
 

Научная программа 

Всероссийской научной конференции с международным участием «Социальная 

политика: семейные ценности в культуре народов Юга России как ресурс реализации 

национальных проектов» 

 

Дата: 2 ноября 2020 г. 

 

Пленарное заседание 

 

В ходе работы пленарного заседания планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1.Межнациональные отношения и национальная идентичность как важнейший ресурс 

реализации национальных проектов на Юге России. 

2.Социальная работа с детьми и молодёжью в свете задач национальных проектов РФ. 

3.Методологические проблемы развития и повышения статуса науки в социально-

экономическом и духовно-культурном пространстве. 

 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 
 Драч Геннадий Владимирович 

Доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

 

«Роль семьи в сохранении 

традиционных культурных 

ценностей» 

Устный 

доклад 
Сердюкова Елена Владимировна 

кандидат философских наук, доцент, 

директор Института философии и 

социально-политических наук, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-

Дону  

 

 

«Н.О. Лосский о воспитании детей 

и уважении к старости» 

Устный 

доклад 
Хубиев Башир Билялович 

Доктор философских наук, профессор, 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет, г. Нальчик 

«Этносоциальные процессы в 

северокавказском социуме: вектор 

развития и возможности 

конфликтов» 

 

Устный 

доклад 
Леонова Мелина Пантелеевна 

Председатель Ростовской национально-

культурной греческой автономии, 

координатор проектов ФНКА греков 

России, г. Ростов-на-Дону 

 

«Роль греческой диаспоры Юга 

России в сохранении ценностей 

семьи, материнства и детства» 

 

 

Устный 

доклад 
Дидковская  Яна Викторовна 

Доктор социологических наук, доцент, 

профессор, Уральский федеральный 

университет, Институт экономики и 

управления, Школа государственного 

управления и предпринимательства,  

г. Екатеринбург 

«Семейная политика и проблемы 

демографии: ретроспектива, вызовы 

и стратегии» 

 



Коптяева Анна Сергеевна 

Магистрант, Уральский федеральный 

университет, Институт экономики и 

управления, Школа государственного 

управления и предпринимательства, 

 г. Екатеринбург 

 

Устный 

доклад 
Поцелуев Сергей Петрович   

Доктор политических наук, доцент, 

профессор, Институт философии и 

социально-политических наук, Южный 

федеральный университет,   

г. Ростов-на-Дону  

  

«Традиционные ценности как 

элемент идеологической матрицы: 

кейс южно-российской молодежи» 

 

Устный 

доклад 
 Голобородько Андрей Юрьевич 

Кандидат филологических наук, доцент, 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал)  

Ростовского государственного 

экономического, доцент университета 

(РИНХ), директор, г. Таганрог 

 

«Особенности взаимодействия вуза 

и школы на современном этапе 

развития отечественной системы 

образования в контексте поиска 

«точек роста» ценностного 

обогащения «картины мира» 

Устный 

доклад 
Певная Мария Владимировна  

Доктор социологических наук, доцент, 

Школа государственного управления и 

предпринимательства УрФУ,  

зав. кафедрой социологии и ТГМУ,  

г. Екатеринбург   

 

«Управление социальным участием 

молодежи: теоретическая 

концептуализация и практическое 

значение для реализации 

федерального проекта «Социальная 

активность» 

Устный 

доклад 
Штомпель Людмила Александровна 

Доктор философских наук, профессор, 

Южный  федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону  

 

«Роль городской среды в 

поддержании традиционных 

ценностей россиян» 

 

Устный 

доклад 
Циткилов Пётр Яковлевич 

Доктор исторических наук, профессор, 

Институт философии и социально-

политических наук, Южный федеральный 

университет. г. Ростов-на-Дону 

 

«Роль религиозных ценностей в 

обеспечении устойчивости 

современной российской семьи» 

Устный 

доклад 
Старостин Александр Михайлович 

Доктор политических наук, профессор, 

директор Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов и 

глокализации (Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), г. 

Ростов-на-Дону 

«Научное наследие Ю.А. Жданова в 

контексте современных проблем 

сохранения традиционных 

ценностей народов Юга России» 

 

 



 

 

Дата: 3 ноября 2020 г. 

 

СЕКЦИЯ 1.  «Межнациональные отношения и традиционные ценности как ресурс 

реализации национальных проектов на Юге России» 

 

Руководители секции: д.ф.н., профессор Драч Г.В., д.ф.н., профессор Розин М.Д. 

