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Южный федеральный университет    

 

Институт философии и социально-политических наук 

Кафедра социальных технологий 

Северо-Кавказский научный центр высшей школы  

при поддержке:  

РОО Культурно-просветительское общество Донских  

и Приазовских греков "Танаис" 

Ассоциация социально-экономического развития «Юг России» 

Ростовское отделение Союза машиностроителей 

Ростовское региональное отделение Общероссийской общественной  

организации Российская инженерная академия 

 

   

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель программного комитета: Драч Г.В. – доктор философских 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Институт философии и со-

циально-политических наук (г. Ростов-на-Дону); 

Заместитель председателя программного комитета: Киенко Т.С. – кан-

дидат социологических наук, доцент, Институт философии и социально-

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

 

Члены программного комитета: 

Сердюкова Е.В. – кандидат философских наук, доцент, Институт филосо-

фии и социально-политических наук Южного федерального университета, 

директор (г. Ростов-на-Дону); 

Деточенко Л.С. – кандидат философских наук, доцент, Институт филосо-

фии и социально-политических наук Южного федерального университета, 

заведующий кафедрой (г. Ростов-на-Дону); 

Пехтерева И.А. – редактор, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону); 

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

государственный университет (г. Владикавказ); 

Боташева А.К. – доктор политических наук, доцент, Пятигорский государ-

ственный лингвистический университет (г. Пятигорск); 

Келигов М.Ю.– доктор исторических наук, профессор, Грозненский госу-

дарственный нефтяной технический университет (г. Назрань). 

Хубиев Б.Б. – доктора философских наук, профессор кафедры теории и тех-

нологии социальной работы Кабардино-Балкарского государственного уни-

верситета (г.Нальчик); 
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Филоненко В.И. – доктор социологических наук, профессор кафедры соци-

альных технологий, руководитель Центра социально-политических исследо-

ваний Института философии и социально-политических наук (ИФИСПН) 

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель оргкомитета: Розин М.Д. – доктор философских наук, про-

фессор, Северо-Кавказский научный центр высшей школы Южного феде-

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

Заместитель председателя оргкомитета: Циткилов П.Я. – доктор истори-

ческих наук, профессор, кафедра социальных технологий, Институт филосо-

фии и социально-политических наук Южного федерального университета                 

(г. Ростов-на-Дону). 

Секретарь оргкомитета: Чапны Е.В. – кандидат философских наук, Севе-

ро-Кавказский научный центр высшей школы Южного федерального уни-

верситета (г. Ростов-на-Дону). 

Члены оргкомитета: 

Боровская М.А. – доктор экономических наук, профессор, Президент Юж-

ного федерального университета, член-корреспондент РАО (г. Ростов-на-

Дону); 

Муханов Е.Л. – кандидат химических наук, доцент, проректор по проектно-

инновационной деятельности и международному сотрудничеству; 

Бакулов В.Д. – доктор философских наук, профессор, Институт философии 

и социально-политических наук Южного федерального университета, заве-

дующий кафедрой (г. Ростов-на-Дону). 

Голобородько А.Ю. – доктор политических наук, Таганрогский институт 

имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), директор (г. Таганрог); 

Белов А.В. – доктор философских наук, профессор, Институт философии и 

социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ро-

стов-на-Дону); 

Новосельцева Л.А. – кандидат экономических наук, доцент, руководитель 

аппарата Ростовского отделения Союза машиностроителей России; 

Акаев В.Х. – доктор философских наук, профессор, Чеченский государ-

ственный университет (г. Грозный); 

Гасанов М.Р. – доктор исторических наук, профессор, Дагестан (г. Махач-

кала); 

Квициани Д.Д. – доктор исторических наук, профессор, Тбилисский госу-

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

Трофимова Н.Е. – редактор, Южный федеральный университет (г. Ростов-

на-Дону); 
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Чеклецов В.В. – кандидат философских наук, Юго-Западный государствен-

ный университет (г. Курск). 

 

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

2 ноября 

10-30 – 11-00 – регистрация участников 

11-00 – 13-00 – пленарное заседание  

13-00 – 13-30 – перерыв, обзорная экскурсия по Кабинету-музею                 

Ю.А. Жданова 

13-30 – 15-30 – работа секций 

 

 

3 ноября 

12 -00 – 16-30 – работа секций и круглых столов 

17-00 – 17-45 – подведение итогов 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

Приветствия – до 5 минут 

Пленарные доклады – до 20 минут 

Выступления на круглом столе – до 7 минут 

Доклады на секциях – до 10 минут 

Выступления в дискуссиях – до 3 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

11-00 – 13-00 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 

ул. Б. Садовая, 105/42, Зал заседаний ученого совета. 

