольевич,	 кандидат	 философских	 наук,	 ведущий	
научный	 сотрудник	 отдела	 изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	
деятельности	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	gutsalov_alex@mail.ru	
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Незадействованные	ранее	в	экскурсионном	аспекте	памятники	археологии	
и	истории	Большого	Сочи	как	перспективный	ресурс	развития	туризма	

КИЗИЛОВ	Андрей	Сергеевич,	кандидат	педагогических	наук	старший	научный	
сотрудник	 лаборатории	 этносоциальных	 проблем	 Сочинского	 научно-
исследовательского	центр	РАН,	Сочи,	Краснодарский	край,	Россия,	электронная	почта:	
kiziloff2014@mail.ru	
	
Дагестанские	 бренды	 художественных	 ремесел	 и	 развитие	 туризма	
в	регионе	

ГАДЖАЛОВА	 Фатима	 Амирбековна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 научный	
сотрудник	 отдела	 этнографии	 Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	
Дагестанского	 федерального	 исследовательского	 центра	 РАН,	Махачкала,	 Республика	
Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	
f-gadzhalova@mail.ru	
	
Применение	 современных	 3-D	 технологий	 в	 визуализации	 и	 виртуальной	
реконструкции	 археологических	 объектов	 Большого	 Сочи,	 в	
экскурсионной	 и	 музейной	 деятельности	 как	 перспективный	 метод	
развития	познавательного	туризма	

ГЛАЗОВ	 Константин	 Анатольевич,	 инспектор	 по	 охране	 памятников	
Сочинского	 национального	 парка,	 Сочи,	 Краснодарский	 край,	 Россия,	 электронная	
почта:	paradoxsochi@yandex.ru	
	
Археологическое	 и	 художественное	 наследие	 Адыгеи:	 концепция	
продвижения	этнокультурного	бренда	региона	в	мировом	художественном	
пространстве	

КУЁК	 Марьет	 Гиссовна,	 кандидат	 искусствоведения,	 ведущий	 научный	
сотрудник	 отдела	 этнологии	 и	 народного	 искусства	 Адыгейского	 республиканского	
института	 гуманитарных	 исследований	 имени	 Т.	М.	Керашева,	 электронная	 почта:	
kuek.marina@yandex.ru	
	
Этносоциальные	 аспекты	 рекреационного	 освоения	 горных	 территорий	
Дагестана	

ХАЛИДОВ	 Деньга	 Шахрудинович,	 кандидат	 философских	 наук,	 директор	
Института	 геополитики	 и	 историко-политических	 исследований	 Дагестанского	
государственного	университета,	Махачкала,	Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	
почта:	dhalid@mail.ru	
	
Музейная	биографика	в	этнокультурном	брендинге	региона	

БЫЧКОВА	Ольга	Ивановна,	 кандидат	экономических	наук,	доцент,	начальник	
отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	bychkovaoi@mail.r	
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Опыт	продвижения	этнокультурных	брендов	на	Юге	России	
КОСТИНА	 Наталья	 Анатольевна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	 доцент,	

ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	 наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
kostnat72@mail.ru	
	
Археоастротуризм	 −	 перспективное	 направление	 развития	 регионального	
туризма	на	базе	мегалитических	памятников	Большого	Сочи	

КУДИН	 Михаил	 Иванович,	 ассоциированный	 ведущий	 научный	 сотрудник	
Научно-исследовательской	 лаборатория	 археоастрономии	 и	 астрономии	 в	 культуре,	
редактор	 журнала	 «Archaeoastronomy	 and	 Ancient	 Technologies	 (AaATec)»,	 Сочи,	
Краснодарский	край,	Россия,	электронная	почта:	mixail-sochi@mail.ru	
	
Применение	 стратегий	 территориального	 развития	 в	 формировании	
этнокультурного	бренда	(на	примере	республик	Северного	Кавказа)	

ЗАХАРОВА	 Александра	 Владимировна,	 заместитель	 декана	 факультета	
гуманитарного	образования,	старший	преподаватель	кафедры	социологии	и	массовых	
коммуникаций	 Новосибирского	 государственного	 технического	 университета,	
Новосибирск,	Россия,	электронная	почта:	sah31zah@mail.ru	
	