 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1. Научные исследования межнациональных отношений и формы академического 

взаимодействия. 

2. Традиционные ценности в системе идеологических установок народов Юга России. 

3. Национальные диаспоры Юга России и их роль в сохранении традиционных ценностей. 

 

Тип 

доклада  

Докладчики Название доклада 

Устный 

доклад 
Розин Михаил Дмитриевич 

Доктор философских наук, профессор, 

директор СКНЦ ВШ, Южный 

федеральный университет 

«Когнитивный анализ взаимодействия 

государства и гражданского общества: 

социальная интеграция и 

самодетерминация (на материалах Юга 

России)» 

 

Устный 

доклад 
Атабиева Зарема Алихановна 

Кандидат социологических наук, 

доцент, доцент, Кабардино-

Балкарский государственный 

университет, г. Нальчик 

 

«Эволюция современной семьи и 

ценности общества» 

 

Устный 

доклад 
Мусаева Майсарат Камиловна 

Кандидат исторических наук,  

ведущий научный сотрудник, 

Институт истории, археологии и 

этнографии Дагестанского 

Федерального исследовательского 

Центра РАН (ИИАЭ ДФИЦ РАН), 

г. Махачкала  

 

«Традиционное гостеприимство 

народов Дагестана, как  

социокультурный феномен и этносная 

стратегия» 

Устный 

доклад 
Астапов Сергей Николаевич 

Доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой, Институт 

философии и социально-

политических наук, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону 

 

«Традиционные религиозные ценности 

в постсекулярном обществе» 

Устный 

доклад 
Челышева Ирина Викторовна 

 Кандидат педагогических наук, 

доцент, Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ), 

г. Ростов-на-Дону  

«Современное состояние проблемы 

межэтнической толерантности 

студентов на примере лучших 

отечественных и зарубежных 

медиаобразовательных практик» 



Устный 

доклад 
Топилина Анна Васильевна 

Кандидат философских наук, доцент, 

ФГКОУ ВО «Ростовский 

юридический институт МВД России», 

г. Ростов-на-Дону  

  

«Проблемы формирования 

национальной идентичности в условиях 

постинформационного общества 

Устный 

доклад 
Константинов Михаил Сергеевич 

Кандидат политических наук,  

доцент, Институт философии и 

социально-политических наук, 

Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону 

 

«Между партикуляризмом и 

универсализмом: мерцающие 

идеологические концепты в 

студенческом сознании Юга России (по 

результатам серии социологических 

исследований 2015–2020 гг.)»  

Устный 

доклад 
Подшибякина Татьяна 

Александровна 

Кандидат политических наук, доцент, 

Института философии и социально-

политических наук, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону 

 

 

«Традиционные ценности в системе 

идеологических установок молодежи 

Юга России: подвижность и 

ригидность» 

 

 

Устный 

доклад 
Нидергаус Елена Олеговна  

ст. преподаватель кафедры 

социологии и ТГМУ УрФУ, 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург 

Исламутдинов Тимур 

Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург 

 

 

«Развитие социальных аспектов через 

призму сравнения религиозных 

конфессий» 

Устный 

доклад 
Скуднова Татьяна Дмитриевна  

Доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры психологии, 

Таганрогский институт имени 

А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), г. 

Таганрог 

  

«Антропологизация как 

социокультурная детерминанта 

трансформации педагогического 

образования в условиях 

цивилизационного кризиса» 

Устный 

доклад 
Квициани Джони Джокиевич 

Доктор исторических наук,  

профессор Тбилисского 

государственного университета им. И. 

Джавахишвили,  

г. Тбилиси, Грузия  

 

 

«Социальные предпосылки становления 

нового образования на постсоветском 

Кавказе» 



Устный 

доклад 
Келигов Мурат Юсупович 

Доктор философских наук, профессор, 

Грозненский государственный 

нефтяной университет, г. Грозный 

 

«Интеграция научный институтов, вузов 

и социальных учреждений в Чеченской 

республике: перспективы и 

особенности» 

Устный 

доклад 
Харниш Ханна 

пресс-секретарь партии «Die Linke», 

Бундестаг, Германия 

   

«Межвузовская университетская 

кооперация в Германии в условиях 

пандемии: социологический анализ» 

