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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). 
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Целями конференции являются научный поиск рамок и иденти-

фикационных признаков междисциплинарного подхода в науках о че-

ловеке и обществе, комплексное осмысление потенциала практическо-

го применения междисциплинарности в социальном управлении и об-

разовании, определение институциональных основ и перспектив раз-

вития междисциплинарности в современном научном пространстве 

России.  

В работе конференции планируют принять участие ведущие рос-

сийские учёные: академик РАН М.К. Горшков (ИС РАН), академик 

РАН В.М. Полтерович (ЦЭМИ РАН), чл.-корр. РАН, Герой России 

Ю.М. Батурин (ИИЕТ РАН), чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер (ЦЭМИ 

РАН), чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко (ИС РАН), чл.-корр. РАН 

Д.В. Ушаков (ИП РАН), иностранный член РАН А.А. Акаев, проф. 

А.В. Бузгалин (МГУ им. М.В. Ломоносова), проф. О.В. Иншаков 

(ВолГУ), проф. С.Г. Кирдина (ИЭ РАН), проф. Р.М. Нуреев (Финуни-

верситет при Правительстве РФ) и др.  

На конференции планируется обсудить следующий круг вопросов: 

 междисциплинарность в современном научном дискурсе; 

 методология и язык междисциплинарности; 

 предметные поля и научные сообщества в междисциплинар-

ных исследованиях; 

 институты развития междисциплинарности в современном 

социально-гуманитарном знании; 

 междисциплинарный научный подход в практике управления, 

оценки, экспертизы и консалтинга; 

 междисциплинарность в современном образовании; 

 университет как площадка междисциплинарности. 

У Южного федерального университета сформирован мощный 

потенциал в области междисциплинарных научных исследований, а 

междисциплинарность постепенно становится одной из граней бренда 

ЮФУ. 

Вся информация о конференции размещена на сайте МСГИ 

ЮФУ: http://msgi.sfedu.ru.  


