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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
 
 

В ИППК ЮФУ состоялись научные чтения, посвященные  
90-летию со дня рождения профессора, доктора философских наук,  

Заслуженного деятеля науки РФ 
ВСЕВОЛОДА ЕВГЕНЬЕВИЧА ДАВИДОВИЧА 

 
«Человек, формирующий традицию» 

 

 
 
17 апреля 2012 г. в ИППК ЮФУ состоялись научные чтения, по-

священные 90-летию патриарха Ростовской философской школы, Заслу-
женного деятеля науки РФ, профессора Всеволода Евгеньевича Давидо-
вича (1922 – 2009).  

Это мероприятие открыл директор ИППК ЮФУ, д.ф.н., профессор            
Ю.Г. Волков, который предложил основать традицию ежегодного прове-
дения научных чтений, посвященных памяти В.Е. Давидовича. Данное 
предложение было дружно поддержано участниками чтений. С приветст-
венным словом выступили: д.ф.н., профессор ЮФУ Е.В. Золотухина-Або-
лина, д.ф.н., профессор ПИ ЮФУ Т.П. Матяш, к.ф.н., доцент, заведующий 
кафедрой философии и культурологии ИППК ЮФУ И.В. Тумайкин.  

Профессор Т.П. Матяш в своей приветственной речи отметила веру   
В.Е. Давидовича в разумность человека, в гуманность отношений между 
людьми: «Он верил в то, что разум есть нечто естественно данное, пожа-
луй, даже слишком верил».  

Среди приглашенных гостей присутствовали ученые, уже ставшие 
для научного сообщества образцом интеллектуального творчества: 
Г.И. Герасимов, А.В. Лубский, П.Н. Лукичев, В.С. Малицкий, Т.П. Матяш, 
В.С. Поликарпов, С.Я. Сущий, В.В. Черноус, С.Н. Яременко и др.  



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

262 

На открытии научных чтений прозвучали как научно-теоретичес-
кие доклады, посвященные творчеству В.Е. Давидовича, так и воспомина-
ния, в том числе дочери Всеволода Евгеньевича – проф., д.ф.н. Е.В. Золо-
тухиной-Аболиной.  Доклады учеников и наследников научной школы 
В.Е. Давидовича не оставили равнодушными участников чтений и оказа-
лись органично встроенными в философские рассуждения о путях разре-
шения современных культурных и социальных проблем.  

После заслушанных докладов, выступлений и воспоминаний все 
присутствующие отправились на торжественное открытие памятной дос-
ки, сообщавшей о присвоении имени Всеволода Евгеньевича Давидовича 
кафедре философии и культурологии ИППК ЮФУ, заведующим которой 
он был на протяжении 25 лет – с 1967 по 1992 г. 
 

 
Итоги XII региональной научной студенческой конференции 

 
17 апреля на отделении «Регионоведение» состоялась традицион-

ная студенческая конференция «Неделя науки-2012». Это одно из важных 
событий в научной деятельности нашего отделения.  

«Неделя науки-2012» была посвящена обсуждению региональных 
проблем, которые весьма актуальны и требуют в настоящее время особого 
внимания. 

«Неделя науки» является отличным шансом для студентов, же-
лающих проявить свои способности, показать свою личную эрудицию, а 
также приобрести новые знания. Лучшие студенты-регионоведы получили 
право участвовать в этом мероприятии, ими были выбраны разнообразные 
и интересные темы докладов, многие работы сопровождались яркими пре-
зентациями, что способствовало появлению живого интереса к услышан-
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ному. Каждый из докладов оценивался по множеству критериев, а именно: 
актуальность исследования, грамотный обзор литературы, выводы, кото-
рые сделал докладчик, доступность для аудитории и умение презентовать 
свое исследование. 

Научные доклады и сообщения обсуждались в следующих секциях: 
1. Социология. 
2. Правоведение и политология. 
3. История Юга России и культурология. 
4. Коммуникационное пространство Юга России и проблемы ре-

гионального управления. 
5. Модернизация экономики России и регионов. 
Заслушав все выступления, авторитетное жюри объявило победи-

телей. Ими стали: 
Секция «Социология» 
I место – А.С. Аламахина (2-й курс) 
II место – А.С. Рибинцева (1-й курс) 
III место – А.Ю. Щерба (3-й курс) 
 
Секция «Правоведение и политология» 
I место – Е.М. Якунина (5-й курс) 
II место – С.И. Барашова (3-й курс) 
III место – Д.А. Блохин (1-й курс) 
 
Секция «История Юга России и культурология» 
I место – О.И. Однорал (1-й курс) 
II место – М.И. Суворин (1-й курс) 
III место – А.В. Махно (1-й курс) 
 