 

ПРИВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА 

 

Пленарные доклады 

ФИО докладчика Название доклада 

 Драч Геннадий Владимирович 

Доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

«Роль семьи в сохранении тра-

диционных культурных ценно-

стей» 

Хубиев Башир Билялович  

Доктор философских наук, профессор, 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет, г. Нальчик  

Атабиева Зарема Алихановна  

Кандидат социологических наук, доцент, 

Кабардино-Балкарский государственный 

университет, г. Нальчик 

«Этносоциальные процессы в 

северокавказском социуме: век-

тор развития и возможности 

конфликтов» 

 

Леонова Мелина Пантелеевна 

Председатель Ростовской национально-

культурной греческой автономии, коор-

динатор проектов ФНКА греков России, 

г. Ростов-на-Дону 

«Роль греческой диаспоры Юга 

России в сохранении ценностей 

семьи, материнства и детства» 

 

 

Поцелуев Сергей Петрович   

Доктор политических наук, доцент, про-

фессор, Институт философии и социаль-

но-политических наук, Южный феде-

ральный университет,   

г. Ростов-на-Дону  

 

«Традиционные ценности как 

элемент идеологической матри-

цы: кейс южно-российской мо-

лодежи» 

 

 Голобородько Андрей Юрьевич 

Кандидат филологических наук, доцент,  

Таганрогский институт имени А.П. Че-

«Особенности взаимодействия 

вуза и школы на современном 

этапе развития отечественной 
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хова (филиал)  

Ростовского государственного экономи-

ческого, доцент университета (РИНХ), 

директор, г. Таганрог 

системы образования в контек-

сте поиска «точек роста» цен-

ностного обогащения «картины 

мира» 

Певная Мария Владимировна  

Доктор социологических наук, доцент, 

Школа государственного управления и 

предпринимательства УрФУ 

зав. кафедрой социологии и ТГМУ,  

г. Екатеринбург   

«Управление социальным уча-

стием молодежи: теоретическая 

концептуализация и практиче-

ское значение для реализации 

федерального проекта «Соци-

альная активность» 

Штомпель Людмила Александровна 

Доктор философских наук,  профессор, 

Южный  федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону  

«Роль городской среды в под-

держании традиционных ценно-

стей россиян» 

 

Циткилов Пётр Яковлевич     

Доктор исторических наук, профессор, 

Институт философии и социально-

политических наук, Южный федераль-

ный университет. г. Ростов-на-Дону  

«Роль религиозных ценностей 

в обеспечении устойчивости 

современной российской се-

мьи» 

Старостин Александр Михайлович 

Доктор политических наук, профессор, 

директор Института междисциплинар-

ных исследований глобальных процессов 

и глокализации (Ростовский государ-

ственный экономический университет 

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

«Научное наследие Ю.А. Жда-

нова в контексте современных 

проблем сохранения традици-

онных ценностей народов Юга 

России» 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjQyMzIyMzktYTM1MS00M2U1LTk5MGItMDQ0MGRj

YjE4NTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-

b3e1-0e26930fafa2%22%7d 

 

13-00 – 13-30 – перерыв, виртуальная экскурсия по Кабинету-музею 

Ю.А. Жданова 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQyMzIyMzktYTM1MS00M2U1LTk5MGItMDQ0MGRjYjE4NTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQyMzIyMzktYTM1MS00M2U1LTk5MGItMDQ0MGRjYjE4NTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQyMzIyMzktYTM1MS00M2U1LTk5MGItMDQ0MGRjYjE4NTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQyMzIyMzktYTM1MS00M2U1LTk5MGItMDQ0MGRjYjE4NTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQyMzIyMzktYTM1MS00M2U1LTk5MGItMDQ0MGRjYjE4NTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
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2 ноября, 13-30 – 15-30 

СЕКЦИЯ 1. «Межнациональные отношения и традиционные ценности 

как ресурс реализации национальных проектов на Юге России» 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Зал заседаний 

ученого совета. 

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 академи-

ческого взаимодействия. 

2. Традиционные ценности в системе идеологических установок народов 

Юга России. 

3. Национальные диаспоры Юга России и их роль в сохранении традицион-

ных ценностей. 

 

Докладчики Название доклада 

Розин Михаил Дмитриевич 

Доктор философских наук, профес-

сор, директор СКНЦ ВШ, Южный 

федеральный университет 

«Когнитивный анализ взаимодей-

ствия государства и гражданского 

общества: социальная интеграция и 

самодетерминация (на материалах 

Юга России)» 

Хубиев Башир Билялович – д.ф.н., 

профессор, Кабардино-Балкарский 

государственный университет, г. 

