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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	КОМИТЕТ	ФОРУМА	
	
	

ГОЛУБЕНКО	 Святослав	 Сергеевич	 –	 заместитель	
директора	 Департамента	 науки	 и	 образования	 Министерства	
культуры	Российской	Федерации	

	
МИРОНОВ	 Арсений	 Станиславович	 –	 исполняющий	

обязанности	 ректора	 Московского	 государственного	 института	
культуры	

	
БАХРЕВСКИЙ	 Евгений	 Владиславович	 –	 исполняющий	

обязанности	 директора	 Российского	 научно-исследовательского	
института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени																						
Д.	С.	Лихачева	

	
ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна	 –	 директор	 Южного	 филиала	

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

	
ДЬЯКОВ	 Иван	 Николаевич	 –	 генеральный	 директор	

Закрытого	 акционерного	 общества	 «Санаторий	 «Жемчужина	
моря»	

	
КОВАЛЕНКО	 Тимофей	 Викторович	 –	 заместитель	

директора	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	
наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
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ПОРЯДОК	РАБОТЫ	ФОРУМА	
	
	

13	октября	2017	г.	
	

09.00	–	14.00	 Заезд	участников	форума	
14.00	–	15.00	 Регистрация	участников	форума	
15.00	–	16.00	 Открытие	форума	
16.00	–	17.00	 Пленарные	доклады	
17.30	–	18.00	 Экскурсия	 в	 Старый	 парк,	 творческая	 встреча																							

с	архитектором	и	художником	А.	И.	Алексеевым	
18.00	–	19.30	 Концерт	 солиста	 Краснодарской	 государственной	

филармонии	имени	Г.	Ф.	Пономаренко	Э.	Казаряна	
20.00	–	22.00	 Ужин	
	
	
	

14	октября	2017	г.	
	

09.00	–	09.30	 Завтрак	
10.00	–	12.00	 Пленарные	доклады	
12.00	–	12.30	 Кофе-брейк	
12.30	–	13.30	 Пленарные	доклады		
13.30	–	14.00	 Обед	
14.30	–	16.30	 Круглый	стол	№	1	

«Революция	1917	года	и	судьбы	культурного	наследия	
народов	Юга	России»	

		 	 	 Круглый	стол	№	2	
«Культурные	и	естественные	ландшафты	как	ресурс	
территориального	развития»	

		 	 	 Круглый	стол	№	3	
«Образ	 времени	 и	 мотивы	 памяти	 в	 культурном	
пространстве	Юга	России»	

16.30	–	17.00	 Кофе-брейк	
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17.00	–	18.30	 Специальная	сессия	
«Этнические	 и	 религиозные	 традиции	 народов	
Кавказа	 как	 фактор	 противостояния	
экстремистским	идеологиям»	

19.00	–	20.00	 Презентация	 Северо-кавказского	 фестиваля	
короткометражного	кино	«Новый	взгляд»	

20.30	–	22.00	 Ужин	
	
	

15	октября	2017	г.	
	

09.00	–	09.30	 Завтрак	
10.00	–	11.30	 Круглый	стол	№	1	

«Революция	1917	года	и	судьбы	культурного	наследия	
народов	Юга	России»	

		 	 	 Круглый	стол	№	2	
«Культурные	и	естественные	ландшафты	как	ресурс	
территориального	развития»	

		 	 	 Круглый	стол	№	3	
«Образ	 времени	 и	 мотивы	 памяти	 в	 культурном	
пространстве	Юга	России»	

11.30	–	13.00	 Закрытие	форума	
14.00	–	14.30	 Обед	
15.00	–	18.00	 Отъезд	участников	форума	

	
	
	
	
	

РЕГЛАМЕНТ	РАБОТЫ	ФОРУМА	
	
–	 выступление	с	пленарным	докладом	–	до	20	минут	
–	 доклад	на	круглом	столе	–	до	15	минут	
–	 доклад	в	рамках	специальной	сессии	–	до	10	минут	
–	 выступление	на	круглом	столе	–	до	10	минут	
–	 участие	в	дискуссии	–	до	5	минут	
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Международный	 научный	 форум	 «Культурное	 наследие	 Северного	
Кавказа	 как	 ресурс	 межнационального	 согласия»	 –	 наиболее	 значительный	
научно-организационный	 проект	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени							
Д.	 С.	 Лихачева.	 Форум	 проводится	 при	 финансовой	 поддержке	 Министерства	
культуры	 Российской	 Федерации	 в	 рамках	 федеральной	 целевой	 программы	
«Культура	 России	 (2012–2018)».	 С	 2016	 г.	 проведение	 форума	 входит	 в	 План	
мероприятий	 по	 реализации	 в	 2016–2018	 гг.	 Стратегии	 государственной	
национальной	 политики	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2025	 г.	
(распоряжение	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 23	 декабря	 2015	 г.									
№	2648-р).	

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

Первый	международный	научный	форум	«Культурное	наследие	Северного	
Кавказа	 как	 ресурс	 межнационального	 согласия»,	 состоявшийся	 3–5	 апреля	
2015	 г.,	 привлек	 внимание	 научной	 общественности	 широким	 спектром	
обсуждаемых	проблем	и	их	актуальностью.	В	работе	форума	приняли	участие	
110	 человек	 –	 представители	 научно-образовательных	 учреждений,	 органов	
исполнительной	 и	 законодательной	 власти,	 общественных	 организаций	
субъектов	 Южного	 и	 Северо-Кавказского	 федеральных	 округов,	 а	 также	
Республики	Абхазия.	

Второй	международный	научный	форум	«Культурное	наследие	Северного	
Кавказа	как	ресурс	межнационального	 согласия»,	 ставший	уже	традиционной	
площадкой	 для	 обсуждения	 актуальных	 проблем	 государственной	 политики,	
был	 проведен	 30	 сентября	 –	 3	 октября	 2016	 г.	 Участниками	 форума	 стали									
120	 человек,	 представители	 научно-образовательных	 учреждений	 и	
общественных	организаций	России,	Абхазии,	Украины,	Армении.	

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

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

	
БАХРЕВСКИЙ	 Евгений	 Владиславович	 –	 кандидат	

филологических	 наук,	 исполняющий	 обязанности	 директора	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	

	
ЖИТЕНЁВ	 Сергей	 Юрьевич	 –	 кандидат	 культурологии,	

советник	 директора	 Российского	 научно-исследовательского	
института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени																									
Д.	С.	Лихачева	

	
КОВАЛЕНКО	 Тимофей	 Викторович	 –	 кандидат	

философских	 наук,	 заместитель	 директора	 Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	

	
КРЮКОВ	 Анатолий	 Владимирович	 –	 кандидат	

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

	
БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович	 –	 кандидат	

исторических	 наук,	 начальник	 отдела	 изучения	 культурного	
наследия	 и	 экспертной	 деятельности	 Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
	

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

ЧУМАЧЕНКО	 Виктор	 Кириллович	 –	 кандидат	
филологических	 наук,	 профессор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	
отдела	 комплексных	 проблем	 изучения	 культуры	 Южного	
филиала	 Российского	 научно-исследовательского	 института	
культурного	 и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	
заслуженный	работник	культуры	Кубани,	Адыгеи	и	Украины	
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ОТКРЫТИЕ	ФОРУМА	
	

13	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 							15.00–	16.00	
	
	

ГОРЛОВА	 Ирина	 Ивановна,	 директор	 Южного	 филиала	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	 природного	 наследия	 имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	 доктор	
философских	 наук,	 профессор,	 заслуженный	 деятель	 науки	
Российской	Федерации,	кавалер	Ордена	«Дружба»	
	
	
Приветствие	участникам	форума	
	

БАХРЕВСКИЙ	 Евгений	 Владиславович,	 исполняющий	
обязанности	 директора	 Российского	 научно-исследовательского	
института	 культурного	 и	 природного	 наследия	 имени																								
Д.	С.	Лихачева,	кандидат	филологических	наук	
	

УСАТЮК	 Максим	 Михайлович,	 первый	 заместитель	
министра	культуры	Краснодарского	края	
	

МОЗГОВОЙ	 Сергей	 Александрович,	 начальник	 отдела	 по	
межнациональным	 отношениям	 и	 взаимодействию																																
с	 национально-культурными	 объединениями	 Департамента	
внутренней	политики	администрации	Краснодарского	края	

	
ГАПУРОВ	Шахрудин	Айдиевич,	Президент	Академии	наук	

Чеченской	 Республики,	 доктор	 исторических	 наук,	 профессор,	
заслуженный	деятель	науки	Чеченской	Республики	
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МИЛЬДЗИХОВ	 Руслан	 Аппевич,	 министр	 культуры	
Республики	Северная	Осетия-Алания	
	