Архитектурные	 памятники	 Чечни	 как	 ресурс	 развития	 культурного	
туризма	

АБДУЛВАХАБОВА	 Бирлант	 Борз-Алиевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	 заведующая	 кафедрой	 истории	 народов	 Чечни	 Чеченского	 государственного	
университета,	 старший	 научный	 сотрудник	 лаборатории	 историко-этнологических	
исследований	 Комплексного	 научно-исследовательского	 института	 имени	
Х.	И.	Ибрагимова	 РАН,	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
birlant@list.ru	
	
Адыгея:	этнокультурные	бренды	

ДЕЛОВА	Людмила	Алиевна,	кандидат	социологических	наук,	ведущий	научный	
сотрудник	отдела	философии	и	социологии	Адыгейского	республиканского	института	
гуманитарных	 исследований	 имени	 Т.	М.	Керашева,	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	
Россия,	электронная	почта:	ludmilaz29@mail.ru	
	
Религиозные	 достопримечательности	 Карачаево-Черкесии	 как	 ресурс	
развития	туризма	

СОЛОВЬЕВА	 Наталья	 Георгиевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
заведующая	 славянским	 отделом	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	
института	гуманитарных	исследований	при	Правительстве	КЧР,	Черкесск,	Карачаево-
Черкесская	Республика,	Россия,	электронная	почта:	soloviova_n31@mail.ru	
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Золотошвейное	искусство:	процесс	формирования	этнокультурного	бренда	
в	Республике	Адыгея	

ТЕУЧЕЖ	 Нуриет	 Казбековна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 главный	
специалист-эксперт	 отдела	 по	 культурно-досуговой	 деятельности	 Министерства	
культуры	Республики	Адыгея,	Майкоп,	Республика	Адыгея,	Россия,	электронная	почта:	
nucate@mail.ru	
	
Социокультурные	 характеристики	 конкурентоспособности	 Республики	
Крым	как	туристкой	дестинации	

ПАВЛЕНКО	 Ирина	 Геннадьевна,	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент	
кафедры	 менеджмента	 предпринимательской	 деятельности	 Таврической	 академии	
Крымского	 федерального	 университета	 имени	 В.И.	 Вернадского,	 Симферополь,	
Республика	Крым,	Россия,	электронная	почта:	11irin@rambler.ru	
	
Этническая	 составляющая	 «магического	 реализма»	 в	 творчестве	
художника	Сергея	Воржева:	потенциальный	бренд	Кубани	

БИЧ	 Юлия	 Геннадьевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафедры	
философии,	 культуроведения	 и	 социальных	 коммуникаций	 Кубанского	
государственного	 университета	 физической	 культуры,	 спорта	 и	 туризма,	 Краснодар,	
Россия,	электронная	почта:	yulia_bich@mail.ru	
	
Ковровый	 туризм	 как	 перспективное	 направление	 этнокультурного	
и	экономического	развития	горных	районов	Дагестана	

ГАРУНОВА	 Саида	 Магомедхановна,	 младший	 научный	 сотрудник	 отдела	
этнографии	 Института	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	
федерального	 исследовательского	 центра	 РАН,	 Махачкала,	 Республика	 Дагестан,	
Россия,	электронная	почта:	saida-mag@yandex.ru	
	
Коневодческие	 традиции	 Юга	 России	 и	 их	 использование	 в	 развитии	
конного	туризма	

БОЛЬШАКОВА	Марина	 Владимировна,	 кандидат	биологических	наук,	 доцент	
департамента	 ветеринарной	 медицины	 Аграрно-технологического	 института	
Российского	 университета	 дружбы	 народов,	 Москва,	 Россия,	 электронная	 почта:	
bolshakova_mv@pfur.ru	
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Панельная	дискуссия	
КУЛЬТУРНОЕ	НАСЛЕДИЕ	

И	ГРАЖДАНСКАЯ	ИДЕНТИЧНОСТЬ	
	
12	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								12.30–14.00	
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								15.00–17.00	
	
13	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 								10.00–12.00	
	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
 