Нальчик 

Атабиева Зарема Алихановна – 

к.с.н., доцент, Кабардино-

Балкарский государственный уни-

верситет, г. Нальчик 

Кушхова Анежа Федоровна – 

к.ф.н., доцент, Кабардино-

Балкарский государственный уни-

верситет, г. Нальчик 

«Социальное образование как важ-

нейший сегмент гражданско-

правовой культуры» 

 

Мусаева Майсарат Камиловна «Традиционное гостеприимство 
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Кандидат исторических наук,  веду-

щий научный сотрудник, Институт 

истории, археологии и этнографии 

Дагестанского Федерального иссле-

довательского Центра РАН (ИИАЭ 

ДФИЦ РАН), 

г. Махачкала  

народов Дагестана, как  социокуль-

турный феномен и этносная страте-

гия» 

Липец Екатерина Юрьевна 

Кандидат философских наук, до-

цент, заведующий кафедрой теории 

культуры, этики и эстетики, 

ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-Дону 

«Культурная экология и националь-

ные традиции: социокультурный 

контекст» 

 

Астапов Сергей Николаевич 

Доктор философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой, Институт 

философии и социально-

политических наук , Южный феде-

ральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

«Традиционные религиозные ценно-

сти в постсекулярном обществе» 

Челышева Ирина Викторовна 

 Кандидат педагогических наук, до-

цент, Ростовский государственный 

экономический университет  

(РИНХ), г. Ростов-на-Дону  

«Современное состояние проблемы 

межэтнической толерантности сту-

дентов на примере лучших отече-

ственных и зарубежных медиаобра-

зовательных практик» 

Топилина Анна Васильевна 

Кандидат философских наук, до-

цент, ФГКОУ ВО «Ростовский юри-

дический институт МВД России»,          

г. Ростов-на-Дону  

«Проблемы формирования нацио-

нальной идентичности в условиях 

постинформационного общества 

Константинов Михаил Сергеевич 

Кандидат политических наук,  

доцент, Институт философии и со-

циально-политических наук, Юж-

ный федеральный университет,               

г. Ростов-на-Дону 

«Между партикуляризмом и универ-

сализмом: мерцающие идеологиче-

ские концепты в студенческом со-

знании Юга России (по результатам 

серии социологических исследова-

ний 2015–2020 гг.)»  

Подшибякина Татьяна 

 Александровна 

Кандидат политических наук, до-

цент, Института философии и соци-

ально-политических наук, Южный 

федеральный университет, г. Ростов-

на-Дону 

«Традиционные ценности в системе 

идеологических установок молоде-

жи Юга России: подвижность и ри-

гидность» 
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Скуднова Татьяна Дмитриевна  

Доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры психологии, Та-

ганрогский институт имени 

А.П.Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 

г. Таганрог 

«Антропологизация как социокуль-

турная детерминанта трансформа-

ции педагогического образования в 

условиях цивилизационного кризи-

са» 

Абросимов Дмитрий 

Владимирович    

Кандидат политических наук, до-

цент, Южный федеральный универ-

ситет, г. Ростов-на-Дону  

«Научные исследования межнацио-

нальных отношений, формы акаде-

мического взаимодействия» 

Баженов Сергей Витальевич 

Кандидат философских наук, экс-

перт, РИА «Социальные коммуни-

кации» эксперт, г. Ростов-на-Дону  

«Академические бренды Юга Рос-

сии в исследованиях межнациональ-

ных отношений» 

Гимбатова Мадина  

Багавутдиновна 

Доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Института исто-

рии, археологии и этнографии 

ДФИЦ РАН, г. Махачкала  

«Куначество – важнейший ресурс 

межнационального согласия в Даге-

стане» 

Хоруженко Виктория  

Константиновна 

Кандидат исторических наук, до-

цент, заведующая кафедрой, Таган-

рогский институт имени А. П. Чехо-

ва (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИ 

НХ)», г. Таганрог 

«Формирование семейных ценно-

стей у молодого поколения Армян-

ской диаспоры г. Таганрога» 

Ревко-Линардато Павел Сергеевич 

Кандидат философских наук, доцент 

базовой кафедры Московского авиа-

ционного института, председатель 

национально- культурной греческой 

автономии, г. Таганрог  

«Традиционные ценности в культуре 

греческой семьи на примере грече-

ских семей города Таганрога» 

  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MTNkMjhiYTYtNGU4ZS00Yzc3LWJjZDEtNTcxMGRlY2

Y1ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-

0e26930fafa2%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNkMjhiYTYtNGU4ZS00Yzc3LWJjZDEtNTcxMGRlY2Y1ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNkMjhiYTYtNGU4ZS00Yzc3LWJjZDEtNTcxMGRlY2Y1ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNkMjhiYTYtNGU4ZS00Yzc3LWJjZDEtNTcxMGRlY2Y1ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNkMjhiYTYtNGU4ZS00Yzc3LWJjZDEtNTcxMGRlY2Y1ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNkMjhiYTYtNGU4ZS00Yzc3LWJjZDEtNTcxMGRlY2Y1ODI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%22%7d
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2 ноября, 13-30 – 15-30 

СЕКЦИЯ 2.«Традиционные ценности семьи, материнства, детства в 

молодежной среде: проблемы и вызовы современности» (секция молодых 

ученых) 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 105/42, Овальный зал. 