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

	
СЪЕДИН	Николай	Александрович,	председатель	комиссии	

по	 образованию,	 науке	 и	 патриотическому	 воспитанию	
Общественной	палаты	Республики	Крым,	кандидат	политических	
наук,	доцент	
	

ЗЕНГИН	 Сергей	 Семенович,	 ректор	 Краснодарского	
государственного	института	культуры,	кандидат	педагогических	
наук,	доцент	

	
АРЗУМАНОВ	 Валерий	 Николаевич,	 директор	

Ставропольского	 краевого	 училища	 дизайна,	 член-
корреспондент	 Российской	 академии	 художеств,	 народный	
художник	Российской	Федерации	

	
ХАРСИЕВ	 Борис	Магомет-Гиреевич,	 заведующий	отделом	

этнологии	 Ингушского	 научно-исследовательского	 института	
гуманитарных	 наук	 имени	 Ч.	 Ахриева,	 кандидат	 философских	
наук	

	
НУРУДИНОВ	 Магомед	 Магомедович,	 представитель	

Республики	Дагестан	в	Краснодарском	крае	
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ПЛЕНАРНЫЕ	ДОКЛАДЫ	
	
13	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 											16.00–17.00	
	

14	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										10.00.–12.00	
	
	
Среда	 культуры	 общества	 –	 составляющая	 развития	 территории	
проживания	народов	Северного	Кавказа	

БУГАЙ	 Николай	 Федорович,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор,	 главный	 научный	 сотрудник	 Центра	 российской	 истории	
Института	 российской	 истории	 РАН,	 Москва,	 Россия,	 электронная	 почта:	
nikolay401@yandex.ru	
	
Цивилизационное	 присутствие	 России	 в	 мире:	 к	 135-летию	
начала	 деятельности	 Императорского	 Православного	
Палестинского	 Общества	 в	 Российской	 империи	 и	 на	 Ближнем	
Востоке		

ЖИТЕНЁВ	 Сергей	 Юрьевич,	 кандидат	 культурологии,	 советник	
директора	 Российский	научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва,	Москва,	Россия,	электронная	
почта:	zhitenev@bk.ru	
	
Историческая	 память	 и	 культурные	 константы	 народов																		
Юга	России	

БАДМАЕВ	 Валерий	 Николаевич,	 доктор	 философских	 наук,	
профессор,	 заведующий	 кафедрой	 философии	 и	 культурологии	
Калмыцкого	 государственного	 университета	 имени	 Б.	 Б.	 Городовикова,	
Элиста,	Россия,	электронная	почта:	badmav07@yandex.ru	

ХУТЫЗ	 Заурбеч	 Асланбиевич,	 доктор	 экономических	 наук,	
профессор,	 директор	 Политехнического	 колледжа	 Майкопского	
государственного	 технологического	 университета,	 Майкоп,	 Россия	
электронная	почта:	zaurbech1@mail.ru	
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Магические	города	в	Мексике:	практика	экологии	культуры	

ПАТИНЬО	 Хуан	 Карлос,	 доктор	 экономических	 наук,	 профессор	
факультета	 политических	 и	 социальных	 наук	 Автономного	 университета	
штата	 Мехико,	 Толука,	 Мексиканские	 Соединенные	 Штаты,	 электронная	
почта:	juancarlos_uaem@hotmail.com	
	
Маргинальность	 на	 перепутье	 времени.	 От	 трайбализма																									
к	цивилизованным	правовым	отношениям	

ЭФЕНДИЕВ	 Фуад	 Салихович,	 доктор	 философских	 наук,	
профессор,	 проректор	 по	 научной	 работе	 Северо-Кавказского	
государственного	института	искусств,	Нальчик,	Россия,	электронная	почта:	
patriotkbr2006@rambler.ru	

ТАЙСАЕВ	 Джабраил	Мубарикович,	 кандидат	философских	наук,	
доцент	 кафедры	 культурологии	 Северо-Кавказского	 государственного	
института	искусств,	Нальчик,	Россия,	электронная	почта:	taisauti@yandex.ru	
	
Через	 вторичные	 формы	 культурной	 реальности	 к	 сохранению	
традиции	 (современная	 этническая	 культура	 черноморских	
шапсугов)	

ДМИТРИЕВ	 Владимир	 Александрович,	 доктор	 исторических	
наук,	 научный	 сотрудник	 главной	 категории	 отдела	 этнографии	 Кавказа,	
Средней	 Азии	 и	 Казахстана	 Российского	 этнографического	 музея,	 Санкт-
Петербург,	Россия,	электронная	почта:	dmitriev_home@mail.ru	
	
Религиозные	 организации	 в	 светском	 государстве:	 партнерство,	
независимость	или	конфликт?	

СГИБНЕВА	Ольга	Ивановна,	доктор	философских	наук,	профессор	
кафедры	 социологии	 Волгоградского	 государственного	 университета,	
Волгоград,	Россия,	электронная	поста:	olga.sgibneva@volsu.ru	
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ТВОРЧЕСКАЯ	ВСТРЕЧА	
С	АЛЕКСАНДРОМ	АЛЕКСЕЕВЫМ	

	
13	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 											17.30–18.00	
	
	

Александр	 Иванович	 Алексеев	 –	 журналист,	 писатель,	
исследователь	 истории,	 культуры,	 философии	 и	 искусства,	
архитектор	 и	 художник,	 создатель	 уникального	 культурного	
центра	«Старый	парк».	

«Старый	 парк»	 в	 Кабардинке	 –	 первый	 и	 единственный	 на	
Черноморском	 побережье	 тематический	 архитектурный	 парк,	 где	
на	площади	более	гектара	нашли	отражение	разные	эпохи	мировой	
культуры	 –	 античная	 Греция,	 древний	 Египет,	 средневековая	 и	
ренессансная	Европа,	восточная	и	православная	культура,	культура	
народов	 Кавказа.	 Создан	 уникальный	 эффект	 единства,	 когда																		
в	одном	зеленом	пространстве	парковая	архитектура	разных	эпох	и	
стилей	 дополняет	 друг	 друга	 составляя	 целостность.	
Воссоединить	 в	 одном	 пространстве	 и	 представить	 все	
архитектурные	стили,	наполнить	их	содержанием	и	показать,	что	
человеческая	 цивилизация	 едина	 –	 такова	 была	 цель	 автора	
проекта	 А.	 И.	 Алексеева.	 Созданный	 архитектурный	 ансамбль	
поражает	многогранностью	и	философским	настроением	–	каждое	
сооружение	 несет	 в	 себе	 авторскую	 мысль,	 серьезное	
переосмысление	той	эпохи,	которую	оно	олицетворяет.		

В	 состав	культурного	центра	«Старый	парк»	входят	Галерея	
современного	 искусства,	 Дом	 Кавказа,	 архитектурная																																
и	 флористическая	 мастерские.	 В	 2017	 г.	 открыт	 Театр	 старого	
парка,	 для	 которого	 итальянской	 фирмой	 Viscount	 специально	
изготовлен	орган.	
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ПАМЯТИ	МУСЛИМА	МАГОМАЕВА…	
КОНЦЕРТ	ЭДУАРДА	КАЗАРЯНА	

	
13	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 											18.00–19.30	
	
	

Эдуард	Казарян	(бас)	–	солист	Краснодарской	государственной	
филармонии	 имени	 Г.	 Ф.	 Пономаренко,	 обладатель	 Гран-при																					
и	лауреат	Международного	конкурса	«Искусство	XXI	века»	(г.	Киев),	
лауреат	 первой	 премии	 Первого	 международного	 конкурса	 имени																							
С.	 В.	 Рахманинова	 (г.	 Ростов-на-Дону);	 выпускник	 консерватории	
Краснодарского	 государственного	 университета	 культуры																						
и	 искусств	 по	 классу	 вокала	 профессора	 Н.	 Н.	 Кириченко,	
заслуженной	 артистки	 Российской	Федерации,	 народной	 артистки	
Республики	Адыгея.	

В	 репертуаре	 певца	 романсы	 С.	 В.	 Рахманинова,																																		
П.	 И.	 Чайковского,	 Г.	 В.	 Свиридова,	 Д.	 Д.	 Шостаковича,	 песни	
советских	 композиторов,	 исполнение	 ведущих	 партий	 в	 операх	
«Любовный	 напиток»	 Г.	 Доницетти,	 «Евгений	 Онегин»																														
П.	 И.	 Чайковского,	 «Алеко»	 С.	 В.	 Рахманинова,	 «Князь	 Игорь»																					
А.	П.	Бородина,	«Борис	Годунов»	М.	П.	Мусорского.	

