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политике, этносоциальных процессах, межэтнических и межконфесси-

ональных отношениях, миграции и т.д. 

В результате обсуждения научных докладов и обобщения прак-

тического опыта регулирования этносоциальных процессов констати-

ровано, что в области научных изысканий следует активизировать ис-

следование теоретических и прикладных проблем, касающихся этно-

социальных процессов и рисков. 

Конференция стала центром притяжения ведущих специалистов 

широкого спектра этнокультурных, этносоциальных и этнополитических 

проблем. Она не только объединила ученых, но и продемонстрировала, 

что социологическая наука интенсивно развивается, откликается на 

стремительные изменения в государственной политике России, предла-

гая модели и стратегии преодоления кризисов и ответы на вызовы.  

Участники конференции констатировали, что ее результаты по-

могут расширить дальнейшие возможности для совершенствования 

этносоциального развития нашей страны.  

 

З.А. Жаде,  

д.полит.н., профессор,  

Адыгейский государственный университет 

 

 

Итоги X Ждановских чтений «Междисциплинарные традиции  

в социально-гуманитарных науках Южного федерального  

университета» и IX Международного конкурса  

по южнороссийскому регионоведению имени Ю.А. Жданова  

в Институте социологии и регионоведения Южного  

федерального университета (г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 

30 сентября в Институте социологии и регионоведения ЮФУ 

прошли X Ждановские чтения и IX Международный конкурс научных 

работ по кавказоведению и южнороссийскому регионоведению им. 

Ю.А. Жданова. Ждановские чтения являются крупным научным собы-

тием на Юге России. Ежегодно на этом интеллектуальном празднике 

собираются ученые, представители вузов нашего региона, политики и 

бизнесмены. В этом году чтения были приурочены к 100-летнему 

юбилею Южного федерального университета и проходили под общей 

темой «Междисциплинарные традиции в социально-гуманитарных 

науках Южного федерального университета». 
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Открыл чтения директор Института социологии и регионоведе-

ния профессор Ю.Г. Волков. С приветственным словом выступили 

учредитель Фонда развития науки, культуры и образования им. 

Ю.А. Жданова А.Ю. Жданов, проректор по учебной работе и развитию 

молодежных программ ЮФУ В.А. Кирик, депутат Государственной 

думы РФ В.И. Бессонов и многие другие. 

Вначале по традиции прошло вручение ежегодных именных сти-

пендий им. Ю.А. Жданова, учрежденных ОАО КБ «Центр-инвест». 

Пять студентов и магистрантов ИСиР ЮФУ, которые активно занима-

ются научной деятельностью, получили сертификаты из рук председа-

теля совета директоров ОАО КБ «Центр-инвест» В.В. Высокова. 

Далее состоялось подведение итогов традиционного Междуна-

родного конкурса научных работ им. Ю.А. Жданова по кавказоведе-

нию и южнороссийскому регионоведению. В этом году жюри подво-

дило итоги IX конкурса. 9 лет назад учредители этого конкурса неслу-

чайно выбрали именно тему кавказоведения и южнороссийского реги-

оноведения. Стратегический приоритет Южного федерального уни-

верситета – это сохранение, развитие и модернизация научно-

образовательной и культурной среды на Юге России, обеспечивающей 

формирование гражданского и патриотического сознания. 

ЮФУ имеет богатые традиции работы с регионами Юга России с 

60–70-х гг. XX в. РГУ в те годы утвердился в качестве безусловного 

лидера научно-образовательного сообщества Юга России, имевшего 

связи со всеми вузами и научными учреждениями, занимавшимися 

проблемами региона. 

Несмотря на ослабление этих связей в последние годы, все под-

разделения ЮФУ имеют опыт и поддерживают творческие взаимосвя-

зи с университетами и академическими структурами, с зарубежными 

партнерами по проблематике Юга России. Отдельные институты рабо-

тают над региональной проблематикой более интенсивно.  

Институт социологии и регионоведения ЮФУ одним из своих 

приоритетных направлений имеет работу с Северным Кавказом. В 

научной сфере это – исследование проблем истории и современных 

этнополитических процессов на Северном Кавказе. Исследования но-

сят не только теоретический, но и прикладной характер, направлены 

на разработку рекомендаций по профилактике ксенофобии, этнонаци-

онального экстремизма и терроризма. 