 

Руководитель секции – к.ф.н. 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 реали-

зации национальных проектов. 

 

ФИО докладчика Название доклада 

Золотухина Елена Всеволодовна    

Доктор философских наук, профес-

сор, Южный федеральный универси-

тет, г. Ростов-на-Дону 

«Ценности семьи и будущее России» 

Паламарчук Евгений Александрович 

Доктор исторических наук, профессор, 

Ростовский институт (филиал) Всерос-

сийского государственного универси-

тета юстиции (РПА Минюста России), 

г. Ростов-на-Дону  

«Традиционные семейные ценности в 

эпоху глобализации» 

Чапны Елена Владимировна  

Кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник, директор Кабине-

та-музея Ю.А. Жданова Северо-

Кавказского научного центра высшей 

школы, Южный федеральный универ-

ситет, г. Ростов-на-Дону  

«Воспитание традиционных ценно-

стей в молодежной среде как основ-

ной вектор развития современного 

общества»  

 

Стеценко Владимир Вадимович 

Старший преподаватель, ТИ имени 

А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), г. 

Таганрог   

«Современные тенденции развития 

политического дискурса в аспекте 

молодёжной политики» 

Чеклецов Вадим Викторович                    

Кандидат философских наук, научный 

сотрудник,  Юго-Западный государ-

ственный университет, г. Курск           

«Гибридный аккаунт и совместное 

пользование гаджетами в контексте 

взаимопонимания поколений в семье» 

Басирова Карина Касумовна  «Традиционная обрядовая культура в 
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Младший научный сотрудник отдела 

этнографии Института истории, архео-

логии и этнографии (ИИАЭ) ДФИЦ 

РАН 

ожидании ребенка у русских Дагеста-

на (XIX - начало XX в.)» 

 

Трапезанова Варвара Эдуардовна  

Студентка  2 курса Саратовской Государ-

ственной Академии, межрегионального 

юридического факультета, г. Саратов 

«Традиционные ценности греческой 

семьи, материнства и детства в моло-

дёжной среде» 

Артамонова Яна Викторовна 

Кандидат социологических наук, стар-

ший преподаватель, Институт, социоло-

гии и регионоведения, Южный феде-

ральный университет, г. Ростов-на-Дону 

«Репродуктивная стратегия молодой 

семьи: когнитивный анализ»    

Митрофанова Антонина Игоревна 

Аспирант, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический уни-

верситет (РИНХ)»,  

г. Ростов-на-Дону  

«Основные методики сохранения 

традиционных ценностей семьи и 

детства в среде научных студенче-

ских обществ гуманитарных специ-

альностей» 

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» 

Раевский Александр Николаевич 

Кандидат философских наук, 

преподаватель кафедры философии ре-

лигии и религиоведения, Южный феде-

ральный университет,  

г. Ростов-на-Дону 

«Традиционные семейные ценности и 

нетрадиционные религиозные груп-

пы» 

Гупало Стелла Геннадьевна 

Магистр ESLSCA Business School,  

Франция, г. Париж 

«К вопросу потери ценности семьи 

среди молодежи: проблемы и вызовы 

современности на примере француз-

ского общества» 

Рюмина Анна Сергеевна 

Социальный работник, клинический 

психотерапевт, Felton Institute, США,  

г. Сан-Франциско  

«Связь поколений: традиции и совре-

менный опыт на примере волонтер-

ских организаций Сан-Франциско» 

Абрамова В. – учащаяся МБОУ «Школа 

№80 имени Героя Советского Союза   

Рихарда Зорге» г. Ростов-на-Дону 

«Ю.А. Жданов - почетный гражданин 

Ростова-на-Дону» 
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Мерзлякова Л. – учащаяся МБОУ  

«Школа №80 имени Героя Советского 

Союза Рихарда Зорге» г.Ростов-на-Дону 

«Семья Ю.А. Жданова» 

Воронов А. – учащийся МБОУ «Школа 

№80 имени Героя Советского Союза    

Рихарда Зорге» г.Ростов-на-Дону  

«Политические взгляды  

Ю.А. Жданова» 