	
	
Сольный	 концерт	 Эдуарда	 Казаряна	 посвящен	 памяти	

народного	 артиста	 СССР	 М.	 М.	 Магомаева,	 75-летию	 со	 дня	
рождения	которого	отмечалась	в	этом	году.	Известный	советский,	
азербайджанский	 и	 российский	 певец,	 талантливый	 композитор,	
актер,	он	внес	неоценимый	вклад	в	мировую	культуру.	В	программе	
концерта	песни	и	арии	из	репертуара	Муслима	Магомаева.	

Аккомпаниатор	–	лауреат	международных	конкурсов,	пианист	
Николай	Миронов.	
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КРУГЛЫЙ	СТОЛ	№	1	
РЕВОЛЮЦИЯ	1917	ГОДА		

И	СУДЬБЫ	КУЛЬТУРНОГО	НАСЛЕДИЯ		
НАРОДОВ	ЮГА	РОССИИ	

	
14	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										14.30.–16.30	
	

15	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										10.00.–11.30	
	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
ЕРЕМЕЕВА	 Анна	 Натановна,	 доктор	 исторических	 наук,	

профессор,	главный	научный	сотрудник	отдела	комплексных	проблем	
изучения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени	Д.	С.	Лихачева	

НЕВСКАЯ	 Татьяна	 Александровна,	 доктор	исторических	наук,	
профессор	 кафедры	 истории	 России	 Северо-Кавказского	
федерального	университета	
	
	

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБУЖДЕНИЯ:	
• роль	 миграций	 революционных	 лет	 в	 изменении	

социокультурного	ландшафта	Юга	России;	
• создание	научных	институтов	 гуманитарного	профиля	на	Юге	

России	и	их	роль	в	сохранении	культурного	наследия;	
• революция	 и	 судьба	 традиционной	 культуры	 народов	 Юга	

России;	
• фольклор,	 литература	 и	 искусство	 народов	 Юга	 России																						

в	интерпретации	советской	идеологии;	
• осмысление	 революции	 в	 творчестве	 художественной	

интеллигенции	Юга	России:	советский	и	постсоветский	периоды;	
• история	революции	в	памятниках	и	музейных	экспозициях	Юга	

России.	
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ДОКЛАДЫ:	
Миграционные	 процессы	 и	 переселенческая	 политика	 (1918–
1933	 гг.)	 как	 причины	 изменений	 социокультурной																																		
и	этнодемографической	структуры	Юга	России	

БАРАНОВ	 Андрей	 Владимирович,	 доктор	 исторических	 наук,	
доктор	 политических	 наук,	 профессор	 кафедры	 политологии																																	
и	 политического	 управления	 Кубанского	 государственного	 университета,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	baranovandrew@mail.ru	
	
Борьба	советских	органов	власти	 	 с	патриархальными	обычаями	
семейного	быта	народов	Северного	Кавказа	

ХАРСИЕВ	Борис	Магомет-Гиреевич,	кандидат	философских	наук,	
заведующий	 отделом	 этнологии	 Ингушского	 научно-исследовательского	
института	 гуманитарных	 наук	 имени	 Ч.	 Ахриева,	 Магас,	 Россия,	
электронная	почта:	harsievfilial@mail.ru	
	
История	 российских	 революций	 1917	 г.	 и	 Гражданской	 войны												
в	памятниках	и	музейных	экспозициях	Чеченской	Республики	

БУГАЕВ	 Абдула	 Махмудович,	 кандидат	 исторических	 наук,	
заведующий	 отделом	 гуманитарных	 исследований	 Комплексного	 научно-
исследовательского	 института	 имени	 Х.	 И.	 Ибрагимова	 РАН,	 доцент	
кафедры	 истории	 Чеченского	 государственного	 педагогического	
университета,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 истории	 народов	
Северного	Кавказа	Института	гуманитарных	исследований	Академии	наук	
Чеченской	Республики,	Грозный,	Россия,	электронная	почта:	yasma@bk.ru	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Архитектура	 и	 градостроительство	 национальных	 республик	
Северного	 Кавказа	 в	 свете	 новаторских	 революционных	
преобразований	(1917–1933	гг.)	

БЕСОЛОВ	Владимир	Бутусович,	ответственный	руководитель	по	
науке	 Северо-Кавказского	 академического	 центра	 Международной	
академии	архитектуры	(МААМ),	член-корреспондент	Российской	академии	
архитектуры	 и	 строительных	 наук,	 почетный	 архитектор	 России,	
Владикавказ,	Россия,	электронная	почта:	archGrad101@yandex.ru	
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Революция	и	Гражданская	война	1917–1920	гг.	в	Северной	Осетии	
(по	 рассказам	 керменистов,	 записанным	 в	 1930-е	 гг.	
сотрудниками	 Осетинского	 научно-исследовательского	
института	краеведения)	

МОРОЗОВА	 Ольга	 Михайловна,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор	 кафедры	 связи	 с	 общественностью	 Донского	 государственного	
технического	 университета,	 Ростов-на-Дону,	 Россия,	 электронная	 почта:		
olgafrost@gmail.com	
	
Создание	 Адыгейского	 научно-исследовательского	 института												
и	его	роль	в	сохранении	культурного	наследия	народов	Северного	
Кавказа	

ДЕЛОВА	 Людмила	 Алиевна,	 кандидат	 социологических	 наук,	
ведущий	научный	сотрудник	отдела	философии	и	социологии	Адыгейского	
республиканского	 института	 гуманитарных	 исследований	 имени																						
Т.	М.	Керашева,	Майкоп,	Россия,	электронная	почта:	ludmilaz29@mail.ru	
	
Деятельность	Крымского	научно-исследовательского	института	

МУСАЕВА	Улькера	Кязимовна,	доктор	исторических	наук,	доцент	
кафедры	истории	Крымского	инженерно-педагогического	университета,	 г.	
Симферополь,	Россия	(электронная	почта:	musaeva_ulker@mail.ru)	
	
Создание	 Карачаево-Черкесского	 научно-исследовательского	
института	и	его	роль	в	сохранении	культурного	наследия	народов	
Карачаево-Черкесии	

БАЙРАМКУЛОВА	 Аминат	 Ахматовна,	 кандидат	 исторических	
наук,	 доцент,	 ученый	 секретарь	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	
Почета»	 института	 гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	
Карачаево-Черкесской	 Республики,	 Черкесск,	 Россия,	 электронная	 почта:	
bayramkulova_aminat@mail.ru	
	
Ногайский	фольклор	ХХ	столетия	

КАПЛАНОВА	 Аминат	 Исмаиловна,	 кандидат	 филологических	
наук,	доцент,	старший	научный	сотрудник	отдела	литературы	и	фольклора	
народов	 КЧР	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	
гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	
Республики,	Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	kaplanova.aminat@mail.ru	
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Календарный	обрядово-фольклорный	цикл	тюркских	этнических	
групп	Астраханского	края	в	советский	и	постсоветский	период	

УСМАНОВА	 Аделия	 Рустямовна,	 кандидат	 искусствоведения,	
специалист	 сектора	 практик	 Астраханской	 государственной	
консерватории,	Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	adeliakult@gmail.com	
	
Абречество	 в	 дореволюционном	 Карачае:	 факты,	 фольклорная	
традиция	и	трактовка	советского	периода	

БАТЧАЕВ	 Шамиль	 Мухтарович,	 кандидат	 исторических	 наук,	
начальник	 отдела	 использования	 и	 публикации	 документов	
Государственного	 архива	 Карачаево-Черкесской	 Республики,	 Черкесск,	
Россия,	электронная	почта:	sbatcha@mail.ru	
	
О	 культурно-исторических	 предпосылках	 возникновения	
ногайской	советской	литературы	

КУРМАНГУЛОВА	 (СУЮНОВА)	 Шахидат	 Азаматовна,	 кандидат	
филологических	 наук,	 доцент,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	
литературы	и	фольклора	народов	КЧР	Карачаево-Черкесского	ордена	«Знак	
Почета»	 института	 гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	
Карачаево-Черкесской	 Республики,	 Черкесск,	 Россия,	 электронная	 почта:	
shahidat_s@mail.ru	
	
Драматические	 страницы	 истории	 становления	 черкесской	
литературы	в	20–30-х	гг.	ХХ	в.	