Устный 

доклад 
Тарасова Мария Ивановна 

Кандидат философских наук, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону 

  

«Социометрия групповых реакций как 

инструмент стабилизации 

межнациональных отношений (на 

материалах Юга России)» 

Устный 

доклад 
Литвинов Сергей Владимирович 

Аспирант, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

   

«Применение естественнонаучных 

методов анализа групповых реакций: 

опыт и перспективы» 

Устный 

доклад 
Носко Виктор Ильич 

Младший научный сотрудник, 

Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону  

«Модельный анализ групповых реакций 

в молодежной среде (на материалах 

Юга России» 

Устный 

доклад 
Васильева Алиса Александровна 

Преподаватель, Южный федеральный 

университет,  

г. Ростов-на-Дону 

 

«Анализ социометрии групповых 

реакций в условиях социально-

политической конфликтности на Юге 

России»  

 

Устный 

доклад 
Абросимов Дмитрий Владимирович    

Кандидат политических наук, доцент, 

Южный федеральный университет, 

Г. Ростов-на-Дону  

  

«Научные исследования 

межнациональных отношений, формы 

академического взаимодействия» 

Устный 

доклад 
Баженов Сергей Витальевич 

Кандидат философских наук, эксперт, 

РИА «Социальные коммуникации» 

эксперт, 

 г. Ростов-на-Дону 

  

«Академические бренды Юга России в 

исследованиях межнациональных 

отношений» 

Устный 

доклад 
Гимбатова Мадина Багавутдиновна 

Ведущий научный сотрудник 

Института истории, археологии и 

этнографии ДФИЦ РАН, г. Махачкала

  

 

«Куначество – важнейший ресурс 

межнационального согласия в 

Дагестане» 

Устный 

доклад 
Хоруженко Виктория 

Константиновна 

Кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой, Таганрогский 

институт имени А. П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИ НХ)», 

 г. Таганрог 

   

«Формирование семейных ценностей у 

молодого поколения Армянской 

диаспоры г. Таганрога» 



Устный 

доклад 
Ревко-Линардато Павел Сергеевич 

Кандидат философских наук, доцент 

базовой кафедры Московского 

авиационного института, 

председатель национально- 

культурной греческой автономии, 

 г. Таганрог  

«Традиционные ценности в культуре 

греческой семьи на примере греческих 

семей города Таганрога» 

   

                                          
Дата: 3 ноября 2020 г. 

 

СЕКЦИЯ 2. «Семейная политика и проблемы демографии: ретроспектива, вызовы и 

стратегии» 

 

Руководители секции: доктор исторических наук, профессор Циткилов П.Я.,  

доктор социологических наук, профессор Верещагина А.В. 

 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1.Социальная работа с детьми и молодёжью в свете задач национальных проектов РФ. 

2.Кадровое обеспечение выполнения национальных проектов. Социальные и 

профессиональные лифты молодых ученых и специалистов. 

 

Тип 

доклада  

ФИО докладчика Название доклада 

 

Устный  

Доклад 

Киенко Татьяна Сергеевна  

Кандидат социологических наук, 

доцент Институт философии и 

социально-политических наук, 

Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону  

 

 

«Пожилые люди и возраст-

дружественная среда: социальные 

проблемы и практики благоустройства и 

культурного развития городов» 

Устный  

Доклад 
Королев Владимир 

Константинович 

Доктор философских наук, 

профессор, Южный федеральный 

университет, 

г. Ростов-на-Дону 

 

«Семейные ценности в политике 

«официальной» социальной культуры» 

 

Устный  

доклад 
Бессчетнова Оксана Владимировна 

Балашовский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский 

государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

  

«Проблема жестокого обращения с 

детьми в контексте Десятилетия детства» 

Устный  

Доклад 

Сида Екатерина Николаевна 

Кандидат психологических наук, 

доцент 

УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», 

г. Брест  

«Социально-педагогическая поддержка 

детей, находящихся в социально опасном 

положении» 



Устный  

доклад 
Коженко Яна Васильевна   

Руководитель Центра правового 

просвещения и финансовой 

грамотности Неклиновского района: 

«Я и право»  

доцент кафедры отраслевых 

юридических дисциплин 

Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиал) РГЭУ РИНХ, 

руководитель студенческого 

научного общества ТИ ИМЕНИ А.П. 

