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№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 
1.  Информация о выполнении государственного задания в 

2015 г. (проведение научно-исследовательских работ: 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных 
исследований, теоретических и экспериментальных 
разработок, экспертно-аналитических работ)  
 

Государственное задание Южного филиала Института 
Наследия утверждено по трем темам научных исследований: 

Тема 2.9. «Национально-культурная и религиозная 
политика государственной власти в Российской империи» 
(рук.: И. И. Горлова, исп.: А. В. Крюков, А. Н. Еремеева, В. В. 
Бондарь, В. К. Чумаченко). Подготовлен отчет о НИР, 140 с., 1 
часть, 220 источников. Проведен комплексный анализ практик 
актуализации историко-культурного наследия при реализации 
государственной религиозной и национальной политики в 
Российской империи. Проблема рассмотрена в трех основных 
ракурсах: исследование актуализации наследия в процессе 
проведения официальных мероприятий, связанных с 
историческими памятными датами, изучение особенностей 
актуализации наследия в российской провинции через  сферу 
образования и печати, а также анализ научных изысканий в 
различных областях (этнографии, археологии, 
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памятникоохранительной деятельности), являющихся ресурсной 
базой государственной национальной и конфессиональной 
политики. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были 
получены следующие результаты: 

– дано определение государственной политики памяти и 
разработаны основы ее научного осмысления, исходя из 
методологических установок ценностного (аксиологического 
подхода);   

– дана характеристика участию национальных и 
конфессиональных сообществ в различных 
общегосударственных официальных торжествах; 

– определено значение праздничных мероприятий в 
аспекте консолидации народов Российской империи и 
конфессиональных сообществ; 

– выделены этапы эволюции общегосударственных 
празднеств в аспекте межэтнической и межконфессиональной 
консолидации;  

– исследованы формы и методы использования историко-
культурного наследия в патриотическом воспитании российской 
учащейся молодежи; 

– определена роль историко-культурное наследия как  
одного из каналов продвижения идей имперскости; 

– реконструировано развитие государственной 
памятникоохраннной деятельности в Российской империи в 
плане актуализации историко-культурного наследия и в аспекте 
его использования в качестве ресурса национальной и 
религиозной политики. 

Тема 2.10. «Историко-культурное наследие как ресурс 
этнокультурной политики в регионах Юга России» (рук.: И. 
И. Горлова, исп.: Т. В. Коваленко, В. Е. Науменко, А. А. 
Гуцалов, О. И. Бычкова, Г. И. Бондаренко). Подготовлен отчет о 
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НИР, 163 с., 1 часть, 1 приложение, 9 табл., 3 рис., 191 источник. 
Проведен комплексный анализ основных направлений 
использования историко-культурного наследия в 
этнокультурной политике регионов Юга России. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были 
получены следующие результаты: 

– в контексте модели «интегрированного многообразия» 
охарактеризована этнокультурная политика в регионах Юга 
России; 

– сформирован понятийно- понятийно-категориальный 
аппарат использования объектов наследия в этнокультурной 
политике региона; 

– как составной элемент региональной этнокультурной 
политики проанализированы инвестиционные этнокультурные 
проекты на базе объектов историко-культурного наследия, 
выступающие инструментом реализации туристического 
потенциала Юга России; 

– впервые предложено определение этнокультурного 
продукта на базе объектов историко-культурного наследия, 
сформулированы структура, функции, мировоззренческий и 
экономический потенциал этнокультурного продукта; 

– описана инфраструктура системы сохранения объектов 
историко-культурного наследия в регионах Юга России, 
образующаяся как поле взаимодействия органов 
государственной власти и институтов гражданского общества; 

– дана характеристика состоянию объектов историко-
культурного наследия в регионах Юга России; 

– впервые проведен анализ использования объектов 
историко-культурного наследия в региональной этнокультурной 
политике, обобщен положительный опыт использования 
историко-культурного наследия в этнокультурной политике; 

– проведен сравнительный анализ региональных программ 
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сохранения историко-культурного наследия в контексте задач 
реализации этнокультурной политики. 

Тема 12.2. «Разработка методов мониторинга 
представленности объектов культурного и природного 
наследия в содержании образовательных программ 
начального, основного и среднего образования» (рук.: А. С. 
Миронов, И. И. Горлова, исп.: О. И. Бычкова, Н. А. Костина). 
Подготовлен отчет о НИР, 80 с., 1 часть, 4 приложения, 2 табл., 
36 источников. Разработаны методы мониторинга 
представленности объектов культурного и природного наследия 
в содержании образовательных программ начального, основного 
и среднего образования посредством их количественных и 
качественных характеристик. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы были 
получены следующие результаты: 

– разработана модель мониторинга  представленности 
объектов культурного и природного наследия в содержании 
образовательных программ начального, основного и среднего 
образования; 

– разработана технология и инструментарий мониторинга, 
предназначенные для целей создания методики мониторинга; 

– сформирована система критериев и показателей, на основе 
которой проведена  оценка наличия, полноты, актуальности  и 
доступности информации о представленности объектов 
культурного и природного наследия в содержании 
образовательных программ начального, основного и среднего 
образования, а также выявлена степень информационного 
наполнения сайтов образовательных организаций; 

– разработан проект пилотного мониторинга 
представленности объектов культурного и природного наследия 
в содержании образовательных программ  в образовательных 
организациях Краснодарского края и  Республики Адыгея; 
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– проведены пилотные исследования эффективности 
предлагаемой модели в соответствии с разработанными на 
первом этапе материалами; 

– сформирован рейтинг сайтов образовательных 
учреждений г. Краснодара по степени представленности 
объектов культурного и природного наследия в содержании 
образовательных программ; 

– установлено, что вопросы природного и культурного 
наследия в той или иной мере рассматриваются в разных 
дисциплинах школьного образования. Однако следует отметить, 
что  само понятие «природное и культурное наследие» в рабочих 
образовательных программах практически не употребляется; 

– организовано общественно-профессиональное обсуждение 
модели, технологий и инструментария Мониторинга с участием  
администрации школ  и преподавателей дисциплин 
«Кубановедение» и «История» с целью  корректировки 
разработанных материалов и их совершенствования с учетом 
потребностей профессионального сообщества; 

– разработаны Методические рекомендации для написания 
рабочих программ по предметам, включающим информацию о 
природном и историко-культурном и наследии региона. 