ИОНОВ	 Зауаль	 Хаджи-Муратович,	 кандидат	 филологических	
наук,	 профессор,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 литературы	 и	
фольклора	 народов	 КЧР	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	
института	 гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-
Черкесской	Республики,	Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	zaual@mail.ru	
	
Сохранение	 и	 трансформация	 фольклорных	 традиций																								
(на	примере	абазинских	благопожеланий)	

БОРОКОВА	Лиля	Арабиевна,	старший	научный	сотрудник	отдела	
литературы	и	фольклора	народов	КЧР	Карачаево-Черкесского	ордена	«Знак	
Почета»	 института	 гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	
Карачаево-Черкесской	 Республики,	 Черкесск,	 Россия,	 электронная	 почта:	
borokova64@mail.ru	
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Сергей	Прокофьев	на	Северном	Кавказе:	время	революций	
ХРАМОВ	 Валерий	 Борисович,	 доктор	 философских	 наук,	

профессор	 кафедры	 философии	 и	 общественных	 дисциплин	
Краснодарского	государственного	института	культуры,	Краснодар,	Россия,	
электронная	почта:	valery.kharm@yandex.ru	
	
Осмысление	 Революции	 в	 творчестве	 художников	 Юга	 России:	
советский	и	постсоветский	период	

АРЗУМАНОВ	 Валерий	 Николаевич,	 народный	 художник	
Российской	 Федерации,	 профессор,	 директор	 Ставропольского	 краевого	
училища	 дизайна,	 член-корреспондент	 Российской	 академии	 художеств,	
Пятигорск,	 Ставропольский	 край,	 Россия?	 электронная	 почта:	 skud-
pyatigorsk@yandex.ru	
	
Революционные	 события	 1917	 года	 в	 отражении	 кубанской	
прессы	и	эго-документалистики	

ЛУЧИНСКИЙ	 Юрий	 Викторович,	 доктор	 филологических	 наук,	
профессор,	 заведующий	 кафедрой	 истории	 и	 правового	 регулирования	
массовых	 коммуникаций	 Кубанского	 государственного	 университета,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	lyv22@mail.ru	
	
Кавказ	 эпохи	 Революции	 и	 Гражданской	 войны	 в	 дневниковых	
записях	Ивана	де	Шаекка	

МАЛЬБАХОВ	Каральби	Ахмедович,	кандидат	исторических	наук,	
доцент,	заведующий	сектором	источниковедения	Института	гуманитарных	
исследований	 Кабардино-Балкарского	 научного	 центра	 РАН,	 Нальчик,	
Россия,	электронная	почта:	kmalbakhov@mail.ru	
	
Революционные	 события	 в	 Новороссийске	 в	 художественном	
осмыслении	

НАГАЕВА	 Гильда	 Александровна,	 кандидат	 исторических	 наук,	
доцент	 кафедры	 общественных	 научных	 дисциплин	 Новороссийского	
политехнического	 института	 (филиала)	 Кубанского	 государственного	
технологического	 университета,	 Новороссийск,	 Краснодарский	 край,	
Россия,	электронная	почта:	gilda11@mail.ru	
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Миротворческая	деятельность	шейха	Дени	Арсанова	на	Тереке	в	
событиях	1917	года	

БЕГУЕВ	Сулейман	Ахятьевич,	научный	сотрудник	отдела	истории	
народов	 Северного	 Кавказа	 Института	 гуманитарных	 исследований	
Академии	 наук	 Чеченской	 Республики,	 Грозный,	 Россия,	 электронная	
почта:	sbeguev@mail.ru	
	
История	 революции	 и	 Гражданской	 войны	 на	 Юге	 России:	
проблема	 интерпретации	 в	 вузовском	 курсе	 Отечественной	
истории	

БАГАЕВА	 Елена	 Михайловна,	 кандидат	 исторических	 наук,	 доцент	
кафедры	 истории,	 культурологии	 и	 музееведения	 Краснодарского	
государственного	 института	 культуры,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	
почта:	briz1999@mail.ru	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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КРУГЛЫЙ	СТОЛ	№	2	
КУЛЬТУРНЫЕ	И	ЕСТЕСТВЕННЫЕ	

ЛАНДШАФТЫ	КАК	РЕСУРС		
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО	РАЗВИТИЯ	

	
14	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										14.30.–16.30	
	

15	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										10.00.–11.30	
	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович,	 кандидат	 исторических	

наук,	начальник	отдела	изучения	культурного	наследия	и	экспертной	
деятельности	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени	Д.	С.	Лихачева	

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

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБУЖДЕНИЯ:	
• традиционные	 и	 современные	 механизмы	 сохранения																						

и	использования	культурных	и	естественных	ландшафтов;	
• социокультурная	 среда	 поселений:	 объект	 исследования																	

и	проектирования	развития	территорий;	
• исторические	 поселения	 как	 категория	 наследия:	 вопросы	

теории	и	практики;	
• историко-этнографический	 аспект	 изучения	 культурных	

ландшафтов;	
• значение	 природных	 и	 историко-культурных	 заповедников												

в	сфере	сохранения	наследия;	
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• экологический	 фактор	 в	 социокультурном	 пространстве																		
и	этноэкологические	традиции	народов	Юга	России.	
	
	

ДОКЛАДЫ:	
Культурные	 ландшафты,	 достопримечательные	 места,	
историческая	 среда	 городов	 и	 сельских	 поселений:	 сохранение,	
использование	и	мифология	представления	

ЖИТЕНЁВ	 Сергей	 Юрьевич,	 кандидат	 культурологии,	 советник	
директора	 Российский	научно-исследовательского	 института	 культурного	
и	природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачёва,	Москва,	Россия,	электронная	
почта:	zhitenev@bk.ru	
	
Современные	 механизмы	 	 использования	 культурного	
ландшафта	Юга	России	(на	примере	Астраханской	области)	

КУСМИДИНОВА	 Мария	 Харисовна,	 кандидат	философских	 наук,	
доцент	 кафедры	 культурологии	 Астраханского	 государственного	
университета,	Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	dorimi@mail.ru	
	
Из	истории	этнографического	изучения	культурных	ландшафтов	
кубанских	станиц	

МАТВЕЕВ	 Олег	 Владимирович,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор	 кафедры	 истории	 России	 Кубанского	 государственного	
университета,	 старший	 научный	 сотрудник	 научно-исследовательского	
центра	Кубанского	 казачьего	 хора,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	 почта:	
vim12@rambler.ru	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Историческая	 реконструкция	 как	 способ	 формирования	
культурного	ландшафта	Юга	России		

ДЕМИНА	Анастасия	Владимировна,	кандидат	философских	наук	
доцент	 кафедры	 культурологии	 Астраханского	 государственного	
университета,	 Астрахань,	 Россия,	 электронная	 почта:	
anastasiya_demin@mail.ru	
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Культурное	 и	 природное	 наследие	 как	 основной	 компонент	
развития	туристической	деятельности	в	Республике	Калмыкия	

ГОРЯЕВА	 Татьяна	 Николаевна,	 кандидат	 социологических	 наук,	
доцент,	 заведующая	 кафедрой	 фольклора	 и	 социально-культурной	
деятельности	 Института	 калмыцкой	 филологии	 и	 востоковедения	
Калмыцкого	 государственного	 университета	 имени	 Б.	 Б.	 Городовикова,	
Элиста,	Россия,	электронная	почта:	tgtatagora@mail.ru	
	
Архитектура	 и	 планировка	 горных	 поселений	 как	 генеративное	
лоно	 и	 этнокультурный	 резерват	 в	 стратегии	 национального	
развития	горских	народностей	Северного	Кавказа	

БЕСОЛОВ	Владимир	Бутусович,	ответственный	руководитель	по	
науке	 Северо-Кавказского	 академического	 центра	 Международной	
академии	архитектуры	(МААМ),	член-корреспондент	Российской	академии	
архитектуры	 и	 строительных	 наук,	 Владикавказ,	 Россия,	 электронная	
почта:	archGrad101@yandex.ru	
	
Государственная	охрана	исторических	поселений	Краснодарского	
края	в	правовых	актах	

ГОНЧАРОВ	 Алексей	 Владимирович,	 ведущий	 консультант	
отдела	 правового	 сопровождения,	 государственного	 надзора	 и	 учета	
объектов	 культурного	 наследия	 Управления	 государственной	 охраны	
объектов	 культурного	 наследия	 администрации	 Краснодарского	 края,	
Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	2307080@mail.ru	
	
Переход	 к	 оседлости:	 социокультурные	 и	 экономические	
последствия	 (на	 примере	 поселений	 островных	 территорий	
Европейского	Севера)	

ТРОШИНА	 Татьяна	 Игоревна,	 доктор	 исторических	 наук,	 доцент,	
профессор	 кафедры	 социальной	 работы	 и	 социальной	 безопасности	
Северного	 (Арктического)	 федерального	 университета	 имени																													
М.	В.	Ломоносова,	Архангельск,	Россия,	электронная	почта:	tatr-arh@mail.ru	
	
Топонимы	 Крыма	 как	 часть	 культурного	 наследия	 и	 фактор	
формирования	региональной	идентичности	

СЪЕДИН	Николай	Александрович,	кандидат	политических	наук,	
доцент	 кафедры	 политических	 наук	 и	 международных	 отношений	
философского	факультета	Таврической	академии	Крымского	федерального	
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университета	имени	В.	И.	Вернадского,	Симферополь,	Россия,	 электронная	
почта:	nikolai.sedin@mail.ru	
	