Секция «Коммуникационное пространство Юга России и проблемы 

регионального управления» 
I место – Э.М. Добрынина (3-й курс) 
II место – Д.А. Коваленко (4-й курс) 
III место – О.В. Полякова (2-й курс) 
 
Секция «Модернизация экономики России и регионов» 
I место – Н.В. Ципан (3-й курс) 
II место – Е.А. Кизилова (1-й курс) 
III место – А.А. Попкова (4-й курс) 
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Помимо студенческой конференции «Неделя науки», на отделении 

«Регионоведение» прошла региональная научная конференция аспиран-
тов, соискателей и молодых ученых «Путь в науку». В ней приняли уча-
стие аспиранты и докторанты ИППК ЮФУ, а также гости из других вузов. 

Подобные значимые мероприятия в ИППК ЮФУ и на отделении 
«Регионоведение» проводятся каждый год, что позволяет студентам-
регионоведам и молодым ученым в полной мере проявить свои способно-
сти и углубить знания. По итогам конференций лучшие доклады студен-
тов и молодых ученых были по достоинству оценены и представлены 
к публикациям в сборнике «Студенческий Олимп-2012» и «Путь в науку». 
 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
«Социальное партнерство в России: фактор инновационного развития 

и общенациональной солидарности» 
 

 
 

20 апреля 2012 г. в конгресс-отеле Don-Plaza в рамках празднова-
ния 45-летия ИППК ЮФУ прошла Международная научно-практическая 
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конференция «Социальное партнерство в России: фактор инновационного 
развития и общенациональной солидарности». Организаторами конфе-
ренции выступили ИППК Южного федерального университета и Южно-
российский филиал Института социологии РАН. Для участия в конферен-
ции было подано 126 заявок от известных и начинающих ученых вузов 
Юга России, а также Йемена, Польши, Украины. 

Пленарное заседание форума собрало преподавателей, аспирантов,  
студентов ЮФУ и других вузов, государственных и общественных деятелей.   

Открыл конференцию председатель Оргкомитета, директор ИППК 
ЮФУ, профессор Ю.Г. Волков. Он сообщил некоторые подробности про-
ведения в этом году традиционной «Недели науки»: в ее программе, кроме 
конференции, – презентации исследования «Двадцать лет реформ глазами 
жителей Ростовской области», нового журнала ИППК ЮФУ «Гуманита-
рий Юга России» и многотомного труда Центра проблемного анализа 
и государственно-управленческого проектирования, посвященного поиску 
национальной идеи России. 

На пленарном заседании выступили ведущие ученые России:      
В.Н. Гурба – д.с.н., зам. полномочного представителя Президента РФ 
в ЮФО; В.Г. Казанцев – д.с.н., генерал Армии, первый полномочный 
представитель Президента РФ в ЮФО; И.М. Узнародов – д.и.н., профес-
сор, первый проректор по учебной работе ЮФУ; С.С. Сулакшин –  
д.ф.-м.н., д.полит.н., профессор, генеральный директор Центра проблем-
ного анализа и государственно-управленческого проектирования (Моск-
ва); А.Л. Маршак – д.ф.н., профессор (Москва); С.Н. Епифанцев – д.с.н., 
профессор ИППК ЮФУ, советник президента ОАО «РЖД» (Москва); 
А.А. Шаов – к.с.н., доцент Адыгейского государственного университета. 

В рамках конференции были рассмотрены следующие актуальные 
темы: 

• Международное сотрудничество и место России в глобальном 
мире. 

• Государство и бизнес в решении социально-экономических про-
блем России. 

• Новый этап в развитии гражданского общества в России. 
• Общенациональные интересы и политическая конкуренция. 
• Взаимодействие государства, общества и религиозных организаций. 
• Благотворительность: проблемы единого культурного простран-

ства, сохранения и воспроизводства этнических культур. 
После пленарного заседания в стенах ИППК ЮФУ состоялась пре-

зентация монографии в шести томах Центра проблемного анализа и госу-
дарственно-управленческого проектирования «Национальная идея Рос-
сии», которую провел член авторского совета, д.ф.-м.н., д.полит.н., проф. 
С.С. Сулакшин. 
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Конференция привлекла огромное внимание видных государствен-
ных деятелей, молодых ученых, студентов и ведущих ученых России. 
Участники мероприятия в своих докладах и выступлениях освещали наи-
более важные проблемы современного российского общества. 
 
 

V ШКОЛА МОЛОДОГО СОЦИОЛОГА 
 

С 20 по 26 мая 2012 г. в солнечном Краснодарском крае, на лазур-
ном берегу с. Дивноморское (студенческий лагерь «Радуга» ДГТУ) про-
шла V юбилейная школа молодого социолога «Российское общество: про-
блемы идентичности и формирования гражданских институтов» на базе 
Донского государственного технического университета при поддержке 
Института социологии РАН, Южного федерального университета, Инсти-
тута по переподготовке и повышению квалификации ЮФУ, Южнорос-
сийского филиала Института социологии РАН. 

