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                                                               Уважаемые коллеги! 

        Приглашаем Вас принять участие в работе всероссийской научной конференции 

с международным участием «Социальная политика: семейные ценности в культуре 

народов Юга России как ресурс реализации национальных проектов», посвященной 

памяти Ю.А. Жданова   

                                                               2 – 3 ноября 2020 г. 

                                               Южный федеральный университет  

                                             г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая 105/42   

   

                                                            ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

1. Драч Г.В. – председатель программного комитета, доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ (г. Ростов-на-Дону); 

2. Бакулов В.Д. – заместитель председателя, доктор философских наук, профессор, Институт 

философии и социально-политических наук Южного федерального университета, заведующий 

кафедрой (г. Ростов-на-Дону); 

3. Сердюкова Е.В. – кандидат философских наук, доцент, Институт философии и социально-

политических наук Южного федерального университета, директор (г. Ростов-на-Дону); 

4. Деточекно Л.С. – кандидат философских наук, доцент, Институт философии и социально-

политических наук Южного федерального университета, заведующий кафедрой (г. Ростов-на-

Дону); 

5. Пехтерева И.А. – редактор, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

6. Дзидзоев В.Э. – доктор исторических наук, профессор, Северо-Осетинский государственный 

университет (г. Владикавказ); 



7. Боташева А. К. – доктор политических наук, доцент, Пятигорский государственный 

лингвистический университет (г. Пятигорск); 

8. Келигов М.Ю.– доктор исторических наук, профессор, Грозненский государственный 

нефтяной технический университет (г. Назрань). 

9. Хубиев Б.Б. – доктора философских наук, профессор кафедры теории и технологии социальной 

работы Кабардино-Балкарского государственного университета (г. Нальчик); 

10. Филоненко В.И. – доктор социологических наук, профессор кафедры социальных технологий, 

руководитель Центра социально-политических исследований Института философии и 

социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 

 

                                              ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

 

1. Циткилов П.Я. – сопредседатель оргкомитета, доктор исторических наук, профессор, кафедра 

социальных технологий, Институт философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону); 

2. Розин М.Д. – сопредседатель оргкомитета, доктор философских наук, профессор, Северо-

Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального университета, директор  

(г. Ростов-на-Дону); 

3. Голобородько А.Ю. – доктор политических наук, Таганрогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), директор  

(г. Таганрог); 

4. Белов А.В. – заместитель председателя, доктор философских наук, профессор, Институт 

философии и социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону); 

5. Киенко Т.С.– кандидат социологических наук, доцент, Институт философии и социально-

политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону); 

6. Акаев В.Х. – доктор философских наук, профессор, Чеченский государственный университет 

(г. Грозный); 

7. Гасанов М. Р. – доктор исторических наук, профессор, Дагестан (г. Махачкала); 

8. Квициани Д.Д. – доктор исторических наук, профессор, Тбилисский государственный 

университет имени Иванэ Джавахишвили, Грузия (г. Тбилиси); 

9. Трофимова Н. Е. – редактор, Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону); 

10. Чапны Е. В. – кандидат философских наук, Северо-Кавказский научный центр высшей школы 

Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону). 

11. Чеклецов В.В. – кандидат философских наук, Юго-Западный государственный университет  

(г. Курск). 

 

        Юг России обладает высоким потенциалом науки, способным быть действенным ресурсом в 

реализации национальных проектов в регионе. Вместе с тем на Юге России недостаточно развито 

взаимодействие и сотрудничество различных научно-исследовательских структур; нуждаются в 

обновлении методологические и методические основания на базе информационных технологий. 

Опыт реализации научно-исследовательских программ по изучению и сохранению традиционных 

ценностей, расширение партнерских отношений научных и общественных организаций, 

национальных диаспор, а также их роль в сохранении традиционных ценностей семьи, 

материнства, детства требуют всеобщего обсуждения. 

Цели: расширение и углубление регионального научного сотрудничества в сфере сохранения и 

развития традиционных ценностей: семья, материнство, детство. Использование потенциала 

региональной науки в реализации национальных проектов и социально-экономического развития 

Юга России. 