Этногенетические	 и	 топонимические	 легенды	 и	 предания	
народов	Северо-Восточного	Кавказа	

ВЕЛИКАЯ	 Наталья	 Николаевна,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор	 кафедры	 всеобщей	 и	 отечественной	 истории	 Армавирского	
государственного	 педагогического	 университета,	 Армавир,	 Россия,	
электронная	почта:	velikaya55@mail.ru	
	
Некоторые	 вопросы	 социально-географического	 ландшафта														
в	даргинской	этноязыковой	среде	Дагестана	

ХАНМАГОМЕДОВ	 Ханмагомед	 Лязимович,	 доктор	
географических	 наук,	 профессор	 кафедры	 физической	 географии																								
и	 геоэкологии	 Дагестанского	 государственного	 педагогического	
университета,	Махачкала,	Россия,	электронная	почта:	tberikey@mail.ru	
	
Молоканские	 поселения	 XIX	 в.	 в	 культурном	 ландшафте	
Астраханской	губернии	

КАНАТЬЕВА	 Наталья	 Сергеевна,	 кандидат	 биологических	 наук,	
доцент	 кафедры	 культурологии	 Астраханского	 государственного	
университета,	Астрахань,	Россия,	электронная	почта:	nessy71@mail.ru	
	
Архитектура	города	Владикавказа	конца	XIX	начала	XX	вв.	

ЦЕБОЕВ	 Заурбек	 Юрьевич,	 магистрант	 кафедры	 истории	
архитектуры,	 искусства	 и	 архитектурной	 реставрации	 Академии	
архитектуры	 и	 искусства	Южного	 федерального	 университета,	 Ростов-на-
Дону,	Россия,	электронная	почта:	tsebabest@yandex.ru	
	
Культурное	наследие	калмыцкого	этноса:	проблемы	сохранения	

ЛИДЖИЕВА	 Екатерина	 Николаевна,	 магистрант	 кафедры	
фольклора	 и	 социально-культурной	 деятельности	 Института	 калмыцкой	
филологии	и	востоковедения	Калмыцкого	государственного	университета	
имени	 Б.	 Б.	 Городовикова,	 Элиста,	 Россия,	 электронная	 почта:	
tgtatagora@mail.ru	
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Происхождение	 названий	 куренных	 селений	 Черноморского	
казачьего	 войска	 как	 часть	 историко-культурного	 наследия	
Кубани	

АВРАМЕНКО	 Анатолий	 Михайлович,	 кандидат	 исторических	
наук,	 доцент,	 руководитель	 российско-украинского	 научно-
исследовательского	 центра	 Краснодарской	 краевой	 общественной	
организации	 «Содружество	 Кубань	 –	 Украина»,	 Краснодар,	 Россия,	
электронная	почта:	avramenkoam@rambler.ru	
	
День	 мертвых:	 традиции	 народов	 Мексики.	 Наше	 отношение														
к	смерти	

ЛЕСЛЬЕ	Гонсалес	Родригес,	магистрант	факультета	политических	
и	 социальных	 наук	 Автономного	 университета	 штата	 Мехико,	 Толука,	
Мексиканские	 Соединенные	 Штаты,	 электронная	 почта:	
leslie.gonzalez@mail.ru	
	
К	истории	изучения	погребальных	памятников	Чечни	XIII–XVI	вв.:	
подземные	склепы	

ТАНГИЕВ	Магомед	Айсаевич,	старший	научный	сотрудник	Центра	
археологических	 исследований	 Института	 гуманитарных	 исследований	
Академии	 наук	 Чеченской	 Республики,	 Грозный,	 Россия,	 электронная	
почта:	maga995@list.ru	

	
Археологические	 экспедиции	 Северо-Осетинского	 научно-
исследовательского	 института	 и	 их	 роль	 в	 выявлении																													
и	сохранении	объектов	культурного	наследия	

КЕРЦЕВА	 Галина	 Николаевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	 консультант	 отдела	 охраны	 объектов	 культурного	 наследия	
Комитета	 по	 охране	 и	 использованию	 объектов	 культурного	 наследия	
Республики	 Северная	 Осетия-Алания,	 Владикавказ,	 Россия	 электронная	
почта:	gal.volnaya@yandex.ru	
	
Объекты	 культурного	 и	 природного	 наследия	 Ставропольского	
края:	проблемы	сохранения		

ПЕРЕСАДА	 Ольга	 Евгеньевна,	 главный	 специалист	 отдела	 по	
сохранению	 и	 государственной	 охране	 объектов	 культурного	 наследия	
Управления	 Ставропольского	 края	 по	 сохранению	 и	 государственной	
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охране	 объектов	 культурного	 наследия,	 Ставрополь,	 Россия,	 электронная	
почта:	o-peresada@stavregion.ru	
	
Архитектурное	 наследие	 Краснодара	 в	 культурном	 ландшафте	
современного	города	

УСТРИЖИЦКАЯ	 Диана	 Олеговна,	 кандидат	 философских	 наук,	
доцент	 кафедры	 философии	 и	 общественных	 дисциплин	 Краснодарского	
государственного	 института	 культуры,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	
почта:	diananet@yandex.ru	
	
Историко-культурное	 значение	 мемориального	 комплекса	 «Дом	
Захара	Щербака»	в	городе	Новокубанске	

СОПОВА	 Анна	 Сергеевна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
преподаватель	 кафедры	 иностранных	 языков	 Краснодарского	 высшего	
военного	авиационного	училища	летчиков	имени	Героя	Советского	Союза	
А.	К.	Серова,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	anna_s.aquv@mail.ru	
	
Роль	 Михаила	 Семеновича	 Воронцова	 в	 развитии	 садоводства	
Крыма	и	Кавказа	в	первой	половине	XIX	века	

АРБАТСКАЯ	 Юта	 Ярославна,	 кандидат	 биологических	 наук,	
специалист	 по	 обеспечению	 сохранности	 объектов	 культурного	 наследия	
Алупкинского	дворцово-паркового	музея-заповедника,	Алупка,	Республика	
Крым,	Россия,	электронная	почта:	juta64@gmail.com	
	
Создание	образа	культуры	средствами	музейной	экспозиции	

ВЛАСКИНА	 Татьяна	 Юрьевна,	 старший	 научный	 сотрудник	
лаборатории	 филологии	 Института	 социально-экономических																													
и	гуманитарных	исследований,	заведующая	музеем	казачества,	этнографии	
и	 культуры	 Приазовья	 Южного	 научного	 центра	 РАН,	 Ростов-на-Дону,	
Россия,	электронная	почта:	vlaskiny@mail.ru	
	
Муниципальный	розарий	как	ресурс	территориального	развития	

ВИХЛЯЕВ	 Константин	 Анатольевич,	 писатель,	 член	 Союза	
писателей	Республики	Крым,	Ялта,	Республика	Крым,	Россия,	электронная	
почта:	kajuta@inbox.ru	
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Литературная	 и	 этнографическая	 экскурсия	 как	 актуальный	
формат	 продвижения	 познавательного	 туризма	 на	 Северном	
Кавказе	

КОЛГИНА	 Майя	 Владимировна,	 заведующая	 методическим	
отделом	 Ставропольской	 краевой	 библиотеки	 для	 молодежи	 имени																			
В.	 И.	 Слядневой,	 магистрант	 по	 направлению	 Прикладная	 культурология	
Северо-Кавказского	 федерального	 университета,	 Ставрополь,	 Россия,	
электронная	почта:	vbh26@mail.ru	
	
Крым	до	и	после	«весны».	Поиск	консолидирующей	идеи	

ПОЛЯКОВ	 Владимир	 Евгеньевич,	 доктор	 исторических	 наук,	
доцент	 кафедры	 истории	 Крымского	 инженерно-педагогического	
университета,	Симферополь,	Россия,	электронная	почта:	turshu@inbox.ru	
	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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КРУГЛЫЙ	СТОЛ	№	3	
ОБРАЗ	ВРЕМЕНИ	И	МОТИВЫ		
ПАМЯТИ	В	КУЛЬТУРНОМ		

ПРОСТРАНСТВЕ	ЮГА	РОССИИ	
	

14	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										14.30.–16.30	
	

15	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 										10.00.–11.30	
	
	
	

МОДЕРАТОРЫ:	
ЧУМАЧЕНКО	 Виктор	 Кириллович,	 кандидат	 филологических	

наук,	 профессор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	
проблем	 изучения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	 института	 культурного	 и	 природного	 наследия	
имени	 Д.	 С.	 Лихачева,	 заслуженный	 работник	 культуры	 Кубани,	
Украины	и	Адыгеи	

ТРЕТЬЯКОВА	 Елена	 Юрьевна,	 доктор	 филологических	 наук,	
доцент,	независимый	исследователь	
	
	

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБУЖДЕНИЯ:	
• русская	 культура	 как	 фактор	 формирования	 культурного	

пространства	Юга	России;	
• историческая	память	как	проблемное	поле	бытия;	
• хронотоп	героических	эпосов	народов	Юга	России;	
• концептуализация	 времени	 в	 русской	 классике	 и	 литературах	

народов	Северного	Кавказа:	общее	и	особенное;	
• вызовы	 глобализации	 и	 новая	 рефлексия	 в	 современной	

культуре;	
• прошлое,	 настоящее	 и	 будущее	 в	 художественном	 сознании,	

литературе	и	искусстве;	
• мотивы	памяти	в	культурном	пространстве	Юга	России;	
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• художественный	 образ	 времени	 как	 универсальный	 прием	
постижения	мира.	
	
