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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

XI Ждановские чтения «Ю.А. Жданов и Кавказ». 

Конкурс молодых ученых 

 

Институт социологии и регионоведения проводит традиционные 

XI Ждановские чтения «Ю.А. Жданов и Кавказ». 

Ждановские чтения состоятся 10 октября 2016 г. в Институте со-

циологии и регионоведения Южного федерального университета. В 

рамках Ждановских чтений пройдет X Международный конкурс науч-

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

регионоведению. 

Приглашаем принять участие в конкурсе в следующих номина-

циях: 

– «Опытные исследователи»; 

– «Молодые ученые»; 

– «Студенты». 

Заявки принимаются до 5 сентября 2016 г. по адресу: г. Ростов-

на-Дону, ул. Пушкинская,160, к. 208, тел. 8(863) 264-34-66, e-mail: isir-

sfedu@yandex.ru. 

Юрий Андреевич Жданов – ректор Ростовского госуниверситета. 

Он огромное внимание уделял изучению и поддержанию процессов 

интеграции Северного Кавказа как органичной части России. В науч-

ных трудах, выступлениях на научных форумах и в печати он всегда 

пропагандировал достижения культур народов Юга России, всячески 

поддерживал развитие науки в регионе, заботился о подготовке моло-

дых ученых. 

Цель учреждения конкурса – стимулирование социально-

гуманитарных регионоведческих и кавказоведческих исследований, 

направленных на устойчивое развитие региона, сохранение и воспро-

изводство единого социокультурного пространства. 

На соискание премий конкурса могут быть представлены ориги-

нальные монографии, статьи или научные доклады, содержащие ана-

лиз социокультурного взаимодействия и рекомендации по развитию 

интеграционных процессов на Юге России. Научные работы на соис-

кание премии могут представляться кафедрами вузов, научными отде-

лами (секторами) научно-исследовательских институтов (центров), 

научными обществами или отдельными учеными. 
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В разное время победителями этого конкурса становились акаде-

мик РАН М.К. Горшков (г. Москва), член-корреспондент РАН 

А.И. Османов (г. Махачкала), профессор Р.Д. Хунагов (г. Майкоп), 

профессор А.М. Кумыков (г. Нальчик), профессор М.Р. Гасанов 

(г. Махачкала), профессор Х.В. Дзуцев (г. Владикавказ), профессор 

К.Х. Ибрагимов (г. Грозный), профессор Т. Бодио (г. Варшава), 

Д.Ю. Шапсугов (г. Ростов-на-Дону), Ю.Ю. Карпов (г. Санкт-

Петербург) и др. 

 

 

Навстречу Всероссийской научной конференции  

«Междисциплинарность в современном  

социально-гуманитарном знании»  

 

Междисциплинарность сегодня – это одна из актуальных тенден-

ций развития научного знания, попытка преодоления его фрагментар-

ности. Междисциплинарность, не претендуя на всеобъемлющий ха-

рактер и отмену сложившейся дисциплинарной специализации науки, 

занимает важнейшую нишу – заполнение свободного пространства, 

объективно существующего между научными дисциплинами. Меж-

дисциплинарность способна создать научный фундамент для обеспе-

чения эффективности, системности и гармоничности социального 

управления. 

В Южном федеральном университете активно развиваются меж-

дисциплинарные социально-гуманитарные исследования (МСГИ 

ЮФУ), которые институционализированы как самостоятельное 

направление научного поиска университета. В рамках этого направле-

ния проводятся публичные научные мероприятия, работают ежеквар-

тальный научный семинар под руководством чл.-корр. РАН, замести-

теля директора ЦЭМИ РАН Г.Б. Клейнера, еженедельный семинар для 

молодых учёных, издаются тематические сборники научных трудов 

семинара, проводится инициативное исследование по картографирова-

нию междисциплинарных полей и сообществ, в рамках внутренних и 

внешних грантов выполняется ряд научных проектов.  

Развивая данное направление научных исследований, Южный 

федеральный университет при поддержке Отделения общественных 

наук РАН, Центрального экономико-математического института и Ин-

ститута социологии РАН 22–23 июня 2016 г. проводит Всероссийскую 

научную конференцию «Междисциплинарность в современном соци-

ально-гуманитарном знании» (г. Ростов-на-Дону). 