Новиков А. – учащийся МБОУ «Школа 

№80 имени Героя Советского Союза    

Рихарда Зорге» г.Ростов-на-Дону 

«Ю.А. Жданов и Великая Отече-

ственная Война» 

Рыбченко К. – учащийся МБОУ «Школа 

№80 имени Героя Советского Союза    

Рихарда Зорге» г.Ростов-на-Дону 

«Ю.А.Жданов о науке и развитии обра-

зования» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjdjZjgwOWQtNzczOC00MTY2LWExM2YtNDNmMDIx

NTdkZmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%224b863cce-5551-4e77-

b3e1-0e26930fafa2%22%7d 

 

3 ноября, 12-00 – 14-00 

СЕКЦИЯ 3. «Семейная политика и проблемы демографии: ретроспекти-

ва, вызовы и стратегии» 

Место проведения: Днепровский, 116, ауд 206. 

Руководители секции: д.и.н., профессор Циткилов П.Я., д.с.н., профессор 

Верещагина А.В. 

 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

 

1. Социальная работа в свете задач национальных проектов РФ. 

2. Кадровое обеспечение выполнения национальных проектов. Социальные и 

профессиональные лифты молодых ученых и специалистов. 

 

ФИО докладчика Название доклада 

Королев Владимир Константино-

вич 

Доктор философских наук, профес-

сор, Южный федеральный универ-

ситет, г. Ростов-на-Дону 

«Семейные ценности в политике 

«официальной» социальной культу-

ры» 

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=ICUr3w%2Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%3D&egid=ueETQqZMXJMqOji5A6xG7%2Br25vMhTI5V%2Bl6b%2BIN%2B9dQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DICUr3w%25252Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%25253D%2526egid%253DueETQqZMXJMqOji5A6xG7%25252Br25vMhTI5V%25252Bl6b%25252BIN%25252B9dQ%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NjdjZjgwOWQtNzczOC00MTY2LWExM2YtNDNmMDIxNTdkZmVj%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%252525252219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D978857348c33746e%2526uidl%253D16027512162112353403%2526from%253Devchapny%252540sfedu.ru%2526to%253Danraevskiy%252540sfedu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D007c7f215e701046&uidl=16027512162112353403&from=evchapny%40sfedu.ru&to=anraevskiy%40sfedu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ICUr3w%2Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%3D&egid=ueETQqZMXJMqOji5A6xG7%2Br25vMhTI5V%2Bl6b%2BIN%2B9dQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DICUr3w%25252Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%25253D%2526egid%253DueETQqZMXJMqOji5A6xG7%25252Br25vMhTI5V%25252Bl6b%25252BIN%25252B9dQ%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NjdjZjgwOWQtNzczOC00MTY2LWExM2YtNDNmMDIxNTdkZmVj%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%252525252219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D978857348c33746e%2526uidl%253D16027512162112353403%2526from%253Devchapny%252540sfedu.ru%2526to%253Danraevskiy%252540sfedu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D007c7f215e701046&uidl=16027512162112353403&from=evchapny%40sfedu.ru&to=anraevskiy%40sfedu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ICUr3w%2Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%3D&egid=ueETQqZMXJMqOji5A6xG7%2Br25vMhTI5V%2Bl6b%2BIN%2B9dQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DICUr3w%25252Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%25253D%2526egid%253DueETQqZMXJMqOji5A6xG7%25252Br25vMhTI5V%25252Bl6b%25252BIN%25252B9dQ%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NjdjZjgwOWQtNzczOC00MTY2LWExM2YtNDNmMDIxNTdkZmVj%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%252525252219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D978857348c33746e%2526uidl%253D16027512162112353403%2526from%253Devchapny%252540sfedu.ru%2526to%253Danraevskiy%252540sfedu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D007c7f215e701046&uidl=16027512162112353403&from=evchapny%40sfedu.ru&to=anraevskiy%40sfedu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ICUr3w%2Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%3D&egid=ueETQqZMXJMqOji5A6xG7%2Br25vMhTI5V%2Bl6b%2BIN%2B9dQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DICUr3w%25252Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%25253D%2526egid%253DueETQqZMXJMqOji5A6xG7%25252Br25vMhTI5V%25252Bl6b%25252BIN%25252B9dQ%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NjdjZjgwOWQtNzczOC00MTY2LWExM2YtNDNmMDIxNTdkZmVj%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%252525252219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D978857348c33746e%2526uidl%253D16027512162112353403%2526from%253Devchapny%252540sfedu.ru%2526to%253Danraevskiy%252540sfedu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D007c7f215e701046&uidl=16027512162112353403&from=evchapny%40sfedu.ru&to=anraevskiy%40sfedu.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=ICUr3w%2Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%3D&egid=ueETQqZMXJMqOji5A6xG7%2Br25vMhTI5V%2Bl6b%2BIN%2B9dQ%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fchecklink.mail.ru%252Fproxy%253Fes%253DICUr3w%25252Ba7d6bBUfMVAP7ciDloVLQ7Jj75HIwOLpHGdo%25253D%2526egid%253DueETQqZMXJMqOji5A6xG7%25252Br25vMhTI5V%25252Bl6b%25252BIN%25252B9dQ%25253D%2526url%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fclick.mail.ru%25252Fredir%25253Fu%25253Dhttps%2525253A%2525252F%2525252Fteams.microsoft.com%2525252Fl%2525252Fmeetup-join%2525252F19%252525253ameeting_NjdjZjgwOWQtNzczOC00MTY2LWExM2YtNDNmMDIxNTdkZmVj%2525252540thread.v2%2525252F0%2525253Fcontext%2525253D%252525257b%2525252522Tid%2525252522%252525253a%252525252219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%2525252522%252525252c%2525252522Oid%2525252522%252525253a%25252525224b863cce-5551-4e77-b3e1-0e26930fafa2%2525252522%252525257d%252526c%25253Dswm%252526r%25253Dhttp%252526o%25253Dmail%252526v%25253D2%252526s%25253D978857348c33746e%2526uidl%253D16027512162112353403%2526from%253Devchapny%252540sfedu.ru%2526to%253Danraevskiy%252540sfedu.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D007c7f215e701046&uidl=16027512162112353403&from=evchapny%40sfedu.ru&to=anraevskiy%40sfedu.ru
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Верещагина Анна Владимировна 