	

ДОКЛАДЫ:	
Философия	мира	в	кавказских	произведениях	русских	писателей	
первой	половины	ХIХ	в.	

ГАПУРОВ	 Шахрудин	 Айдиевич,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор,	Президент	Академии	наук	Чеченской	Республики,	 заведующий	
кафедрой	 новой	 и	 новейшей	 истории	 Чеченского	 государственного	
университета,	Грозный	Россия,	электронная	почта:	gapurov2011@mail.ru	
	
Некоторые	 особенности	 культурно-интеграционных	 	 процессов	
южнорусского		казачества	с	народами	Северного	Кавказа	

КИДИРНИЯЗОВ	 Даниял	 Сайдахмедович,	 доктор	 исторических	
наук,	 профессор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 древней	 и	
средневековой	 истории	 Дагестана	 Института	 истории,	 археологии	 и	
этнографии	 Дагестанского	 научного	 центра	 РАН,	 Махачкала,	 Россия,	
электронная	почта:	daniyal2006@rambler.ru	
	
Поиск	единого	этнонима	в	субъектах	Юга	России	

ХАНАХУ	Руслан	Асхадович,	доктор	философских	наук,	профессор,	
главный	научный	сотрудник	отдела	философии	и	социологии	Адыгейского	
республиканского	 института	 гуманитарных	 исследований	 имени																							
Т.	М.	Керашева,	Майкоп	Россия,	электронная	почта:	hanahu1@rambler.ru	

ГУЧЕТЛЬ	 Зухра	 Хачмафовна,	 кандидат	 социологических	 наук,	
ведущий	научный	сотрудник	отдела	философии	и	социологии	Адыгейского	
республиканского	 института	 гуманитарных	 исследований	 имени																							
Т.	М.	Керашева,	Майкоп,	Россия,	электронная	почта:	zuchraguchetl@mail.ru	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Черкесский	 литератор	 на	 страницах	 пушкинского	 журнала	
«Современник»	

ТРЕТЬЯКОВА	 Елена	 Юрьевна,	 доктор	 филологических	 наук,	
доцент,	 независимый	 исследователь,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	
почта:	drevo_rechi@mail.ru	
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Кавказская	 война	 сквозь	 призму	 современного	 искусства	
западных	адыгов	

СОКОЛОВА	 Алла	 Николаевна,	 доктор	 искусствоведения,	
профессор	 кафедры	 теории,	 истории	 музыки	 и	 методики	 музыкального	
воспитания	 Института	 искусств	 Адыгейского	 государственного	
университета,	 заслуженный	 деятель	 науки	 Республики	 Адыгея,	 Майкоп,	
Россия,	электронная	почта:	allasok@i.ua	
	
Кавказская	цивилизация:	единство	во	многообразии	

ГРИЦЕНКО	 Василий	 Петрович,	 доктор	 философских	 наук,	
профессор,	 заведующий	кафедрой	философии	и	общественных	дисциплин	
Краснодарского	государственного	института	культуры,	Краснодар,	Россия,	
электронная	почта:	grbasile@yandex.ru	
	
Исторический	 роман	 в	 национальных	 литературах																
Северного	Кавказа	

САРЦИЛИНА	Александра	Ильинична,	кандидат	филологических	
наук,	 начальник	 Учебного	 управления,	 доцент	 кафедры	 литературы																	
и	 журналистики	 Института	 филологии	 Карачаево-Черкесского	
государственного	университета	имени	У.	Д.	Алиева,	Карачаевск,	Карачаево-
Черкесская	Республика,	Россия,	электронная	почта:	sarcilina@mail.ru	
	
Мир	 Кавказа	 на	 страницах	 «Толкового	 словаря	 живого	
великорусского	языка»	В.	И.	Даля	

БАЙРАМУКОВА	 Аджуа	 Измаиловна,	 доктор	 филологических	
наук,	 доцент,	 профессор	 кафедры	 русского	 языка	 Института	 филологии	
Карачаево-Черкесского	государственного	университета	имени	У.	Д.	Алиева,	
Карачаевск,	 Карачаево-Черкесская	 Республика,	 Россия,	 электронная	
почта:baiei@yandex.ru	
	
Ирония	культурной	памяти	 (по	мотивам	«путевых	впечатлений»	
А.	Дюма	«Кавказ)	

БОРИСОВ	 Борис	 Петрович,	 доктор	философских	 наук,	 профессор	
кафедры	 философии	 и	 общественных	 дисциплин	 Краснодарского	
государственного	 института	 культуры,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	
почта:	borisb50@mail.ru	
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Методологические	 основы	 этнопедагогики	 и	 современный	 этап	
развития	образовательного	пространства	

АРСАЛИЕВ	 Шавади	 Мадов-Хажиевич,	 доктор	 педагогических	
наук,	 профессор,	 директор	 Института	 филологии	 Чеченского	
государственного	 университета,	 член-корреспондент	 Академии	 наук	
Чеченской	 Республики,	 Грозный,	 Россия,	 электронная	 почта:	
shavadi@inbox.ru	

	
Элементы	 традиционной	 культуры	 как	 факторы	 поддержания	
коллективной	 памяти	 и	 этнической	 идентификации	 в	 условиях	
диаспоры	(на	примере	адыгской	диаспоры)	

КУДАЕВА	 Светлана	 Григорьевна,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор,	 заведующая	 кафедрой	 истории	 государства	 и	 права	
Майкопского	 государственного	 технологического	 университета,	 Майкоп,	
Россия,	электронная	почта:	svetlana_asku@mail.ru	

	
Гайто	Газданов	и	проблемы	современной	эмигрантологии	

РЯГУЗОВА	 Людмила	 Николаевна,	 доктор	 филологических	 наук,	
профессор	 кафедры	 истории	 русской	 литературы,	 теории	 литературы														
и	критики	Кубанского	 государственного	университета,	Краснодар,	Россия,	
электронная	почта:	r-margo79@mail.ru	

	
«Он	 познакомил	 Россию	 с	 Кавказом	 (о	 кавказском	 творчестве											
А.	Бестужева-Марлинского)	

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

МАГОМАЕВ	 Ваха	 Хасаханович,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор,	 декан	исторического	факультета	Чеченского	 государственного	
университета,	Грозный,	Россия,	электронная	почта:	vakha_53@list.ru	

	
Современное	 телевидение	 как	 средство	 сохранения	 культурных	
традиций	и	наследия	прошлого		

САРАЛЬПОВА	 Самара	 Борисовна,	 кандидат	 искусствоведения,	
режиссер	Государственного	телевизионного	канала	«Кабардино-Балкария»,	
Нальчик,	Россия,	электронная	почта:	saralp-tv@mail.ru	
	



	
	
	

 
 
Южный филиал  Института Наследия 
http://sbricur.com  e-mail: sbricur@gmail.com	
	

31 

Художественная	 интерпретация	 трагических	 событий	
национальной	 истории	 в	 карачаевской	 драматургии	 второй	
половина	XX	в	

МАМЧУЕВА	 Фатима	 Османовна,	 кандидат	филологических	 наук,	
старший	научный	сотрудник	отдела	литературы	и	фольклора	народов	КЧР	
Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	 гуманитарных	
исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	 Республики,	
Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	Fatima_M73@mail.ru	
	
Русский	 язык	 в	 орбите	 языкового	 взаимодействия	 (на	 примере	
функционирования	 русского	 языка	 и	 литературы	 в	 Республике	
Дагестан)	

ДИБИРОВ	 Ибрагим	 Ашрапудинович,	 доктор	 филологических	
наук,	 профессор,	 заведующий	 кафедрой	 русского	 языка	 в	 национальной	
школе	 Дагестанского	 государственного	 педагогического	 университета,	
Махачкала,	Россия,	электронная	почта:	ibragim.58.58@mail.ru	
	