НАУМЕНКО	 Владимир	 Емельянович,	 кандидат	 исторических	 наук,	
профессор,	ведущий	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	изучения	
культуры	Южного	филиала	Российского	научно-исследовательского	института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва,	заслуженный	деятель	
науки	Республики	Ингушетия	

БАХРЕВСКИЙ	 Евгений	 Владиславович,	 кандидат	филологических	наук,	
заместитель	 директора	 по	 научной	 работе	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	СООБЩЕНИЯ:	
	

Культурное	 наследие	 как	 ресурс	 укрепления	 национальной	 безопасности	
России	в	условиях	новых	политических	угроз	

БЕСПАЛОВА	 Татьяна	 Викторовна,	 доктор	 философских	 наук,	 доцент,	
руководитель	 отдела	 государственной	 культурной	 политики	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	
Д.	С.	Лихачёва,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	tvb09@mail.ru	
	
Социокультурные	 практики	 формирования	 общероссийской	 гражданской	
идентичности	в	региональной	культурной	политике	

ПАНКОВА	 Татьяна	 Юрьевна,	 заместитель	 главы	 Суровикинского	
муниципального	 района	 по	 социальной	 политике,	 начальник	 отдела	 по	
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предоставлению	 жилищных	 субсидий	 и	 социальной	 политике,	 Суровикино,	
Волгоградская	область,	Россия,	электронная	почта:	pankova.79@bk.ru		
	
Патриотическое	 воспитание	 как	 фактор	 формирования	 гражданской	
идентичности	

КРИЦКИХ	 Виктория	 Викторовна,	 кандидат	 политических	 наук,	 старший	
преподаватель	 кафедры	 исторических	 дисциплин	 и	 методики	 их	 преподавания	
Ставропольский	 государственного	 педагогический	 институт,	 Ставрополь,	 Россия,	
электронная	почта:	kricvik@rambler.ru	
	
Испанская	гражданская	идентичность:	исторический		опыт	формирования	
и	современная	культурная	политика	

ПАНИОТОВА	Таисия	Сергеевна,	доктор	философских	наук,	профессор	кафедры	
теории	культуры,	этики	и	эстетики	Института	философии	и	социально-политических	
наук	 Южного	 федерального	 университета,	 Ростов-на-Дону,	 электронная	 почта:	
tspaniotova@mail.ru	
	
Проблемы	 формирования	 общероссийской	 гражданской	 идентичности	 в	
Дагестане	

МУРТУЗАЛИЕВ	 Сергей	 Ибрагимович,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	
ведущий	научный	 сотрудник	Центра	 по	 подготовке	 «Всемирной	истории»	Института	
всеобщей	истории	РАН,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	msihistory2000@yandex.ru	
	
Этнокультурная	 обусловленность	 установок	 к	 урегулированию	
конфликтов	(на	материалах	опроса	молодежи,	проведенного	в	Республике	
Дагестан	и	Краснодарском	крае)	

РОГОЧАЯ	 Галина	 Петровна,	 кандидат	 философских	 наук,	 доцент	 кафедры	
политологии	и	политического	управления	Кубанского	государственного	университета,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	rogochayagp@rambler.ru	
	
Формирование	 единого	 культурного	 пространства	 в	 ХМАО-Югре:	
контекст	общероссийской	гражданской	идентичности	

ИЩЕНКО	 Оксана	 Владимировна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор	
кафедры	 государственного	 и	 муниципального	 управления	 и	 управления	 персоналом	
Сургутского	 государственного	 университета,	 Сургут,	 Россия,	 электронная	 почта:	
iovfu@yandex.ru	
	
Народная	 дипломатия	 как	 важнейший	 инструмент	 формирования	
гражданской	идентичности	на	Юге	России	

МУСХАДЖИЕВ	 Саид-Хасан	 Хамзатович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
руководитель	 Центра	 народной	 дипломатии	 и	 межкультурных	 коммуникаций	
Майкопского	 государственного	 технологического	 университета,	 Майкоп,	 Республика	
Адыгея,	электронная	почта:	mussaid72@gmail.com	
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Миротворческий	 опыт	 руководства	 КБР	 по	 сохранению	 межэтнического	
согласия	на	территории	Российской	Федерации	