Чехова; кандидат юридических наук, 

доцент,  

г. Таганрог 

«Особенности  социальной работы с 

детьми и молодежью в условиях 

сервисно-цифровой трансформации 

государства и общества» 

 

Устный  

доклад 

Коптяева Анна Сергеевна  

Магистрант, Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина 

(УрФУ), кафедра Социологии и 

технологий , Институт экономики и 

управления, Школа 

государственного управления и 

предпринимательства ГМУ, ИнЭУ 

УрФУ,  

г. Екатеринбург  

 

«Численность молодежи и социальное 

самочувствие: анализ взаимосвязи»  

Устный  

доклад 
Верещагина Анна Владимировна 

Доктор социологических наук, 

Доцент,  профессор, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону 

Клименко Людмила Владиславовна 

Доктор социологических наук, 

Доцент,  профессор, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону 

 

«Гендерная динамика полиэтничного 

Юга России и демографические вызовы» 

Устный  

доклад 
Лобова Лариса Александровна 

Младший научный сотрудник 

Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов 

и глокализации (Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ), г. Ростов-на-

Дону 

Тованчова Елена Николаевна 
Младший научный сотрудник 

Института междисциплинарных 

исследований глобальных процессов 

и глокализации (Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ), доцент 

«Государственная семейная политика  

как стратегическая основа минимизации 

демографических проблем» 



кафедры «Государственное и 

муниципальное управление», 

кандидат политических наук 

(РГУПС), г. Ростов-на-Дону 

 

Устный  

доклад 
Гдалевич Ирина Александровна 

Кандидат юридических наук, доцент, 

Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)», г. Таганрог 

 

«Институт усыновления в современной 

России» 

Устный  

доклад 
Папа Олеся Михайловна   

Кандидат философских наук, доцент, 

Институт философии и социально-

политических наук, Южный 

федеральный университет. г. Ростов-

на-Дону 

   

«Социальные технологии по укреплению 

института семьи и повышению 

рождаемости» 

Устный 

доклад 

 

Птицына Наталья Алексеевна 

Кандидат педагогических наук , 

доцент, ФБГУ ВО «Ивановский 

государственный университет», г. 

Иваново 

 

«Актуальные проблемы социальной 

защиты пожилых людей, страдающих 

деменцией» 

Устный 

доклад 
Кочергина  Ольга Александровна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент, 

заведующая  кафедрой, Таганрогский 

институт имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)», г. Таганрог 

Кирюшина Ольга Николаевна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный 

экономический университет 

(РИНХ)»,  

г. Таганрог 

 

«Системно-комплексная работа 

образовательной организации с семьями 

обучающихся в условиях миграционных 

процессов» 

 

 



 

 

 

 

Дата: 3 ноября 2020 г. 

 

СЕКЦИЯ 3. «Связь социальной работы и общественной самоорганизации с ключевыми 

задачами национальных проектов и программ» 

 

Руководитель секции – кандидат философских наук, доцент Деточенко Л.С.  

 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1. Технологии реформирования социального обслуживания. 

2. Формирование современной школы: развитие детей и поддержка семей. 

 

 

 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный  

доклад 
Деточенко Людмила 

Станиславовна 

Кандидат философских наук 

доцент, заведующая кафедрой, 

Институт философии и 

социально-политических наук, 

Южный федеральный 

университет 

г. Ростов-на-Дону 

  

«Трансформация миссии и содержания труда 

социальных работников в контексте целей и 

ориентиров приоритетных национальных 

проектов» 

Устный 

доклад 
Свечкарев Валерий Петрович 

Кандидат технических наук, 

профессор, Институт 

социологии и регионоведения, 

Южный федеральный 

университет,  

г. Ростов-на-Дону  

  

 

«Общественная самоорганизация и 

самодетерминация общества: модельный 

анализ» 

Устный 

доклад 
Макарова Елена 

Александровна 

Доктор психологических наук, 

профессор, Донской 

государственный технический 

университет г. Ростов-на-Дону 

 

«Десенсибилизация подростков к медиа 

жестокости, игровая коммуникация и 

агрессивное поведение в онлайн играх» 

Устный 

доклад 
Андриянова Татьяна 

Владимировна  

Кандидат социологических 

наук, доцент, Курский 

государственный университет, 

г. Курск 

«Проектирование услуг учреждений культуры 

региона как управленческая парадигма 

национального проекта «Культура» 