Калмыцкие	народные	сказки	в	современных	записях	

ХАБУНОВА	Евдокия	Эрендженовна,	доктор	филологических	наук	
профессор	 кафедры	 фольклора	 и	 социально-культурной	 деятельности,	
директор	 Международного	 научного	 центра	 «Культурное	 наследие	
монгольских	народов»	Калмыцкого	государственного	университета	имени	
Б.	Б.	Городовикова,	Элиста,	Россия,	электронная	почта:	khabunova@mail.ru	
	
Драматургия	Ереджиба	Мамия	в	русских	переводах	

ОРЛОВА	Надежда	Хаджимерзановна,	доктор	философских	наук,	
профессор	 кафедры	 культурологии,	 философии	 культуры	 и	 эстетики	
Санкт-Петербургского	 государственного	 университета,	 Санкт-Петербург,	
Россия,	электронная	почта:	nadinor@mail.ru	
	
Актуальность	образов	в	адыгских	музыкальных	комедиях	

БЕКУЛОВА	 Камилла	 Борисовна,	 специалист	 по	 связям																											
с	 общественностью,	 аспирант	 по	 специальности	 24.00.01	 –	 теория	 и	
история	 культуры	 Северо-Кавказского	 государственного	 института	
искусств,	Нальчик,	Россия,	электронная	почта:	kamilla.makitova@yandex.ru	
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Сувенир	в	межэтническом	диалоге	культур		
БАТЫРЕВА	 Светлана	 Гарриевна,	 доктор	 искусствоведения,	

ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 истории,	 археологии	 и	 этнологии,	
заведующая	 музеем	 калмыцкой	 традиционной	 культуры	 имени	 Зая-
пандиты	 Калмыцкого	 научного	 центра	 РАН,	 Элиста,	 Россия,	 электронная	
почта:	sargerel@mail.ru	
	
Cultural	 memory	 как	 ведущий	 фактор	 в	 системе	 культурной	
безопасности	 гетеротопного	 пространства	 (на	 примере	 Нижнего	
Поволжья)	

ХЛЫЩЕВА	 Елена	 Владиславовна,	 доктор	 философских	 наук,	
профессор,	 заведующая	 кафедрой	 культурологии	 Астраханского	
государственного	 университета,	 Астрахань,	 Россия,	 электронная	 почта:	
culture_mar@mail.ru	
	
Русская	 культура	 как	 фактор	 формирования	 культурного	
пространства	Северного	Кавказа	

СОЛОВЬЕВА	 Наталья	 Георгиевна,	 кандидат	 исторических	 наук,	
доцент,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 истории	 и	 археологии															
КЧР	Карачаево-Черкесского	ордена	«Знак	Почета»	института	гуманитарных	
исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	 Республики,	
Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	soloviova_n31@mail.ru	
	
Антропология	 современности	 Кубани	 и	 Адыгеи:	 элементы	
традиционной	культуры	и	инновации	

ВАСИЛЬЕВ	Игорь	Юрьевич,	кандидат	исторических	наук,	старший	
научный	 сотрудник	 Научно-исследовательского	 центра	 традиционной	
культуры	 Кубанского	 казачьего	 хора,	 Краснодар,	 Россия,	 электронная	
почта:	ivasee@mail.ru	
	
Из	истории	собирания	и	публикаций	калмыцких	народных	песен	
в	советский	и	постсоветский	периоды	

КОВАЕВА	 Баир	 Макаровна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
специалист	 Международного	 научного	 центра	 «Культурное	 наследие	
монгольских	народов»	Калмыцкого	государственного	университета	имени	
Б.	Б.	Городовикова,	Элиста,	Россия,	электронная	почта:	Bkovaeva@mail.ru	
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Этнопедагогические	 аспекты	 нравственного	 воспитания																							
в	современном	социокультурном	пространстве	Юга	России	

КОВАЛЕВА	 Тамара	 Ивановна,	 кандидат	 педагогических	 наук,	
старший	 преподаватель	 кафедры	 фольклора	 и	 социально-культурной	
деятельности	 Института	 калмыцкой	 филологии	 и	 востоковедения	
Калмыцкого	 государственного	 университета	 имени	 Б.	 Б.	 Городовикова,	
Элиста,	Россия,	электронная	почта:	kovalevsergeigr@yandex.ru	
	
Хохи	как	один	из	феноменов	в	традиционной	культуре	черкесов	

КАНКОШЕВ	Арсен	Мухадинович,	кандидат	филологических	наук,	
старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 литературы	 и	 фольклора	 народов	
Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	 гуманитарных	
исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	 Республики,	
Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	arsen.cankoshev@yandex.ru	
	
Н.	Н.	Смецкой:	история	русского	меценатства	в	Абхазии	

ДЖОПУА	 Аркадий	 Иванович,	 кандидат	 исторических	 наук,	
директор	 Абхазского	 государственного	 музея,	 Сухум,	 Республика	 Абхазия,	
электронная	почта:	arkadi100@rambler.ru	
	
История	изучения	русскими	археологами	памятников	античности	
и	средневековья	на	территории	Абхазии	в	XIX	в.	

НЮШКОВ	 Валентин	 Александрович,	 кандидат	 исторических	
наук,	 старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 археологии	 Абхазского	
государственного	 музея,	 Сухум,	 Республика	 Абхазия,	 электронная	 почта:	
valenti74@yandex.ru	

	
Парадигма	 гендерной	 картины	 мира	 в	 современной	 абазинской	
прозе	в	контексте	литератур	народов	Северного	Кавказа	

ДЗЫБА	 Айшат	 Хамидовна,	 кандидат	 филологических	 наук,	
доцент,	 заведующая	 отделом	 литературы	 и	 фольклора	 народов																							
КЧР	Карачаево-Черкесского	ордена	«Знак	Почета»	института	гуманитарных	
исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	 Республики,	
Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	ms.dzyba@mail.ru	
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Исторический	 подтекст	 прозы	 Х.	 Ашинова	 «на	 страже»	
национального	согласия	

БИДАНОК	Марзият	Мугдиновна,	кандидат	филологических	наук,	
старший	научный	сотрудник	отдела	языка	Адыгейского	республиканского	
института	 гуманитарных	 исследований	 имени	 Т.	 М.	 Керашева,	 Майкоп,	
Россия,	электронная	почта:	marziyatbidanok@mail.ru	
	
Процесс	 глобализации	 и	 модификация	 элементов	 массовой	
культуры	на	Северном	Кавказе	

ЯРЕМЧУК	 Оксана	 Игорьевна,	 ведущий	 методист	 Ставропольской	
краевой	библиотеки	для	молодежи	имени	В.	И.	 Слядневой,	магистрант	по	
направлению	 Прикладная	 культурология	 Северо-Кавказского	
федерального	 университета,	 Ставрополь,	 Россия,	 электронная	 почта:	
oiyarem4uk@yandex.ru	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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СПЕЦИАЛЬНАЯ	СЕССИЯ	
ЭТНИЧЕСКИЕ	И	РЕЛИГИОЗНЫЕ	ТРАДИЦИИ		

НАРОДОВ	КАВКАЗА	КАК	ФАКТОР	ПРОТИВОСТОЯНИЯ	
ЭКСТРЕМИСТСКИМ	ИДЕОЛОГИЯМ	

	
15	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 											17.00–18.30	
	
	
	

МОДЕРАТОР:	
БАХРЕВСКИЙ	 Евгений	 Владиславович,	 кандидат	

филологических	 наук,	 исполняющий	 обязанности	 директора	
Российского	 научно-исследовательского	 института	 культурного	 и	
природного	наследия	имени	Д.	С.	Лихачева	
	
	

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБУЖДЕНИЯ:	
• культурное	 наследие	 как	 ресурс	 обеспечения	 и	 укрепления	

национальной	безопасности	Российской	Федерации;	
• этнорелигиозный	 экстремизм:	 методы	 и	 технологии	

противодействия;	
• традиционная	культура	народов	Северного	Кавказа	как	фактор	

противостояния	распространению	экстремистских	идеологий;	
• суфийские	 практики,	 духовно-интеллектуальное	 и	

материальное	 наследие	 суфизма	 как	 барьер	 для	 распространения	
религиозного	экстремизма;	

• профилактика	 экстремизма	 в	 молодежной	 среде:	 опыт	 и	
перспективы.	
	
