
Южный федеральный университет 

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

Центр социокультурных исследований Юга России 

Кафедра теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ 

Донская государственная публичная библиотека 

ФНКАГРЕКОВ РОССИИ и РОО МНКГА 

«Шолохов-Центр» Государственный музей-заповедник  М.А. Шолохова 

 

 

IX Всероссийская (с международным участием) 

научно-практическая конференция  
 

«Диалог культур в современном мире» 

(приуроченная к юбилею Заслуженного деятеля 

науки РФ, д.ф.н., профессора Г.В. Драча) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

13-15 апреля 2022, 
24 мая 2022 



Сопредседатели оргкомитета:  

Сердюкова Елена Владимировна – к.ф.н., доцент, директор Института 

философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация);  

Конышева Полина Юрьевна – заместитель министра культуры Ростовской 

области (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

Липец Екатерина Юрьевна – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой теории культуры, 

этики и эстетики Института философии и социально-политических  

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

Паниотова Таисия Сергеевна – д.ф.н., профессор кафедры теории культуры, 

этики и эстетики Института философии и социально-политических  

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

 

Члены оргкомитета: 

 

Эфендиев Фуад Салихович – д.ф.н., профессор, проректор на научной работе 

Северо-Кавказского государственного института искусств, заместитель 

председателя (г. Нальчик; Российская Федерация);  

Докучаев Илья Игоревич – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой теории и 

истории культуры Российского государственного педагогического университета им. 

А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация);  

Колесникова Евгения Михайловна – к.ф.н., директор государственного 

учреждения культуры Ростовской области “Донская государственная публичная 

библиотека“ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

Крузе Светлана Валерьевна – к.ф.н., директор ГБУК РО «Ростовский 

областной музей изобразительных искусств» (г. Ростов-на-Дону, Российская  

Федерация);  

Леонова Мелина Пантелеевна- председатель РОО МНКГА (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

Чернова Александра Сергеевна – начальник отдела искусств “Донская 

государственная публичная библиотека“ (г. Ростов-на-Дону, Российская 

Федерация);  

Шолохов Петр Александрович – заведующий ВПО «Шолохов-центр» 

Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация). 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Сопредседатели программного комитета: 

Драч Геннадий Владимирович – д. ф. н., профессор, Заслуженный деятель 

науки РФ, научный руководитель Института философии и социально-политических 

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

Ладыгина Ольга Владимировна – д.ф.н., профессор кафедры культурологии 

Российско-таджикского (Славянского университета) (Таджикистан);  

 

Члены программного комитета: 



 

 

Саввиди Иван Игнатьевич- к.э.н., президент ФНКАГРЕКОВ РОССИИ, член 

Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация); 

Агапова Елена Анатольевна – д.ф.н., зав. кафедрой социальной философии 

Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 

Российская Федерация);  

Деточенко Людмила Станиславовна – к.ф.н., заведующая кафедрой 

социальных технологий Института философии и социально-политических наук 

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

Астапов Сергей Николаевич – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии религии Института философии и социально-политических наук  

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

Бакулов Виктор Дмитриевич – д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой 

философии и методологии науки Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

Дидык Марина Александровна – к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

зарубежной и отечественной истории философии Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация);  

Кярова Мадина Алиевна – кандидат философских наук, доцент, заведующая 

кафедрой философии и политологии Кабардино-Балкарский государственного 

аграрного университета им. В.М. Кокова. (г. Нальчик, Российская Федерация);  

Чапны Елена Владимировна- кандидат философских наук, ст.преподаватель 

кафедры социальной философии Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ, руководитель Кабинета -музея Ю.А.Жданова в Северо-Кавказском 

научном центре высшей школы (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация); 

Митрохина Мария Владимировна – преподаватель кафедры теории культуры, 

этики и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ (г. 

Ростов-на-Дону, Российская Федерация).  