КАРДАНОВА	 Карина	 Ахиедовна,	 аспирант	 отдела	 истории	 и	 этнографии	
Института	 гуманитарных	 исследований	 –	 филиала	 Кабардино-Балкарского	 научного	
центра	 РАН,	 Нальчик,	 Кабардино-Балкарская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
kardanova_07@bk.ru	
	
Социокультурные	 практики	 сближения	 Донбасса	 с	 Россией	 в	 контексте	
формирования	новой	гражданской	идентичности	

ВНУКОВА	Любовь	Борисовна,	кандидат	политических	наук,	старший	научный	
сотрудник	лаборатории	политических	наук	Федерального	научно-исследовательского	
центра	 Южного	 научного	 центра	 РАН,	 Ростов-на-Дону,	 Россия,	 электронная	 почта:	
vnukoval@yandex.ru	
	
Сети	взаимопомощи:	от	«Я»	и	«МНЕ»	−	к	«Мы»	и	«Они»	

ШИРОКАЛОВА	 Галина	 Сергеевна,	 доктор	 социологических	 наук,	 профессор,	
заведующая	 кафедрой	 философии,	 социологии	 и	 политологии	 Нижегородского	
государственной	 сельскохозяйственной	 академии,	 Нижний	 Новгород,	 Россия,	
электронная	почта:	shirokalova@list.ru	
	
Новая	гражданская	 	 этика	 	 	цифрового	 	пространства	 	Рунета	 (на	примере	
региональных	новостных	порталов	Северного	Кавказа)	

ХОЛОВА	 Любовь	 Александровна,	 младший	 научный	 сотрудник	 института	 по	
исследованию	 проблем	 Юга	 России	 и	 Прикаспия	 Астраханского	 государственного	
университета,	Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	lyubov.kholova@yandex.ru	
	
Национальная	 и	 региональная	 идентичность	 молодежи	 в	 контексте	
представлений	о	будущем	

ТУЧИНА	 Оксана	 Роальдовна,	 доктор	 психологических	 наук,	 доцент,	
заведующая	 кафедрой	 истории	 и	 философии	 Кубанского	 государственного	
технологического	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
tuchena@yandex.ru	
	
Политическая	 культура	 современной	 молодежи	 как	 важнейшая	
составляющая	межэтнического	взаимодействия	на	Юге	России	

ЮРЧЕНКО	Виктор	Михайлович,	доктор	философских	наук,	профессор	кафедры	
политологии	 и	 политического	 управления	 советник	 ректората	 Кубанского	
государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
ivyurchenko@mail.ru	
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Формирование	 российской	 гражданской	 идентичности	 молодежи	 Крыма	
(2014–2019)	

БАРАНОВ	 Андрей	 Владимирович,	 доктор	 политических	 наук,	 доктор	
исторических	 наук,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 политологии	 и	 политического	
управления	 Кубанского	 государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	baranovandrew@mail.ru	
	
Принципы	 решения	 проблем	 по	 сохранению	 народной	 культуры	
и	вовлечению	 молодежи	 в	 ее	 освоение:	 овладение	 навыками	 игры	 на	
народных	инструментах	

ГАЛЕЦКИЙ	Михаил	Евгеньевич,	кандидат	социологических	наук,	заслуженный	
работник	 культуры	 Кубани,	 президент	 некоммерческого	 партнерства	 Южно-
Европейский	фестиваль	казачьей	культуры,	Майкоп,	Республика	Адыгея,	электронная	
почта:	yefkk@mail.ru	
	
Политическое	 поведение	 студенческой	 молодежи	 в	 полиэтничном	
макрорегионе:	 роль	 университетского	 образования	 в	 формировании	
культурной	среды	южнороссийского	города	

ЮРЧЕНКО	 Инна	 Вадимовна,	 доктор	 политических	 наук,	 профессор,	 главный	
научный	сотрудник	сектора	методологии	конфликтологического	анализа	лаборатории	
конфликтологии	Федерального	 научно-исследовательского	 центра	Южного	 научного	
центра	РАН,	Ростов-на-Дону,	Россия,	электронная	почта:	ivyurchenko@mail.ru	
	