Устный 

доклад 
Буршит Ирина Евгеньевна   

Кандидат педагогических наук,  

доцент, Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО  

«РГЭУ (РИНХ)», г. Таганрог

  

«Роль семинаров-практикумов для родителей по 

проблемам развития и поддержки детской 

инициативы и самостоятельности» 

Устный 

доклад 
Домашова Елена Викторовна 

Старший преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет», 

г. Горно-Алтайск 

  

«Саморегулируемость системы управления 

социальной защитой на региональном уровне» 

Устный 

доклад 
Шаповалов Алексей 

Викторович 

ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» , 

Г. Ставрополь 

 

«Применение нейросетей в работе с 

потребностями целевых групп социально-

значимых проектов НКО» 

Устный 

доклад 
Нидергаус Елена Олеговна  

Старший преподаватель 

кафедры социологии и ТГМУ 

УрФУ, Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург 

Чебыкина Юлия Алексеевна 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ  

Центр карьеры и соц. 

Партнерства ШГУП ИнЭУ. 

УрФУ, г. Екатеринбург 

 

 

«Государственная поддержка талантливой 

молодежи в Российской Федерации» 

Устный 

доклад 
Николаева Людмила Сергеевна 

Доктор философских наук, 

профессор, 

Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт 

Донской ГАУ  

Загорская Ольга Вадимовна 

Кандидат философских наук, 

доцент, Новочеркасский 

инженерно-мелиоративный 

институт Донской ГАУ, 

Г. Новочеркасск 

«Некоторые основные аспекты концепции 

социального воспроизводства общества» 



Устный 

доклад 
Самойлова Ирина Николаевна 

 Доктор философских наук, 

доцент, заведующая кафедрой, 

Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова  (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ростовского 

государственного 

экономического университета 

(РИНХ)», 

Г. Таганрог 

Шолохов Андрей Витальевич 

Доктор философских наук, 

доцент, профессор, 

Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова  (филиал)  

ФГБОУ ВО «Ростовского 

государственного 

экономического университета 

(РИНХ)»,  

г. Таганрог  

 

«Воспроизводство научно-педагогических 

кадров вузов: личная инициатива учёных или 

принцип кадровой стратегии высшей школы. 

Кадровое обеспечение выполнения 

национальных проектов» 

Устный 

доклад 
Мощенко Иван Николаевич 

Кандидат технических наук, 

Южный федеральный 

университет. Г. Ростов-на-Дону

  

 

«Когнитивный анализ самоорганизации и 

социальной интеграции в современном 

гражданском обществе (на материалах Юга 

России)» 

Устный 

доклад 
Телепаева Дарья Фёдоровна  

Научный сотрудник ИнЭУ 

УрФУ 

Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург

   

«Волонтерские центры в системе высшего 

образования РФ: проблемы и перспективы 

развития» 

 

 

 

Дата: 3 ноября 2020 г. 

 

СЕКЦИЯ 4. «Традиционные ценности семьи, материнства, детства в молодежной 

среде: проблемы и вызовы современности» (секция молодых ученых) 

 

 Руководитель секции – кандидат философских наук Чапны Е.В. 

 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1.Формирование современной школы: развитие детей и поддержка семей. 

2.Традиционные ценности в культуре народов Юга России как ресурс реализации 

национальных проектов. 



 

 

Тип 

доклада 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 
Золотухина Елена Всеволодовна    

Доктор философских наук, профессор, Южный 

федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону 

 

«Ценности семьи и будущее 

России» 

Устный 

доклад 
Паламарчук Евгений Александрович 

Доктор исторических наук, профессор, 

Ростовский институт (филиал) 

Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста 

России), г. Ростов-на-Дону  

 

«Традиционные семейные 

ценности в эпоху 

глобализации» 

Устный 

доклад 
Чапны Елена Владимировна  

Кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник, директор Кабинета-музея 

Ю.А. Жданова Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы, 

Южный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону  

  

 

 

«Воспитание традиционных 

ценностей в молодежной среде 

как основной вектор развития 

современного общества»  

 

Устный 

доклад 
Чеклецов Вадим Викторович                    

Кандидат философских наук, научный 

сотрудник,  Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск           

«Гибридный аккаунт и 

совместное пользование 

гаджетами в контексте 

взаимопонимания поколений в 

семье» 