Доктор социологических наук, 

Доцент,  профессор, Южный феде-

ральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

Клименко Людмила Владиславовна 

Доктор социологических наук, 

Доцент,  профессор, Южный феде-

ральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

«Гендерная динамика полиэтнично-

го Юга России и демографические 

вызовы» 

Лобова Лариса Александровна 

Младший научный сотрудник Ин-

ститута междисциплинарных иссле-

дований глобальных процессов и 

глокализации (Ростовский государ-

ственный экономический универси-

тет (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

Тованчова Елена Николаевна 

Младший научный сотрудник Ин-

ститута междисциплинарных иссле-

дований глобальных процессов и 

глокализации (Ростовский государ-

ственный экономический универси-

тет (РИНХ), доцент кафедры «Госу-

дарственное и муниципальное 

управление», кандидат политиче-

ских наук (РГУПС), г. Ростов-на-

Дону 

«Государственная семейная полити-

ка как стратегическая основа мини-

мизации демографических проблем» 

Мартынова Евгения Васильевна 

Кандидат социологических наук, 

доцент кафедры социальной работы 

и педагогического образования, 

Южный федеральный университет, 

Новошахтинский филиал, г. Ново-

шахтинск 

«Семейная политика в условиях са-

моизоляции: ожидания, риски, ана-

лиз демографических показателей» 

Папа Олеся Михайловна   

Кандидат философских наук, до-

цент, Институт философии и соци-

ально-политических наук, Южный 

федеральный университет. г. Ростов-

на-Дону 

«Социальные технологии по укреп-

лению института семьи и повыше-

нию рождаемости» 

Пилипенко Лидия Ивановна «Роль семейных ценностей как фак-
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Кандидат философских наук, до-

цент, заведующая кафедрой соци-

альной работы и педагогического 

образования, Южный федеральный 

университет, Новошахтинский фи-

лиал, г. Новошахтинск 

тор стабилизации современной се-

мьи» 

Бессчетнова Оксана  

Владимировна 

Балашовский институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Саратовский нацио-

нальный исследовательский госу-

дарственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского», г. Саратов 

«Проблема жестокого обращения с 

детьми в контексте Десятилетия дет-

ства» 

Шаповалова Виталия   

Станиславовна  

Кандидат педагогических наук, до-

цент, ТИ имени А.П. Чехова (фили-

ал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», 

доцент кафедры педагогики и соци-

окультурного развития личности 

Социальная защита детей  в дея-

тельности социального педагога 

 

Сида Екатерина Николаевна 

Кандидат психологических наук, 

доцент УО «Брестский государ-

ственный университет имени А.С. 