Образование	 как	 элемент	 формирования	 и	 развития	 человеческого	
капитала	 в	 поликультурном	 регионе	 (на	 примере	 Республики	
Башкортостан)	

БЕСЧАСТНОВА	Наталья	Вячеславовна,	кандидат	экономических	наук,	доцент,	
заведующая	 кафедрой	 экономики	 Восточной	 экономико-юридической	 гуманитарной	
академии,	 Уфа,	 Республика	 Башкортостан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
natpinkerton@yandex.ru	
	
Социокультурные	 основания	 формирования	 гражданской	 идентичности	
у	курсантов	военного	вуза	

ПЕНКИНА	 Ольга	 Владимировна,	 кандидат	 культурологии,	 преподаватель	
кафедры	 гуманитарных	 и	 социально-экономических	 дисциплин	 Краснодарского	
высшего	 военного	 авиационного	 училища	 летчиков	 имени	 Героя	 Советского	 Союза	
А. К.  Серова,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	olgapenkina@list.ru	
	
Парадигма	социального	оптимизма	в	детско-юношеской	среде	как	фактор	
формирования	гражданской	идентичности	

АРОЯНЦ	 Аэлита	 Акоповна,	 кандидат	 филологических	 наук,	 доцент	 кафедры	
маркетинга	 и	 бизнес-коммуникаций	 Кубанского	 государственного	 технологического	
университета,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	aroyanc@mail.ru	
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Культурное	 наследие	 –	 основание	 этнической	 памяти	 и	 гражданской	
идентичности	

БОРИСОВ	 Борис	 Петрович,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор	 кафедры	
педагогики,	 психологии	 и	 философии	 Краснодарского	 государственного	 института	
культуры,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	borisb50@mail.ru	
	
К	 155-летию	 окончания	 Кавказской	 войны:	 1864	 год	 в	 контекстах	
политики	памяти	и	синхронной	истории	

ХУТ	 Людмила	 Рашидовна,	 доктор	 исторических	 наук,	 доцент,	 профессор	
кафедры	 всеобщей	 истории	 Адыгейского	 государственного	 университета,	 Майкоп,	
Республика	Адыгея,	Россия,	электронная	почта:	ludmila1302@mail.ru	
	
Медиа-репрезентация	 миграции:	 опыт	 использования	 нематериального	
культурного	наследия	в	целях	гармонизации	межэтнических	отношений	

СОСНОВСКАЯ	 Анна	 Михайловна,	 кандидат	 филологических	 наук,	 доцент	
кафедры	 журналистики	 и	 медиакоммуникаций	 Северо-Западного	 института	
управления	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	
Президенте	 Российской	 Федерации,	 Санкт-Петербург,	 Россия,	 электронная	 почта:	
german.amaranis@gmail.com	
	
Проект	«Арсенал	песен	Победы	на	языках	народов	Кавказа»	как	технология	
сохранения	 культурного	 наследия	 и	 гармонизации	 межэтнических	
отношений	в	регионе	

ГЕРМАН	 Роман	 Эдуардович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафедры	
теории	 и	 методики	 истории	 и	 обществознания	 Ставропольского	 государственного	
педагогического	института,	Ставрополь,	Россия,	электронная	почта:	romger@mail.ru	
	
Историко-картографическая	 реконструкция	 событий	 обороны	 Троице-
Сергиева	 монастыря	 в	 1608–1610	гг.	 и	 ее	 значение	 для	 сохранения	
историко-культурного	 наследия	 и	 формирования	 гражданской	
идентичности	

АВРАМЕНКО	 Анатолий	 Михайлович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент,	
руководитель	 Российско-украинского	 научно-исследовательского	 центра	
Краснодарской	краевой	общественной	организации	«Содружество	Кубань	–	Украина»,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	avramenkoam@rambler.ru	
	
Особенности	 формирования	 исторической	 памяти	 кубанского	 казачества	
в	социокультурном	пространстве	Северного	Кавказа	

