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ОБ ИТОГАХ IX ЖДАНОВСКИХ ЧТЕНИЙ  

И VIII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

НАУЧНЫХ РАБОТ ИМ. Ю.А. ЖДАНОВА. 

 

11 сентября в Общественном собрании г. Ростова-на-Дону прошли 

IX Ждановские чтения и VIII Международный конкурс научных работ им. 

Ю.А. Жданова. Ждановские чтения являются крупным научным событием 

на Юге России. Ежегодно на этом интеллектуальном празднике собирают-

ся ученые, представители вузов нашего региона, политики и бизнесмены 

[1]. 

В этом году организаторами Ждановских чтений выступили Ин-

ститут социологии и регионоведения Южного федерального университе-

та, Общественная палата Ростовской области и Фонд развития науки, 

культуры и образования Ю.А. Жданова. Тема IX Ждановских чтений, 

«Социокультурный фактор единства и духовной безопасности народов 

России», была посвящена 95-летию со дня рождения выдающегося учено-

го-энциклопедиста, организатора науки и общественного деятеля Юрия 

Андреевича Жданова. 

Открыл чтения, директор Института социологии и регионоведения, 

профессор Юрий Волков. С приветственным словом участникам чтений 

выступили: первый заместитель губернатора Ростовской области, профес-

сор Игорь Гуськов, ректор Южного федерального университета, профессор Ма-

рина Боровская, Председатель Совета директоров ОАО КБ «Центр-Инвест», 

профессор  Василий Высоков, ректор Адыгейского государственного уни-

верситета, профессор Рашид Хунагов, председатель Общественной палаты 

Ростовской области, директор Ростовского государственного музыкально-

го театра, Вячеслав Кущѐв. 

Перед награждением победителей VIII Международного конкурса 

научных работ им. Ю.А. Жданова по кавказоведению и южнороссийскому 

регионоведению известный донской тележурналист Любовь Суркова, 

продемонстрировала фильм с уникальными кадрами интервью Юрия 

Андреевича Жданова, в связи с организацией СКНЦ ВШ в 1969. 

Победителями VIII Международного научного конкурса науч-

ных работ по кавказоведению и южно-российскому регионоведению 

стали: в номинации «ОПЫТНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

В конкурсе участвовало 16 индивидуальных и коллективных моно-

графии,из них 7 были номинированы на конкурс. 

Диплом I степени присужден: 

Монографии «К истории связей Кавказа и Юга России». Махачкала: 

Изд-во «Алер». 2013. 220 с. 

Коллективная монография подготовлена группой ученых ведущей 

научной школы РФ «История Дагестана» (рук. проф. Гасанов М.Р., 
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Ибрагимов И.Г., Султанбеков Р.М., Магомедова Э.М.) Дагестанского 

гос.пед.университета (г. Махачкала). 

На основе выявления широкого круга разнообразных источников 

(археологических, этнографических, письменных и др.), а также обобще-

ния данных из специальной исторической и культурологической литера-

туры исследуются связи, взаимоотношения и взаимовлияние цивилизаций 

и культур Кавказа и Юга России в древности и средневековье. 

М.Р. Гасанов с конца 60-х гг. ХХ в. находился в творческих связях 

с Ю.А. Ждановым, в том числе в процессе подготовки «Истории народов 

Северного Кавказа», продолжает активно сотрудничать с коллегами из 

ЮФУ, научными журналами Ростова-на-Дону [2]. 

Диплом II степени присужден: 

Натаеву Сайпуди Альвиевичу, к.и.н.,доцент кафедры истории наро-

дов Чечни (Чеченского госуниверситета г. Грозный) 

За монографию «Чеченские тайпы. Проблемы изучения природы, 

структуры и исторической динамики социальных институтов чеченцев». 

Махачкала: «Алеф». 2013. – 414 с. 

В монографии представлена авторская концепция происхождения и 

развития традиционных институтов общественного устройства чеченцев 

«тайпа» и «тукхам», существенно уточнивших и углубивших представле-

ниях об обществах Чечни XVIII-XIX вв. 

Диплом III степени присужден: 

Кислицыну Сергею Алексеевичу, д.и.н., проф. ЮРИУ РАНХ и ГС 

За монографию «Юрий Жданов: рядом со Сталиным, Шолоховым, 

Ильенковым…». М.: Libris. 2013. – 187с. 

Первая научная биография Ю.А. Жданова, представляющая основ-

ные этапы его жизни и творчества. Раскрывает роль Ю.А.Жданова в исто-

рии Ростовского госуниверситета, науки и образования на Юге России, 

культурной жизни Ростовской области. 