Пушкина», г. Брест  

«Социально-педагогическая под-

держка детей, находящихся в соци-

ально опасном положении» 

Гдалевич Ирина Александровна 

Кандидат юридических наук, до-

цент, Таганрогский институт имени 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ)», 

г. Таганрог 

«Институт усыновления в современ-

ной России» 

Кочергина  Ольга Александровна 

Кандидат педагогических наук, до-

цент, заведующая  кафедрой, Таган-

рогский институт имени А.П. Чехова 

(филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ)», г. Таганрог 

Кирюшина Ольга Николаевна 

Кандидат педагогических наук, 

доцент, Таганрогский институт име-

«Системно-комплексная работа об-

разовательной организации с семья-

ми обучающихся в условиях мигра-

ционных процессов» 
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ни А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО 

«Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ)», 

г. Таганрог 

Дидковская Яна Викторовна 

Доктор социологических наук, про-

фессор, Уральский федеральный 

университет имени первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина (УрФУ), 

кафедра Социологии и технологий, 

Институт экономики и управления, 

Школа государственного управле-

ния и предпринимательства ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург  

«Социальное самочувствие и образ 

социального будущего молодежи 

индустриальных регионов» 

Коженко Яна Васильевна   

Руководитель Центра правового 

просвещения и финансовой грамот-

ности Неклиновского района: «Я и 

право»  

доцент кафедры отраслевых юриди-

ческих дисциплин Таганрогского ин-

ститута имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ РИНХ, руководитель студенче-

ского 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» 

Птицына Наталья Алексеевна 

Кандидат педагогических наук , до-

цент, ФБГУ ВО «Ивановский государ-

ственный университет», г. Иваново 

«Наставничество как фактор про-

фессиональной социализации специ-

алистов по социальной работе» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/16036892073
13?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-
1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-
61c616a168b6%22%7d 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
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3 ноября, 14-30 – 16-30 

 

СЕКЦИЯ 4.«Связь социальной работы и общественной самоорганизации 

с ключевыми задачами национальных проектов и программ» 

Место трансляции: г. Ростов-на-Дону, пер. Днепровский, 116, ауд 206. 

Руководитель секции – к.ф.н., доцент Деточенко Л.С. 

Модератор – к.п.н., доцент Абросимов Д.В. 

 

В ходе работы секции планируется обсудить следующие вопросы: 

1. Технологии реформирования социального обслуживания. 

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

 

ФИО докладчика Название доклада 

Свечкарев Валерий Петрович 

Кандидат технических наук, про-

фессор, Институт социологии и ре-

гионоведения, Южный федеральный 

университет, г. Ростов-на-Дону  

«Общественная самоорганизация и 

самодетерминация общества: мо-

дельный анализ» 

Домашова Елена Викторовна 

Старший преподаватель, ФГБОУ 

ВО «Горно-Алтайский государ-

ственный университет», г. Горно-

Алтайск 

«Саморегулируемость системы 

управления социальной защитой на 

региональном уровне» 

Мощенко Иван Николаевич 

Кандидат технических наук, Юж-

ный федеральный университет.  

г. Ростов-на-Дону  

«Когнитивный анализ самоорганиза-

ции и социальной интеграции в со-

временном гражданском обществе 

(на материалах Юга России)» 

Деточенко Людмила  

Станиславовна 

Кандидат философских наук доцент, 

заведующий кафедрой социальных 

технологий, Институт философии и 

социально-политических наук, Юж-

ный федеральный университет 

г. Ростов-на-Дону 

«Трансформация миссии и содержа-

ния труда социальных работников в 

контексте вызовов и угроз COVID – 

19 (на примере социальной работы с 

инвалидами)» 

Киенко Татьяна Сергеевна  

Кандидат социологических наук, 

доцент Институт философии и со-

циально-политических наук, Юж-

 «Пожилые люди и право на достой-

ное старение: новые вызовы в усло-

виях синдемии COVID-19» 
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ный федеральный университет, г. 

Ростов-на-Дону  

 

Зенина Лилия 

Researcher RG1, Centre of Excellence in 

Research on Ageing and Care (Центр 

современных социальных исследова-

ний старения), PhD student University 

of Jyväskylä (JYU) (постдокторант, 

университет Ювяскюля, Финляндия) 

«Активное старение в интерпрета-

ции текущих государственных про-

грамм» 

Буршит Ирина Евгеньевна   

Кандидат педагогических наук,  до-

цент, 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» 

Нидергаус Елена Олеговна  

ст. преподаватель кафедры социоло-

гии и ТГМУ УрФУ, Уральский фе-

деральный университет имени пер-

вого Президента России Б.Н. Ель-

цина (УрФУ), кафедра Социологии 

и технологий ГМУ, ИнЭУ УрФУ, г. 