ДЮКАРЕВ	 Андрей	 Викторович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 преподаватель	
Института	 начального	 и	 среднего	 профессионального	 образования	 Кубанского	
государственного	 университета,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
mr.dk72an@yandex.ru	
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ДЮКАРЕВА	 Ирина	 Анатольевна,	 заместитель	 директора	 по	 учебно-
методической	 работе	 Автономной	 некоммерческой	 организации	 Научно-
образовательный	 центр	 «Интеллектуальные	 ресурсы»,	 Краснодар,	 Россия,	
электронный	адрес:	mr.dk72an@yandex.ru	
	
Битва	 за	 Кавказ	 (1942–1943)	 в	 современной	 кубанской	
кинодокументалистике	

КИСЕЛЕВ	 Илья	 Викторович,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	 кафедры	
гуманитарных	 и	 социально-экономических	 дисциплин	 Краснодарского	 высшего	
военного	авиационного	училища	летчиков	имени	Героя	Советского	Союза	А.	К.	Серова,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	ilya.v.kiselev@yandex.ru	
	
Герои,	 революции	 и	 войны	 ХХ	 века	 в	 исторической	 памяти	 народов	
Северной	и	Южной	Осетии	

ХУБУЛОВА	 Светлана	 Алексеевна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор	
заведующая	 кафедрой	 новейшей	 отечественной	 истории	 Северо-Осетинского	
государственного	 университета	 имени	 К.	Л.	Хетагурова,	 Владикавказ,	 Республика	
Северная	Осетия-Алания,	Россия,	электронная	почта:	hubul@yandex.ru	
	
Практики	постконфликтного	восстановления	Грозного:	символы	и	память	

ГОРЮШИНА	 Евгения	 Михайловна,	 научный	 сотрудник	 лаборатории	
политических	исследований	Федерального	научно-исследовательского	центра	Южного	
научного	центра	РАН,	Ростов-на-Дону,	Россия,	электронная	почта:	esherder@gmail.com		
	
Стратегии		сохранения		исторической	памяти	о	жертвах		красного	террора	
и	 репрессивной	 политики	 советской	 власти	 как	 ресурс	 формирования	
гражданской	идентичности	

КИЯШКО	 Никита	 Витальевич,	 секретарь	 Комиссии	 по	 канонизации	 святых	
Екатеринодарской	епархии,	Москва,	Россия,	электронная	почта:	kiyashkonv@gmail.com	
	
Роль	 фольклорного	 наследия	 в	 становлении	 этнической	 идентичности	
и	гражданственности	 (на	 материале	 славянского	 населения	 Карачаево-
Черкесии)	

ГУДИМОВА	 Ольга	 Анатольевна,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	
Карачаево-Черкесского	ордена	«Знак	Почета»	института	 гуманитарных	исследований	
при	 Правительстве	 КЧР,	 Черкесск,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Россия,	
электронная	почта:	gudimovaolga@mail.ru	
	
Моздокский	 верхний	 пограничный	 суд	 (1793–1822):	 особенности	
межэтнического	 взаимодействия	 в	 условиях	 формирования	 новой	
соционормативной	культуры	в	регионе	

АБАЗОВ	 Алексей	 Хасанович,	 доктор	 исторических	 наук,	 старший	 научный	
сотрудник	 сектора	 средневековой	 и	 новой	 истории	 Института	 гуманитарных	
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исследований	 –	 филиала	 Кабардино-Балкарского	 научного	 центра	 РАН,	 доцент	
кафедры	 теории	 и	 истории	 государства	 и	 права	 Кабардино-Балкарского	
государственного	 университета	 имени	 Х.	М.	Бербекова,	 Нальчик,	 Кабардино-
Балкарская	Республика,	электронная	почта:	alex_abazov@list.ru	
	
Роль	 шейха	 Гази-Хаджи	 Зандакского	 в	 укреплении	 ислама	 в	 Чечне	
и	на	Северном	Кавказе	в	XIX	веке	

БУРЗАКАНОВ	 Якуб	 Умарпашаевич,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	
истории	народов	Северного	Кавказа	Института	гуманитарных	исследований	Академии	
наук	 Чеченской	 Республики,	 Грозный,	 Чеченская	 Республика,	 Россия,	 электронная	
почта:	burzackanow@yandex.ru	
	