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Забубенина Ирина Владимировна – аспирант кафедры теории культуры, этики 

и эстетики Института философии и социально-политических наук ЮФУ 

(руководитель);  

Макарова Екатерина Константиновна - специалист по учебно-методической 

работе Института философии и социально-политических наук ЮФУ;  

Евенко Снежана Владимировна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ;  

Смольнова Анна Александровна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ;  

Богданова Екатерина - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ; 

Асланидис Георгиос - студент Института философии и социально-

политических наук ЮФУ;  

Иванова Алиса Андреевна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ;  



Козина Ирина Александровна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ;  

Крикун Анастасия Александровна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ;  

Филёва Ксения Юрьевна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ;  

Фомина Ольга Евгеньевна - студентка Института философии и социально-

политических наук ЮФУ;  

Школьникова Милана Романовна - студентка Института философии и 

социально-политических наук ЮФУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая программа конференции 

13 апреля 2022 г. 

Южный федеральный университет 

Пер. Днепровский, а 206. 

 

09.30-10.00 

Регистрация участников 

 

Ссылка на открытие и пленарное заседание на платформе Microsoft Teams 
 

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

join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv

2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 
 
 

10.00 — 10.15 

Открытие конференции 

 

10:15 — 12:00 

Пленарное заседание (сессия 1) 

 

12.00-12.30 

Перерыв (кофе-брейк) 

 

12:30 — 15:00 

Пленарное заседание (сессия 2)  
 
 

 

Регламент выступлений: 

пленарные доклады —  до 30 минут  

доклады на секциях —  до  10 минут 

обсуждение — до 5 минут 

 

14 апреля 2022 

 

Пленарное заседание часть 3 

10:00-14:00 

 

Ссылка для подключения 

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

join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZ

GIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


Молодежная сессия 

С 10:00 – 14:00 

Ссылка для подключения 

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

join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0N

jNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

 

24 мая 2022 г.  

 

Круглый стол «Россия – Греция в диалоге культур» 

 

11:00 – 14:00  

 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Мультимедийный исторический комплекс 

«Россия – Моя История» (пр. Шолохова, 31 «И»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

 

13 апреля 2022 г. 

Южный федеральный университет, пер. Днепровский, 116, ауд. 206 

Ссылка для подключения на платформе Microsoft Teams 

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

join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv

2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 
10.00 — 10.15 

Открытие конференции 

Приветственное слово директора Института философии и социально-политических 

наук ЮФУ Елены Владимировны Сердюковой 

Приветственное слово проректора по научной работе Северо-Кавказского 

государственного института искусств, заместитель председателя Эфендиева Фуада 

Салиховича 

 

10:15 — 12:00 

Пленарное заседание (часть 1) 

 

Модератор: Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

теории культуры, этики и эстетики (Южный федеральный университет) 

 

Драч Геннадий Владимирович, д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

Южный федеральный университет 

«Культурология в РГУ (ЮФУ): люди и идеи» 

 

Козырев Алексей Павлович, канд. филос. наук, доцент,  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Ты еси» как начало философии (о Вяч. Иванове, дельфийской надписи и иных 

материях) 

 

Зверева Галина Ивановна, доктор исторических наук, профессор,  

Российский государственный гуманитарный университет (Москва) 

«Цифровая идентичность в системе социотехнических коммуникаций: подходы к 

изучению» 

 

Ляушева Светлана Аслановна, д.ф.н., профессор 

Адыгейский государственный университет 

Жаде Зуриет Анзауровна- д. полит.наук, профессор 

Адыгейский государственный университет 

«Многоуровневая идентичность в контексте цивилизационных исследований» 

 

Кротов Артем Александрович, доктор филос. наук, доцент 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Аристотелизм и анархизм» 

 

Акаев Вахид Хумидович, доктор философских наук, профессор 

Комплексный НИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН; ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 

«Этническое многообразие на Северном Кавказе и диалог культур» 

 

ПЕРЕРЫВ 12.00-12.30 

 

12.30- 15.00 

Пленарное заседание (часть 2) 

Ссылка для подключения на платформе Microsoft Teams 

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

join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv

2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

Модератор: Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой 

теории культуры, этики и эстетики (Южный федеральный университет) 

 