 
В рамках школы работали секции, которые обсуждали следующие 

актуальные проблемы: 
1. Взаимодействие этнической, конфессиональной, региональной и 

общероссийской идентичностей. 
2. Гражданское общество в условиях полиэтничности: федеральное 

и региональное измерение. 
3. Формирование региональной идентичности: от теоретических 

конструктов к региональным брендам. 
4. Путь в науку: актуальные проблемы социологического знания. 
В работе V школы молодого социолога приняли участие автори-

тетные ученые из Института социологии РАН, Южнороссийского филиа-
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ла Института социологии РАН, Южного федерального университета, Ка-
бардино-Балкарского университета и Института гуманитарных исследова-
ний Академии наук Абхазии. 

Приветствовали молодых социологов д.ф.н., проф., директор 
ИППК ЮФУ Ю.Г. Волков; академик РАН, д.ф.н., директор Института со-
циологии РАН М.К. Горшков; д.с.н., председатель правления Южно-
Российской ассоциации студенческих профсоюзных организаций М.Г. Ма-
гомедов. 

С пленарными докладами выступили: д.ф.н., проф., заместитель 
директора ИС РАН по научной работе З.Т. Голенкова; д.ф.н., проф. ка-
федры социологии, политологии и права ИППК ЮФУ А.В. Лубский; 
д.с.н., проф., заведующая Отделом социологии молодежи Института соци-
ально-политических исследований РАН Ю.А. Зубок. 

В ходе работы школы были проведены профессорские мастер-
классы, где свои доклады представили: д.с.н., проф. ИС РАН И.А. Халий; 
д.с.н., проф., заведующий сектором социологии культуры ИС РАН 
А.Б. Гофман; д.с.н., проф., главный научный сотрудник Центра регио-
нальной социологии и конфликтологии ИС РАН В.В. Маркин; д.ф.н., 
проф. кафедры социологии, политологии и права ИППК ЮФУ Г.И. Гера-
симов; к.ф.н., доц., заведующий кафедрой философии и культурологии 
ИППК ЮФУ И.В. Тумайкин.  

Особый интерес среди слушателей школы вызвали интерактивные 
доклады игрового этапа молодых ученых-социологов: к.с.н., декана отде-
ления «Регионоведение» ИППК ЮФУ А.В. Серикова; к.ф.н., ученого сек-
ретаря ЮРФИС РАН З.М. Хачецукова; к.с.н., доц. А.М. Шаповаловой. 

Одним из самых замечательных событий стала презентация груп-
повых проектов по темам: 

1. «Трудовое поведение молодежи, социологический портрет сту-
дента-выпускника и молодого специалиста Ростовской области». 

2. «Общественная активность молодежи Ростовской области». 
3. «Российская и региональная идентичность, духовность в жизни 

молодежи и культурное пространство молодежи Ростовской области». 
Участники мероприятия были разделены на три команды, каждая 

из которых провела анкетирование касаемо своей проблематики и пред-
ставила социологическое исследование в виде презентации. В ходе подве-
дения итогов игрового этапа 1-я команда выиграла в номинации «Лучшее 
воплощение идей в инструментарии», 2-я команда в номинации «Лучшая 
интерпретация понятий», а 3-я команда получила звание «Лучшая теоре-
тическая программа и презентация».  

Юбилейная школа молодого социолога запомнилась обилием интер-
активных лекций, мастер-классов, «круглых столов» и тренингов, а самое 
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главное – студенты, магистры, аспиранты и молодые ученые смогли полу-
чить индивидуальные консультации ведущих социологов России.  

Нельзя оставить без внимания и экскурсионную программу меро-
приятия – поездка в Абрау-Дюрсо, дегустация лучших сортов шампанско-
го, прогулка по территории завода оставили массу интересных впечатле-
ний. 

 
По окончании обучения участники, которые активно занимались 

и показали наилучшие достижения в научной работе, получили сертифи-
каты, подтверждающие прохождение обучения в V юбилейной школе мо-
лодого социолога. 

Хотелось бы выразить особую признательность руководству и ор-
ганизаторам проекта, благодаря которым научно-образовательное меро-
приятие получилось насыщенным, плодотворным и интересным. За годы 
работы практика показывает, насколько значительным и полезным может 
быть опыт, полученный в школе молодого социолога, – многие участники 
школ социолога прошлых лет сегодня успешно защитили кандидатские 
и докторские диссертации.  

 
Текст и фото 

Е.В. Янаковой 
 