Гендерные	ценности	и	идеалы	в	культуре	народов	Северного	Кавказа	

ГРИЦЕНКО	Василий	Петрович,	доктор	философских	наук,	профессор	кафедры	
педагогики,	 психологии	 и	 философии	 Краснодарского	 государственного	 института	
культуры,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	grbasile@yandex.ru	
	
Дагестанские	 традиции	 укрепления	 межличностных	 и	 межнациональных	
отношений	в	современной	практике	воспитания	учащихся	

ИСАЕВА	Энвира	Шафидиновна,	старший	преподаватель	кафедры	педагогики	и	
психологии	 образования	 Дагестанского	 института	 развития	 образования,	Махачкала,	
Республика	Дагестан,	Россия,	электронная	почта:	gahmed1@mail.ru	
	
Трансформация	 культурных	 векторов	 полового	 отбора:	 гамогенез	
и	гендерогенез	

ТАЙСАЕВ	 Джабраил	 Мубарикович,	 кандидат	 философских	 наук,	 доцент	
кафедры	 культурологии	 Северо-Кавказского	 государственного	 института	 искусств,	
Нальчик,	 Кабардино-Балкарская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
taisauti@yandex.ru	

ЭФЕНДИЕВ	Фуад	 Салихович,	 доктор	философских	наук,	 профессор,	 проректор	
по	научной	работе	Северо-Кавказского	государственного	института	искусств,	Нальчик,	
Кабардино-Балкарская	 Республика,	 Россия,	 электронная	 почта:	
patriotkbr2006@rambler.ru	
	
Отчуждение	труда	как	трансформация	структуры	ценностных	ориентаций	
современного	педагога	(на	примере	Республики	Ингушетия)	

БОГАТЫРЕВА	 Марина	 Руслановна,	 кандидат	 социологических	 наук,	 доцент	
Института	 экономики,	 финансов	 и	 бизнеса	 Башкирского	 государственного	
университета,	 Уфа,	 Республика	 Башкортостан,	 Россия,	 электронная	 почта:	
bmari78@mail.ru	
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ЗАКРЫТИЕ	ФОРУМА	
	

13	октября	2019	г.	 	 	 	 	 	 	 	 	 											12.00–13.00	
	
	
Итоги	работы	тематических	мероприятий	форума	
	
Круглый	стол	№	1.	Современное	общество		и	культурное	наследие		

ЕРЕМЕЕВА	 Анна	 Натановна,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	
главный	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	изучения	культуры	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
Круглый	 стол	 №	 2.	 Традиционные	 культуры	 Юга	 России	 и	 современный	
художественный	процесс	

ТРЕТЬЯКОВА	 Елена	 Юрьевна,	 доктор	 филологических	 наук,	 доцент,	
ведущий	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	изучения	культуры	
Южного	 филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
	
Круглый	 стол	 №	 3.	 Южнороссийский	 город	 как	 пространство	
межэтнического	взаимодействия	

МАРКОВА	 Оксана	 Николаевна,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	
изучения	 культурного	 наследия	 и	 экспертной	 деятельности	Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	 имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
mona2712@mail.ru	

	
Круглый	 стол	 №	 4.	 Культурное	 наследие	 Юга	 России	 как	 ресурс	
этнокультурного	брендирования	и	развития	туризма	

БЫЧКОВА	 Ольга	 Ивановна,	 кандидат	 экономических	 наук,	 доцент,	
начальник	 отдела	 комплексных	 проблем	изучения	 культуры	Южного	филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва	
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Панельная	дискуссия.	Культурное	наследие	и	гражданская	идентичность	
НАУМЕНКО	 Владимир	 Емельянович,	 кандидат	 исторических	 наук,	

профессор,	ведущий	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	изучения	
культуры	Южного	филиала	Российского	научно-исследовательского	института	
культурного	и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва,	заслуженный	деятель	
науки	Республики	Ингушетия	
	
	
Заключительное	слово	

ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна,	 директор	 Южного	 филиала	 Российского	
научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени	 Д.	С.	Лихачёва,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	
деятель	науки	Российской	Федерации,	кавалер	Ордена	Дружбы	
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