Паниотова Таисия Сергеевна, д.ф.н., профессор 

Южный федеральный университет 

«Диалоги о счастье в пространстве культуры» 

 

Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., профессор, 

Силенко Светлана Владимировна, к.ф.н., доцент, 

Южный федеральный университет 

«Ростовская культурологическая школа: исследовательская проблема 

возникновения теоретического мышления» 

 

Билалов Мустафа Исаевич, доктор философских наук, профессор 

Дагестанский государственный университет 

Региональный центр этнополитических исследований 

«Спецоперация России на Украине как пролог глобальных ценностных 

переориентаций» 

 

Антонян Карина Георгиевна, к. культурологии, доцент 

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена) 

Соколова Нина Александровна, к.ф.н., доцент 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

«Культурное наследие как перформанс идентичности» 

 

Тихонов Андрей Владимирович, к.ф.н., доцент 

Южный федеральный университет 

«Исторический Парменид и Парменид Платона» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2etEbYAXWTg3QKF7V1kJBlOGUl2QBRCiDkzdgz5LLEc1%40thread.tacv2/1649710446558?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


 

Бакулов Виктор Дмитриевич, д.ф.н., профессор 

Бабина Дарья Александровна, преподаватель 

Южный федеральный университет 

«Диалогичность культуры «цветущей сложности» VS унификации культуры 

«вторичной простоты» 

 

Чичина Елена Альбертовна, старший  преподаватель 

Южный федеральный университет 

«Мировоззренческие трансформации современной культуры (некоторые аспекты)» 

 

 

 

14 апреля 2022 

Пленарное заседание (часть 3) 

10.00-14.00 

Ссылка для подключения на платформе Microsoft Teams 

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

join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZ

GIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

Модератор: Кириллова Ольга Сергеевна- к.ф.н., ст. преподаватель кафедры ТКЭЭ 

 

Шолохов Петр Александрович, заведующий ВПО «Шолохов-центр» 

Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова  

«Современное пространство музея: актуальные тенденции» 

 

Королев Владимир Константинович, д.ф.н., профессор 

Южный федеральный университет 

«Культура в перспективе «Метавселенной»: к                                                                          

постановке    проблемы» 

 

Марисова Наталия Дмитриевна, кандидат  педагогических наук, доцент, 

«Астраханский государственный университет», доцент кафедры культурологии; 

ОСП «Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» ФГБОУ ВО АГТУ, 

заведующая музеем «Усадьба С.М.Лионозова» 

«Пространство и деятельность  музея профильного образовательного учреждения: 

обращение к прошлому как вектор конструирования профессионального и 

гражданского будущего обучающихся» 

 

Павлова Елена Леонидовна, к.ф.н., доцент 

Ростовский государственный экономический университет, доцент кафедры 

философии и культурологии 

«Роль этических норм в информационном обществе (к вопросу о развитии духовной 

культуры в современной России)» 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


Мурадьян Олеся Александровна,  к.ф.н., старший преподаватель 

Южный федеральный университет 

«Нетикет и проблемы современного образования» 

 

Быкова Екатерина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент 

Вятский государственный университет (Киров) 

Горбунова Мария Павловна, студентка 

Сибирский федеральный университет (Красноярск) 

«Ссыльные литовцы в Красноярском крае: национальное и интернациональное в 

повседневной культуре» 

 

Быкова Екатерина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент 

Вятский государственный университет (Киров) 

Галанова Алёна Андреевна, студент  

Вятский государственный университет 

«Межкультурный диалог старообрядческих общин в России и за рубежом» 

 

Быкова Екатерина Васильевна, кандидат искусствоведения, доцент  

Вятский Государственный университет, (г. Киров) 

Шубина Анна Денисовна, студент 

Вятский Государственный университет, (г. Киров) 

«Визуализация культурной идентичности в польском плакате: истоки и 

современность» 

 

Гончарова Инга Кулиевна, преподаватель 

Южный федеральный университет 

«Особенности стратагемного мышления в культуре античности» 

 