Устный 

доклад 
Трапезанова Варвара Эдуардовна  
Студентка  2 курса Саратовской 

Государственной Академии, 

межрегионального юридического факультета, 

г. Саратов  

 

«Традиционные ценности 

греческой семьи, материнства и 

детства в молодёжной среде» 

Устный 

доклад 
Артамонова Яна Викторовна 

Кандидат социологических наук, старший 

преподаватель, Институт, социологии и 

регионоведения, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

«Репродуктивная стратегия 

молодой семьи: когнитивный 

анализ»    

Устный 

доклад 
Митрофанова Антонина Игоревна 
Аспирант, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет 

(РИНХ)»,  

г. Ростов-на-Дону  

«Основные методики 

сохранения традиционных 

ценностей семьи и детства в 

среде научных студенческих 

обществ гуманитарных 

специальностей» 

Устный 

доклад 
Краснова Алина Георгиевна 

Кандидат философских наук, старший 

преподаватель. Институт философии и 

социально-политических наук, Южный 

федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону  

 

«Религиозная мотивация 

современной молодёжи» 



 

Устный 

доклад 
Раевский Александр Николаевич 

Кандидат философских наук, 

преподаватель кафедры философии религии и 

религиоведения, Южный федеральный 

университет,  

г. Ростов-на-Дону 

  

«Традиционные семейные 

ценности и нетрадиционные 

религиозные группы» 

Устный 

доклад 
Гупало Стелла Геннадьевна 

Магистр ESLSCA Business School,  

Франция, г. Париж 

«К вопросу потери ценности 

семьи среди молодежи: 

проблемы и вызовы 

современности на примере 

французского общества» 

 

Устный 

доклад 
Рюмина Анна Сергеевна 

Социальный работник, клинический 

психотерапевт, 

Felton Institute, США,  

г. Сан-Франциско  

«Связь поколений: традиции и 

современный опыт на примере 

волонтерских организаций Сан-

Франциско» 

 

 

 

 

Дата: 3 ноября 2020 г. 

 

Круглый стол: «Научное наследие Ю.А. Жданова в контексте современных проблем 

сохранения традиционных ценностей народов Юга России» 

 

Руководитель – доктор философских наук, профессор Бакулов В.Д. 

 

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1. Научное наследие крупных ученых Юга России как ресурс развития региональной науки. 

2. Методологические проблемы развития и повышения статуса науки в социально-

экономическом и духовно-культурном пространстве. 

 

Тип 

доклад

а 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад 
Бакулов Виктор Дмитриевич 

Доктор философских наук, профессор, 

Институт философии и социально-

политических наук, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону 

  

 

«Образование и просвещение в 

системе традиционных ценностей: 

проблемы и парадоксы сохранения 

в современных условиях» 

Устный 

доклад 
Белов Анатолий Владимирович 

Доктор философских наук, профессор, 

Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону 

 

«Воспитание ценностных 

оснований в семье Ждановых» 



Устный 

доклад 
Матвеев Герман Аронович 

Кандидат исторических наук, профессор, 

Южный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону  

 

«Семейные ценности в 

эпистолярном наследии Ю.А. 

Жданова» 

Устный 

доклад 
Агапова Елена Анатольевна 

Доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой, Институт 

философии и социально-политических 

наук, Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

«Гуманизм и наука в контексте 

проблем современной 

цивилизации» 

Устный 

доклад 
Акаев Вахит Хумидович 

Доктор философских наук, профессор, 

Чеченский государственный университет, 

г. Грозный  

«Роль Ю.А. Жданова в создании 

университетского образования на 

Северном Кавказе» 

Устный 

доклад 
Кибалова Галина Александровна 

учитель истории и обществознания МБОУ 

«Школа № 80 имени Р. Зорге», г. Ростов-

на-Дону 

 

«Ценность межнациональных 

отношений во взглядах Ю.А. 

Жданова» 

Устный 

доклад 
Степанеко Наталья Анатольевна 

Кандидат политических наук, 

преподаватель школы №93, г. Ростов-на-

Дону  

«Ю.А. Жданов о сохранении 

культурных традиций народов Юга 

России» 

Устный 

доклад 
Стешенко Николай Иванович 

Кандидат философских наук, Институт 

философии и социально-политических 

наук, Южный федеральный университет, 

г. Ростов-на-Дону    

     

«Индукция в гуманитарном 

познании» 

 

 

 