 

Основные проблемы для обсуждения: 

 Межнациональные отношения и национальная идентичность как важнейший ресурс 

реализации национальных проектов на Юге России; 

 Роль национальных диаспор Юга России в сохранении ценностей семьи, материнства, 

детства; 

 Семейная политика и проблемы демографии: ретроспектива, вызовы и стратегии; 

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

 Связь социальной работы и общественной самоорганизации с ключевыми задачами 

национальных проектов и программ РФ;  

 Кадровое обеспечение выполнения национальных проектов. Социальные и 

профессиональные лифты молодых ученых и специалистов;  

 Формирование современной школы: развитие детей и поддержка семей; 

 Традиционные ценности в культуре народов Юга России как важнейший ресурс 

реализации национальных проектов в регионе;       

 Ю.А. Жданов о необходимости изучения и сохранения традиционных ценностей в культуре 

народов Юга России.                                                                                           
 

2 ноября  

                                                   Открытие конференции 

Пленарное заседание 

3 ноября  

Работа секций и круглых столов: 

1. «Межнациональные отношения и традиционные ценности как ресурс реализации национальных 

проектов на Юге России» ((руководитель: д.ф.н., профессор Драч Г.В., со-руководитель: д.ф.н., 

профессор Розин М.Д.) 

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

(руководители: д.и.н., профессор Циткилов П.Я., д.с.н., профессор Верещагина А.В.) 

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

национальных проектов и программ» (руководитель: к.ф.н, зав.каф. соц. тех. Деточенко Л.С.)  

4. «Традиционные ценности семьи, материнства, детства в молодежной среде: проблемы и вызовы 

современности» (секция молодых ученых, руководитель: к.ф.н., Чапны Е.В.) 

 

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

традиционных ценностей народов Юга России» (руководитель: д.ф.н., профессор Бакулов В.Д.) 

 

 

Формы участия в конференции: 

очная (устный доклад с публикацией материалов) 

дистанционная (видео-доклад с публикацией материалов в случае, если иногородний участник не 

может лично присутствовать на конференции по объективным причинам) 



 

Контакты:  

8-908-507-60-69 – Чапны Елена Владимировна 

8- 988-952-65-41 – Трофимова Наталия Евгеньевна 

E.mail: nmk7@yandex.ru 

elena_chapny@mail.ru 

По результатам конференции планируется издание сборника статей  с 

размещением в системе РИНЦ. Ключевые доклады могут быть опубликованы в 

научном журнале «Научная мысль Кавказа», входящем в перечень ВАК. 

Для участия в конференции необходимо до 10 июня 2020 г.  прислать заявку по следующей 

форме: 

                                                                     

Заявка участника 

Фамилия, имя, отчество автора      

Место учебы (работы), должность     
Ученая степень, ученое звание   
Грант РФФИ, результаты которого представлены: 

______________________________________  

Телефон    

E-mail    

Форма участия в конференции      

Название доклада_      

Наименование секции    

Дата «      »  20     г 

Тексты докладов, оформленные в соответствии с указанными ниже требованиями, необходимо 

представить в адрес Оргкомитета до 1 сентября  2020 г. Объем представленных материалов до 7 

стр. Тексты докладов принимаются по эл. почте: nmk7@yandex.ru, elena_chapny@mail.ru  

Требования к оформлению представляемых материалов. Электронный вариант статьи 

присылается в виде текстового файла, имя которого должно соответствовать фамилии автора. 

Шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; отступ со всех сторон – 2 см; интервал между 

строками – полуторный; в правом верхнем углу материала обязательно указать фамилию и затем 

инициалы автора, ученую степень автора, ученое звание, аббревиатуру вуза, ниже указывается 

город; название статьи печатается заглавными буквами, без кавычек, подчеркиваний, переносов и 

точек; отбивка заголовка сверху и снизу – 1 пустая строка на компьютере. Переносы в словах 

следует либо не употреблять, либо пользоваться командой «расстановка переносов». Ссылки на 

источники и литературу (в порядке упоминания) приводятся в конце текста, в виде примечаний, 

автоматические сноски не допускаются. В тексте номера ссылок указываются в квадратных 

скобках [1], [2]. Не использовать для форматирования знаки пробела, стили, перекрестные ссылки. 

Обратите внимание: ссылки на источники и литературу оформляются так же, как и основной 

текст. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявки, не соответствующие тематике и статусу 

конференции, а также статьи, оформленные с нарушением предъявляемых требований или 

посланные позднее указанного срока. 
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