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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

Международная научно-практическая конференция  

«КАВКАЗ: ПРОБЛЕМЫ РЕИНТЕГРАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

ПРОСТРАНСТВА И ВЫЗОВЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

24–25 сентября 2012 г. в стенах ИППК ЮФУ прошла Международ-

ная научно-практическая конференция: «Кавказ: проблемы реинтегра-

ции социокультурного пространства и вызовы региональной безо-

пасности». Организаторами конференции выступили Институт по пере-

подготовке и повышению квалификации Южного федерального универси-

тета, отделение регионоведения Южного федерального университета, Юж-

нороссийский филиал Института социологии Российской академии наук. Для 

участия в конференции было заявлено 115 докладов из следующих госу-

дарств: Абхазия, Азербайджан, Армения, Иран, Китай, Украина, Южная 

Осетия; городов: Азов, Баку, Владикавказ, Грозный, Киев, Кизляр, Кисло-

водск, Краснодар, Майкоп, Махачкала, Москва, Назрань, Нальчик, Новочер-

касск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ставрополь, Сухуми, Та-

ганрог, Тегеран, Хенджоу, Цхинвал, Черкесск, Элиста и др.  

Пленарное заседание форума собрало преподавателей, аспирантов, 

студентов ЮФУ и других вузов, государственных и общественных деятелей. 

С приветственным словом конференцию открыл председатель орг-

комитета, директор ИППК ЮФУ профессор Юрий Григорьевич Волков. 

Он обратился ко всем присутствующим – кавказоведам, всем ученым Юга 

России и Кавказа: «Необходимо восстановить диалог ученых разных на-

циональностей и государств по всему кругу социально-гуманитарных 
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проблем Кавказа, вернуть молодежи культуру межнационального обще-

ния, перенала-

дить наши  твор-

ческие и дело-

вые связи, нала-

дить мир и ста-

бильность в на-

шем регионе. 

Вместе мы мо-

жем решить лю-

бые внутренние 

проблемы и от-

разить внешние 

угрозы!»  

На пленарном заседании выступили ведущие ученые Юга России: 

Г.М. Бабаян – к.ф.н., проф., проректор по научной работе и внешним свя-

зям университета Месроп Маштоц (г. Степанакерт); Г.В. Мирзоян – 

д.ф.н. руководитель Центра национальной политики Московского госу-

дарственного университета, зав. сектором армяноведения и социального 

партнерства ЮРФИС РАН (Москва); А.В. Сериков – к.с.н. заведующий 

отделением регионоведения ИППК ЮФУ; Э.А. Попов – д.ф.н. руководи-

тель Черноморско-Каспийского центра Российского института стратеги-

ческих исследований, г. Ростов-на-Дону; И.П. Чернобровкин – д.ф.н., 

проф. каф. конфликтологии ф-та социологии и политологии ЮФУ, г. Рос-

тов-на-Дону; В.В. Черноус – к.полит.н., проф., директор Центра систем-
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ных региональных исследований и прогнозирования ИППК ЮФУ и  

ИСПИ РАН (зам. председателя).  

25 сентября в рамках программы конференции прошли секции и 

круглые столы на актуальные темы: 

1. «Терроризм и экстремизм – вызовы безопасности на Кавказе». 

2. «Проблемы интеграции и сотрудничества на Кавказе». 

3. «Опыт государственного строительства в новых государствах 

Южного Кавказа». 

4. «Олимпиада-2014: фактор укрепления сотрудничества на 

Кавказе».  

5. «Социальные сети на Кавказе и Юге России: конфликтный 

потенциал и позитивный опыт».  

Конференция привлекла большое внимание видных 

государственных деятелей, молодых ученых, студентов и ведущих ученых 

России. Участники мероприятия в своих докладах и выступлениях 

освещали наиболее важные проблемы современного российского 

общества. 

 

Текст и фото Елены Янаковой 

 

 

 