	

ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ	ВЫСТУПЛЕНИЯ:	
Ислам	в	правовой	культуре	народов	Северного	Кавказа	

НЕВСКАЯ	 Татьяна	 Александровна,	 доктор	 исторических	 наук,	
профессор	 кафедры	 истории	 России	 Северо-Кавказского	 федерального	
университета,	Ставрополь,	Россия,	электронная	почта:	tnevskaya@yandex.ru	
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Суфийская	культура	народов	Северного	Кавказа	как	важнейший	
фактор	 противодействия	 проявлениям	 	 религиозного	
экстремизма		

АКАЕВ	 Вахит	 Хумидович,	 доктор	 философских	 наук,	 профессор,	
главный	 научный	 сотрудник	 отдела	 гуманитарных	 исследований	
Комплексного	 научно-исследовательского	 института	 имени																																		
Х.	 И.	 Ибрагимова	 РАН,	 действительный	 член	 Академии	 наук	 Чеченской	
Республики,	Грозный,	Россия,	электронная	почта:	akaiev@mail.ru	
	
Эвристический	потенциал	зарубежных	исследований	механизмов	
радикализации	 и	 роли	 сообществ	 в	 противодействии	
экстремистской	 идеологии	 и	 терроризму:	 возможности	
применения	на	Северном	Кавказе	

ВНУКОВА	 Любовь	 Борисовна,	 кандидат	 политических	 наук,	
старший	 научный	 сотрудник	 лаборатории	 правовых	 исследований	
Института	 социально-экономических	 и	 гуманитарных	 исследований	
Южного	научного	центра	РАН,	Ростов-на-Дону,	Россия,	электронная	почта:	
vnukoval@yandex.ru	
	
Проблема	 противодействия	 распространению	 идеологии	
терроризма	 в	 сети	 Интернет:	 зарубежный	 опыт	 и	 российская	
действительность	

ПАЩЕНКО	 Ирина	 Владимировна,	 кандидат	 философских	 наук,	
заведующая	 лабораторией	 проблем	 Северного	 Кавказа	 Института	
социально-экономических	и	гуманитарных	исследований	Южного	научного	
центра	 РАН,	 Ростов-на-Дону,	 Россия,	 электронная	 почта:	
pashchenkoirina@gmail.com	

ГОРЮШИНА	 Евгения	 Михайловна,	 научный	 сотрудник	
лаборатории	 проблем	 Северного	 Кавказа	 Института	 социально-
экономических	 и	 гуманитарных	 исследований	 Южного	 научного	 центра	
РАН,	Ростов-на-Дону,	Россия,	электронная	почта:	esherder@gmail.com	
	
Профилактика	 экстремизма	 в	 молодежной	 среде	 в	 Карачаево-
Черкесской	Республике	

КУБАНОВА	 Лиана	 Владимировна,	 кандидат	 политических	 наук,	
старший	 научный	 сотрудник	 отдела	 социально-политических	
исследований	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	
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гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	
Республики,	Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	lianakubanova@mail.ru	
	
Суфизм	 как	 фактор	 противостояния	 распространению	
экстремизма	в	молодежной	среде	

ГУЧИГОВ	 Сайпуддин	 Баудинович,	 руководитель	 общественной	
организации	 «Наш	 дом	 город	 Грозный»,	 член	 союза	 журналистов	 России,	
Грозный,	Россия,	электронная	почта:	saipa94@mail.ru	
	
«Староверы,	 никониане,	 молокане,	 духоборы	 и	 даже	 скопцы»:	
религиозные	верования	линейного	казачества	Кубани	

СКИБА	 Константин	 Викторович,	 кандидат	 исторических	 наук,	
доцент	 кафедры	 обществоведческих	 дисциплин	 и	 регионоведения	
Института	 развития	 образования	 Краснодарского	 края,	 Армавир,	
Краснодарский	край,	Россия,	электронная	почта:	kv-220-85@mail.ru	
	
Возрождение	 института	 куначества	 –	 важнейший	 фактор	
патриотического	воспитания	молодежи	

ГАРСАЕВ	 Лейчий	 Магомедович,	 доктор	 исторических	 наук,	
заведующий	 отделом	 этнологии	 Института	 гуманитарных	 исследований	
Академии	 наук	 Чеченской	 Республики,	 профессор	 кафедры	 истории	
народов	 Чечни	 Чеченского	 государственного	 университета,	 Грозный,	
Россия,	электронная	почта:	garsaev52@mail.ru	
	
Отношение	 к	 традиционной	 культуре	 в	 оценках	 и	 мнениях	
народов	Карачаево-Черкесской	Республики		

ЩЕРБИНА	 Елена	 Анатольевна,	 кандидат	 политических	 наук,	
доцент,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 социально-политических	
исследований	 Карачаево-Черкесского	 ордена	 «Знак	 Почета»	 института	
гуманитарных	 исследований	 при	 Правительстве	 Карачаево-Черкесской	
Республики,	Черкесск,	Россия,	электронная	почта:	adenas@list.ru	
	
Преимущества	 народной	 дипломатии	 в	 укреплении	
межнационального	согласия	

МУСХАДЖИЕВ	 Саид-Хасан	 Хамзатович,	 кандидат	 исторических	
наук,	 доцент,	 руководитель	 Центра	 народной	 дипломатии	 и	
межкультурных	 коммуникаций	 Майкопского	 государственного	
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технологического	 университета,	 г.	 Майкоп,	 Республика	 Адыгея,	
электронная	почта:	mussaid72@gmail.com	
	
Общественные	ресурсы	межнационального	согласия		

ДЕНИСОВ	 Николай	 Григорьевич,	 доктор	 философских	 наук,	
профессор	 кафедры	 теории	 и	 истории	 культуры	 Краснодарского	
государственного	 института	 культуры,	 заслуженный	 деятель	 науки	
Кубани,	Краснодар,	Россия,	электронная	почта:	ngdenisov@gmail.com	
	
	

ДИСКУССИЯ	
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ	СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО	ФЕСТИВАЛЯ	
КОРОТКОМЕТРАЖНОГО	КИНО	«НОВЫЙ	ВЗГЛЯД»	

	
14	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 											19.00–20.00	
	
	

Северо-Кавказский	 фестиваль	 короткометражного	 кино	 «Новый	
взгляд»	 –	 некоммерческий	 культурно-образовательный	 проект,	
направленный	 на	 развитие	 институтов	 гражданского	 общества,	
гармонизацию	 межнациональных	 и	 межконфессиональных	 отношений	 на	
Юге	России.	

Первый	 фестиваль	 состоялся	 23–27	 августа	 2017	 г.	 в	 г.	 Пятигорске	
Ставропольского	 края.	 В	 рамках	 конкурсной	 программы	 по	 8	 номинациям	
были	 представлены	 работы	 40	 авторов	 –	 художественные,	 социальные,	
анимационные,	 документальные	 фильмы,	 посвященные	 актуальным	
молодежным	 проблемам	 в	 программе	 фестиваля	 были	 круглые	 столы,	
экскурсии,	 мастер-классы,	 общественные	 обсуждения	 просмотренных	
работ.		Совместно	с	благотворительным	фондом	«Ангел»	проведены	акции	
по	сбору	средств	для	реализации	социально-значимых	проектов.	

Фестиваль	 планируется	 проводить	 ежегодно	 на	 разных	 площадках	
Северо-Кавказского	 федерального	 округа.	 Второй	 фестиваль	
короткометражного	кино	«Новый	взгляд»	состоится	в	2017	г.	в	г.	Грозном.	

	
	

Премьера	документального	фильма:	
«ЧЕЧНЯ»,	 режиссер	 А.	 Наумов,	 лауреат	 I	 Северо-Кавказского	

фестиваля	 короткометражного	 кино	 «Новый	 взгляд»	 в	 номинации	
«Лучший	документальный	фильм»,	2015	г.	
	
Фильм	представляет:	

ДЗЮБА	 Яна	 Викторовна,	 креативный	 директор	 общественной	
организации	«Наш	дом	 город	Грозный»,	 председатель	Северо-Кавказского	
фестиваля	 короткометражного	 кино	 «Новый	 взгляд»,	 сопредседатель	
Арктического	фестиваля	короткометражного	кино	«Холодный	взгляд»	
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ЗАКРЫТИЕ	ФОРУМА	
	

15	октября	2017	г.	 	 	 	 	 	 	 											11.30–13.00	
	
	
Итоги	работы	круглых	столов	и	специальных	сессий	

	
ЕРЕМЕЕВА	Анна	Натановна,	доктор	исторических	наук,	профессор,	

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

	
БОНДАРЬ	 Виталий	 Вячеславович,	 кандидат	 исторических	 наук,	

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

	
ЧУМАЧЕНКО	 Виктор	 Кириллович,	 кандидат	 филологических	

наук,	 профессор,	 ведущий	 научный	 сотрудник	 отдела	 комплексных	
проблем	 изучения	 культуры	 Южного	 филиала	 Российского	 научно-
исследовательского	института	культурного	и	природного	наследия	имени	
Д.	С.	Лихачева,	заслуженный	работник	культуры	Кубани,	Украины	и	Адыгеи	

	
БАХРЕВСКИЙ	 Евгений	 Владиславович,	 кандидат	

филологических	 наук,	 исполняющий	 обязанности	 директора	 Российского	
научно-исследовательского	института	культурного	и	природного	наследия	
имени	Д.	С.	Лихачева	
	
Заключительное	слово	

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