Кириллова Ольга Сергеевна, к.ф.н., старший преподаватель 

Южный федеральный университет   

«Смерть автора»: к вопросу о будущем одной концепции» 

 

Браерская Анастасия Юрьевна, к.ф.н., доцент 

Южный федеральный университет 

Благородова Елена Александровна, к.ф.н., доцент 

Южный федеральный университет 

«Фотография в социальных сетях как инструмент формирования идентичности» 

 

Липец Екатерина Юрьевна, к.ф.н., доцент 

Южный федеральный университет 

«Региональная культура: к постановке проблемы в современном пространстве 

диалога» 

 

Азар Сали, аспирант 

Южный федеральный университет 

«Проблема культурного наследия в  исторической ретроспективе» 

 

Эфендиев Фуад Салихович, д.ф.н., профессор 



Северо-Кавказский государственный институт искусств (г.Нальчик) 

Акча Сание, аспирантка 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (г. 

Нальчик) 

Планы Управления Объектами Для Охраны Культурного Наследия; План 

Управления Венецией и ее Лагуной. 

 

10.00-14.00 

Молодежная сессия 

«Диалог культур: актуальные вопросы» 

 

Ссылка для подключения 

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

join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0N

jNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-

84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

Модераторы: Липец Екатерина Юрьевна- заведующая кафедрой ТКЭЭ, 

Забубенина Ирина Константиновна – аспирантка кафедры ТКЭЭ 

 

Подключаемся на доклад Шолохова Петра Александровича, заведующего ВПО 

«Шолохов-центр» Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова  

«Современное пространство музея: актуальные тенденции» 

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

join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZ

GIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-

436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-

f1ec3717570a%22%7d 

 

после доклада продолжается сессия по первой ссылке 

 

Соколюк Леся Станиславовна, аспирант 

Астраханский государственный университет,  

«Гетеротопия как вектор развития пространства театра» 

 

Косумбекова Рангина Косумбековна, магистрантка 1-го года обучения 

направления подготовки «Культурология» (программа подготовки – «Прикладная 

культурология» 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

«Традиционные узоры в моделях современных дизайнеров Таджикистана» 

 

Саидова Мафтуна Махматоджидиновна, студентка 4 курса направления 

«Культурология»  

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

«Традиции деревянного зодчества в русской архитектуре» 

 

Евенко Снежана, 3 курс, направление «культурология» 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjdjMWM2YzMtNmQwOC00NTA0LWFmNDQtOTFlNDc0NjNiZjg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRlMWRiZTctY2UzZS00MTg3LWFkMzQtMTAyMGQxZGIyNWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22ca0858f7-049b-497e-8373-f1ec3717570a%22%7d


Южный федеральный университет  

«Трансформационные процессы в культуре востока: влияние Запада на 

традиционный мир»  

 

Разина Елизавета Юрьевна, 4 курс, студент направления «культурология» 

Южный федеральный университет 

Трансформация проблемы «маленького человека» на примере фильма Пон Чжун Хо 

«Паразиты». 

 

Крикун Анастасия, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Проблема адаптации мусульманских мигрантов во Франции» 

 

Смольнова Анна, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Русский и американский рэп: кросскультурный анализ» 

 

Асланидис Георгиос, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

Аксиологический анализ двух культур (на примере России и США) 

 

Забубенина Ирина Константиновна, аспирант 

Южный федеральный университет 

«Применение фольклорных танцевальных традиций в современной хореографии» 

 

Иванова Алиса, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Маскулинная культура Италии и фемининная культура Норвегии на примере 

воспитания детей» 

 

Филёва Ксения, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Культурная двухполярность: отличие американского индивидуализма от японской 

коллективистской культуры. 

 

Козина Ирина, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Особенности воспитания на основе полярных культур Англии и России» 

 

Фомина Ольга, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

Тема любви в кино США и СССР в призме сравнения фильмов «Мосты округа 

Мэдисон» и «Три тополя на Плющихе». 