В этом году на конкурс поступило более 30 работ по двум номи-

нациям: «Опытные исследователи» и «Молодые ученые». 
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В каждой из номинаций были распределены награды по трем ка-

тегориям, кроме этого, жюри конкурса отдельными грамотами выде-

лило наиболее интересные работы. 

В номинации «Опытные исследователи» места распределились 

следующим образом: первое место – коллектив ученых под руковод-

ством директора Института социологии РАН, академика РАН 

М.К. Горшкова за монографию «Региональная социология: проблемы 

консолидации социального пространства России». 

В коллективной монографии представлены результаты исследо-

ваний, осуществленных ИС РАН с региональными партнерами, в том 

числе и Южнороссийским филиалом. В монографии рассматриваются 

теоретико-методологические и социолого-управленческие проблемы 

дифференциации и консолидации социального пространства России. 

Особое внимание уделяется вопросам модернизации и повышения ее 

социальной эффективности в регионах, специфике социальных техно-

логий регионального управления, социальной напряженности, транс-

формации социокультурных процессов в регионах под углом зрения 

консолидации базовых ценностей и взаимодействия органов власти, 

бизнеса и институтов гражданского общества. 

Второе место – коллектив ученых под руководством доктора ис-

торических наук, профессора Л.А. Чибирова за создание Осетинской 

этнографической энциклопедии. 

Это первый опыт выпуска отраслевой этнографической энцикло-

педии осетинского народа. Она включает в себя материал из 4,5 тыся-

чи словарных статей по этнологии, лингвистике, археологии, литера-

туре и фольклору народа. Готовилась группой учёных Северной и 

Южной Осетии, Москвы, Санкт-Петербурга и Северного Кавказа с 

2003 г., в общей сложности над ней работали 32 автора. 

Третье место – доктор социологических наук, профессор 

В.В. Кривопусков за монографию «Мятежный Карабах». 

В номинации «Молодые ученые» первые три места определились 

следующим образом: первое место – директор филиала ЮФУ в г. Ма-

хачкала кандидат юридических наук, доцент, докторант ИСиР ЮФУ 

Э.Э. Эмирбекова за исследование политических процессов института 

власти в регионах Юга России. 

Второе место – доцент кафедры философии и социологии Крас-

нодарского университета МВД России, кандидат философских наук 

В.В. Плотников за работу «Дисфункция и гиперфункция основных со-

циальных институтов как доминирующее основание экстремизма в ло-

кальных системах». 
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Третье место – председатель Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российский союз молодежи», кандидат социологических 

наук П.П. Красноруцкий за работу «Духовное самоопределение рос-

сийской молодежи в условиях глобализации». 

Участники X Ждановских чтений в своих выступлениях не раз 

делали акцент на том, что конкурс поддерживает научные труды авто-

ров, а также научные центры, журналы, которые ориентированы на ис-

следование взаимовлияния культур народов Кавказа и Юга России, их 

взаимообогащение и синтез. Они помогают выявить точки роста пози-

тивного развития макрорегиона, не сводить его восприятие к стерео-

типам терроризма, экстремизма, перманентных конфликтов. 

На Юге России, относительно небольшой территории, сосредо-

точены три федеральных университета: Южный, Северо-Кавказский и 

Крымский. Формирующиеся между ними партнерские отношения от-

крывают новые перспективы для сравнительных региональных иссле-

дований, тем более что исторически Юг России, Северный Кавказ и 

Крым всегда были тесно взаимосвязаны. Под их эгидой есть все пред-

посылки вновь сплотить научное сообщество региона, создать единое 

образовательное пространство, оказывать социализирующее, воспита-

тельное влияние на молодежь. Важно активизировать использование 

следующих инструментов: обмен визит-профессорами; обмен студен-

тами, стажировки; привлечение талантливой молодежи из субъектов 

РФ для обучения в магистратуре и аспирантуре; проведение фунда-

ментальных и прикладных НИР по проблемам Юга России; координа-

ция проведения научных конференций на Юге России; создание реги-

ональных коллективных научных проектов с участием ученых всех ре-

гионов Юга России, готовность и желание к которому они регулярно 

высказывают. 

 

А.В. Сериков, 

к.с.н., доцент ЮФУ 
 

 

Всероссийская конференция «Межэтнические отношения 

 и национальная политика в современной России»  

(г. Ростов-на-Дону, Россия) 

 

На базе Южного федерального университета 22–23 октября 

2015 г. прошла Всероссийская конференция «Межэтнические отноше-