Екатеринбург 

Исламутдинов Тимур 

Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург 

Предпосылки национальной иден-

тичности православной конфессии в 

России 

Телепаева Дарья Фёдоровна  

Научный сотрудник ИнЭУ УрФУ 

Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина (УрФУ), кафедра 

Социологии и технологий ГМУ, 

ИнЭУ УрФУ, г. Екатеринбург  

«Волонтерские центры в системе 

высшего образования РФ: проблемы 

и перспективы развития» 

Макарова Елена Александровна 

Доктор психологических наук, про-

фессор, Донской государственный 

технический университет г. Ростов-

на-Дону 

«Социально-психологические про-

блемы миграционных потоков в при-

граничных районах РФ» 

 

Андриянова Татьяна  

Владимировна  

«Проектирование услуг учреждений 

культуры региона как управленче-
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Кандидат социологических наук, 

доцент, Курский государственный 

университет, г. Курск 

ская парадигма национального про-

екта «Культура» 

Шаповалов Алексей Викторович 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет»,г. Став-

рополь 

«Применение нейросетей в работе с 

потребностями целевых групп соци-

ально-значимых проектов НКО» 

Николаева Людмила Сергеевна 

Доктор философских наук, профес-

сор, Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт Донской 

ГАУ  

Загорская Ольга Вадимовна 

Кандидат философских наук, до-

цент, Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт Донской 

ГАУ,г. Новочеркасск 

«Некоторые основные аспекты кон-

цепции социального воспроизвод-

ства общества» 

Самойлова Ирина Николаевна 

 Доктор философских наук, доцент, 

заведующая кафедрой, Таганрог-

ский 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 государ-

ственного экономического универ-

ситета (РИНХ)», г. Таганрог  

«Воспроизводство научно-

педагогических кадров вузов: личная 

инициатива учёных или принцип 

кадровой стратегии высшей школы. 

Кадровое обеспечение выполнения 

национальных проектов» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313

?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-

61c616a168b6%22%7d 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae78a45e1af394737809f53e51eaaaf5d%40thread.tacv2/1603689207313?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22e8e87f09-c00e-411b-8b9b-61c616a168b6%22%7d
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3 ноября, 12-00 – 14-00 

Круглый стол: «Научное наследие Ю.А. Жданова в контексте современ-

ных проблем сохранения традиционных ценностей народов Юга России» 

Место проведения: пер. Днепровский, 116, ауд. 246. 

Руководитель – д.ф.н., профессор Бакулов В.Д. 

 

В ходе работы круглого стола планируется обсудить следующие вопросы: 

1. Научное наследие крупных ученых Юга России как ресурс развития реги-

ональной науки. 

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

ально-экономическом и духовно-культурном пространстве. 

 

ФИО докладчика Название доклада 

Бакулов Виктор Дмитриевич 

Доктор философских наук, профес-

сор, Институт философии и соци-

ально-политических наук, Южный 

федеральный университет, г. Ро-

стов-на-Дону; 

Силенко Светлана Владимировна 

Кандидат философских наук, до-

цент ИФиСПН ЮФУ, г. Ростов-на-

Дону 

 

«Ценносто-целевые императивы 

науки в контексте современного эта-

па ее институализации» 

Белов Анатолий Викторович 

Доктор философских наук, профес-

сор, Южный федеральный универ-

ситет, г. Ростов-на-Дону 

«Воспитание ценностных оснований 

в семье Ждановых» 

Водяникова Ирина Федеровна 

Кандидат философских наук, до-

цент, Южный федеральный универ-

ситет, г. Ростов-на-Дону 

«Ю.А. Жданов о назначении универ-

ситетов» 

Матвеев Герман Аронович 

Кандидат исторических наук, про-

фессор, Южный федеральный уни-

верситет, г. Ростов-на-Дону  

«Семейные ценности в эпистолярном 

наследии Ю.А. Жданова» 

Агапова Елена Анатольевна 

Доктор философских наук, профес-

сор, заведующая кафедрой, Инсти-

 

«Гуманизм и наука в контексте про-

блем современной цивилизации» 
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тут философии и социально-

политических наук, Южный феде-

ральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

Кибалова Галина Александровна 

Учитель истории и обществознания 

МБОУ «Школа № 80 имени Р. Зорге», 

г. Ростов-на-Дону 

«Ценность межнациональных отно-

шений во взглядах Ю.А. Жданова» 

Степанеко Наталья Анатольевна 

Кандидат политических наук, пре-

подаватель школы №93, г. Ростов-

на-Дону  

«Ю.А. Жданов о сохранении куль-

турных традиций народов Юга Рос-

сии» 

Стешенко Николай Иванович 

Кандидат философских наук, Ин-

ститут философии и социально-

политических наук, Южный феде-

ральный университет, г. Ростов-на-

Дону 

«Индукция в общественных и гума-

нитарных науках» 

Кузнецов Илья Олегович 

Специалист, Институт философии и 

социально-политических наук, Юж-

ный федеральный университет,  

г. Ростов-на-Дону    

«Антисциентизм как предпосылка 

критической саморефлексии науки» 
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