 

Школьникова Милана Романовна, 3 курс, направление «культурология» 

Южный федеральный университет 

Визуальная городская культура  граффити (на примере американской и российской 

культуры) 



 

Кириллова Наталья Романовна, магистрант 2 года обучения, направления 

«культурология» 

Южный федеральный университет 

Концепция многоуровневой идентичности в контексте диалога культур 

 

Овчаренко Денис, магистрант 2 года обучения, направления «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Проблема сохранения этнической идентичности в эпоху глобализации на примере 

видеоигровой индустрии» 

 

Манюхин Артем, магистрант 2 года обучения, направления «культурология» 

Южный федеральный университет 

«Роль межкультурной коммуникации в чайной культуре Китая» 

 

Сенченко Алексей Геннадиевич, аспирант 1-года обучения 

Южный федеральный университет 

«Остров как инфернальное пространство в кинематографе» 

 

 

 

 

24 мая 2022 г. 

11:00 – 14:00 

Круглый стол «Россия – Греция в диалоге культур» 

Место проведения: г. Ростов-на-Дону, Мультимедийный исторический комплекс 

«Россия – Моя История» (пр. Шолохова, 31 «И»).  

Руководитель: д.ф.н., профессор Драч Г.В. 

Координатор: к.ф.н. Чапны Е.В. 

 

Драч Геннадий Владимирович – д.ф.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, 

научный руководитель Института философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета  

 

«Современное значение древнегреческой философии» 

 

Леонова Мелина Пантелеевна – председатель РОО МНКГА    

«Роль греческой диаспоры г. Ростов-на-Дону в сохранении греческой культуры» 

 

Липец Екатерина Юрьевна – к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории 

культуры, этики и эстетики Института философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета 



«Актуальность изучения греческой культуры сегодня» 

Паниотова Таисия Сергеевна – д.ф.н., профессор кафедры теории культуры, этики 

и эстетики Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета 

«Испания: четыре встречи с Аристотелем» 

Кириллов Андрей Александрович – к.ф.н., доцент кафедры социальной философии 

Института философии и социально-политических наук Южного федерального 

университета 

«Истоки феномена «Греческое чудо»: философский и поэтический анализ» 

Чапны Елена Владимировна – к.ф.н., ст.преподаватель кафедры социальной 

философии Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета, руководитель Кабинета-Музея Ю.А. Жданова в Северо-

Кавказском научном центре высшей школы. 

«Роль греческой диаспоры в культурно-исторической традиции Причерноморья (на 

материалах научного наследия Ю.А. Жданова)» 

Паниотова Мария Михайловна – независимый исследователь, факультет 

межкультурных и лингвистических медиаций, Миланский университет (Mediazione 

linguistica e culturale. Universita degli Studi di Milano), Италия. 

 «Особенности греческой миграции в конце ХХ – начале ХХΙ вв.» 

Французов Руслан – магистрант Института философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета 

«Поэтика диалога и поэтический сюжет в раннем творчестве Платона» 

Хмелевской Даниил – магистрант Института философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета 

«Критиковал ли Аристотель теорию идей Платона» 

 

Участники круглого стола: 

 Ченкелидис В. – историк, член Комитета понтийских исследований,     г. 

Афины, Греция;  

 руководители национальных диаспор г. Ростова-на-Дону; 

 бакалавры и магистранты Института философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета.  

 



Южный федеральный университет 

Северо-Кавказский государственный институт искусств 

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова 

Российско-Таджикский (Славянский) университет 

Центр социокультурных исследований Юга России 

Кафедра теории культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ 

Донская государственная публичная библиотека 

ФНКАГРЕКОВ РОССИИ и РОО МНКГА 

«Шолохов-Центр» Государственный музей-заповедник  М.А. Шолохова 

 

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА 

IX Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции  
 

«Диалог культур в современном мире» (приуроченной 

к юбилею Заслуженного деятеля науки РФ, д.ф.н., 

профессора Г.В. Драча) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ИФиСПН ЮФУ                                                                              Е.В. Сердюкова 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

13-15 апреля 2022 

 24 мая 2022 