Агафонову Анатолию Ивановичу, д.и.н., профессору Института ис-

тории и международных отношений ЮФУ 

За серию монографий, посвященных роли казачества в войне 1812 

года: «Донские казаки. Грудь в крестах»; Донские генералы в военной га-

лерее Зимнего дворца»; «Донское казачество в Отечественной войне 1812 

года и заграничных походах армии 1813 и1814 годов». 

Монографии внесли важный вклад в историческую реконструкцию 

роли Донского казачества в Отечественной войне 1812 г. 

В номинации «МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ» 

В конкурсе участвовало 11 работ,из них 5 были номинированы на 

конкурс. 

Дипломом I степени награжден: 
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Мустафаев Фарид Мустафаевич, к.ф.н., доцент ДГПУ (г. Махач-

кала) 

За монографию «Межнациональное общение: социально-

философский анализ» Махачкала: 2013. – 240 с., концептуализирующую 

сущностные черты и особенности межэтнического общения на Юге Рос-

сии в контексте укрепления российской идентичности и обеспечения на-

циональной безопасности. 

Дипломом II степени награждена: 

Шевченко Ольга Михайловна, к.ф.н., доцент Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета. 

За монографию «Сущность и виды ксенофобии: история и совре-

менность». 

В монографии на основе методологии конструктивистского реа-

лизма осуществляется социально-философское исследование ксенофобии. 

Особое внимание в работе уделяется рассмотрению тесной связи ксено-

фобии с социальной идентичностью, задающей набор ключевых маркеров, 

на основе которых осуществляется идентификация «своих» и «чужих». 

Дипломом III степени награжден: 
Руководитель авторского коллектива Кабардино-Балкарского госу-

дарственного университета: Тенов Тимур Залимханович (г. Нальчик) 

За серию публикаций «Конфликты и развитие». 

На основе новейших конфликтогенных теорий и методик, широкой 

эмпирической базы показаны пути конструктивного преодоления кон-

фликтов на Северном Кавказе и создания новой социальной реальности в 

регионе. 

Почетными дипломами за вклад в разитие науки, образования 

и культуры, были отмечены: 
– Высоков Василий Васильевич, д.э.н., профессор, председатель Со-

вета директоров банка «Центр-Инвест». 

За научное обеспечение и внедрение лучших мировых практик на 

Юге России. 

– Кущѐв Вячеслав Митрофанович, художественный руководитель 

Ростовского музыкального театра, заслуженный деятель искусств Россий-

ской Федерации. 

За вклад в развитие музыкальной культуры Юга России. 

– Хунагов Рашид Думаличевич, ректор Адыгейского государствен-

ного университета, д.с.н., профессор. 

За активное продвижение идей Ю.А. Жданова. 

– Имгрунт Иван Иванович, Глава Белореческого района Красно-

дарского края. 

За усиление роли социально-гуманитарных наук в решении прак-

тических проблем развития Юга России. 
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– Программа Дон-ТР «Провинциальный салон» (автор и 

ведущая Л. Суркова) за 25-летнюю деятельность по популяризации куль-

туры Дона. 

– Ерохин Николай Ефимович, писатель публицист 

За самобытное литературное творчество и научно-

просветительскую деятельность на Юге России, пропаганду идей 

Ю.А. Жданова. 

– Центр региональных исследований Института социологии и ре-

гионоведения (рук. профессор В.В. Черноус) Южного федерального уни-

верситета за достижения в исследовании проблем Черноморско-

Каспийского региона и в связи с 15-летием со дня создания [3]. 

– Колесников Юрий Семенович, д.э.н., профессор СКНИИ ЭиСП 

ЮФУ, заслуженный работник высшей школы России. 

За вклад в становление социологии на Дону и развитие идей 

Ю.А. Жданова в исследовании социально-экономических проблем Юга 

России. 

– Песков Юрий Александрович, к.тех.н., профессор, действитель-

ный член Инженерной академии Российской Федерации. 

За вклад в укрепление взаимодействия между наукой и промыш-

ленным производством. 

– Ушак Александр Терентьевич, кандидат геолого-

минерологических наук, доцент, соратник Ю.А. Жданова 

За научно-организационный вклад в становление и развитие науч-

но-образовательного комплекса Северного Кавказа. 

Стипендией Юрия Андреевича Жданова, были награждены 

магистры и студенты Института социологии и регионоведения: 
 Пименов Игорь – II курс магистратуры. 

 Любимова Анастасия – I курс магистратуры. 

 Филимонова Мария – III курс направление «Зарубежное ре-

гионоведение». 

 Василенко София – III курс направление «Социология». 

 Цесарь Алина – II курс направление «Конфликтология». 

 

 

Материал подготовил 

Д.О. Садко 
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