2.  Проведение научно-практических, творческих и 
просветительских мероприятий (конференций, выставок, 
смотров, публичных лекций, лекториев, круглых столов, 
презентаций)  
 

2.1. Название мероприятия: Международный научный 
форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
межнационального согласия» 

Дата и место проведения: 3–5 апреля 2015 г., г. Геленджик, 
с. Кабардинка.  

Организатор: Министерство культуры Российской 
Федерации, Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева. 

Краткое описание: Форум явился  платформой для диалога 
представителей науки, образования, учреждений социально-
культурной сферы, туризма, органов исполнительной и 
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законодательной власти, общественных организаций и других 
институтов гражданского общества, форум преследовал цель 
научно-методического обеспечения государственной политики в 
сфере культуры и межнационального взаимодействия. 

Научная программа форума включала в себя проведение 
пленарного заседания, панельной дискуссии «Современное 
общество и культурное наследие Северного Кавказа: опыт 
актуализации и презентации», круглых столов «Историко-
культурное наследие Северного Кавказа: проблемы сохранения и 
популяризации» и «Литературное наследие Северного Кавказа в 
контексте диалога культур». При этом, научные мероприятия 
сочетали в себе выступления приглашенных докладчиков со 
свободным обменом мнениями всех участников форума. 
Специальными событиями стали обсуждение концепции 
энциклопедического издания «Культурное наследие Юга 
России», а также дискуссия «Наследие адыгских народов в 
пространстве межкультурного диалога».  

Состав участников: ученые-специалисты в области истории, 
культурологии, музееведения, архитектуры, археологии, 
искусствоведения, межкультурной коммуникации, 
регионоведения, политологии, международных отношений и 
других социальных и гуманитарных дисциплин, представители 
региональных и муниципальных органов, реализующих 
государственную политику в сфере науки, культуры, 
межнациональных отношений и охраны наследия, 
общественных организаций и объединений. В всего в форуме 
приняло участие  110 человек. 

2.2. Название мероприятия: Презентация книги В.В. Бондаря 
и О.Н. Марковой «Краснодарский гиперболоид инженера 
Шухова» 

Дата и место проведения: 17 февраля 2015 г., Краснодарский 
дом ученых и инженеров.  
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Организатор: Южный филиал Института Наследия. 
Краткое описание: презентуемая монография открывает 

серию «Памятники истории и культуры юга России» и 
представляет результаты исследования истории памятника 
инженерного искусства – гиперболоидной водонапорной башни 
системы  Шухова. Это сооружение принадлежит к числу 
уникальных образцов русского и советского градостроительства. 

На презентации выступили авторы книги, И.И. Горлова, 
директор Южного филиала Института Наследия, А. Н. Еремеева, 
главный научный сотрудник Южного фииала Института 
Наследия, представители научного сообщества, общественные 
деятели.  

Состав участников: ученые, работники культуры, музейные 
сотрудники, представители интеллигенции.  

2.3. Название мероприятия: Презентация научной 
литературы, изданной в рамках программы «Историко-
культурное наследие Кубани» Благотворительного фонда 
«Вольное дело». 

Дата и место проведения: 26 февраля 2015 г., Кубанский 
государственный университет.  

Организатор: Южный филиал Института Наследия. 
Краткое описание: Старший научный сотрудник филиала В. 

К. Чумаченко представил подготовленный им к печати 
четвертый том собрания сочинений Ф. А. Щербины.  

Состав участников: в мероприятии приняли участие 70 
человек – историки, музейные работники, студенты и 
представители общественных организаций. 

2.4. Название мероприятия: Презентация книги: «Василий 
Николаевич Орел. Биобиблиографический указатель». 

Дата и место проведения: 23 октября 2015 г. Литературный 
музей Кубани. 

Организатор: Южный филиал Института Наследия. 
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Краткое описание: Автором-составителем книги выступила 
супруга писателя Лариса Орел, научным редактором -  старший 
научный сотрудник Южного филиала Российского научно-
исследовательского института культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачева, профессор Виктор Чумаченко. В 
презентации приняли участие писатель Виктор Лихоносов, 
директор Южного филиала Российского научно-
исследовательского института культурного и природного 
наследия им. Д. С. Лихачева Ирина Горлова, историки и 
краеведы, сотрудники краснодарских библиотек, земляки 
Василия Орла из станицы Отрадной.  канд. ист. наук, 
профессора, начальника отдела комплексных проблем изучения 
культуры Южного филиала Института Наследия В. Е. Науменко 
выступил с сообщением «Связи с Кубанью не прекращаю…», 
посвященном вехам творческой и человеческой судьбы 
писателя.  

Состав участников: ученые, работники культуры, музейные 
сотрудники, представители интеллигенции.  

2.5. Название мероприятия: Арт-акция «Пленэр у 
Шуховской башни» 

Дата и место проведения:  27 ноября 2015 г., ТРЦ «Галерея», 
г. Краснодар.  

Организатор: Южный филиал Института Наследия. 
Краткое описание мероприятия: В ознаменование 80-летней 

годовщины возведения памятника культурного наследия 
федерального значения Водонапорная башня системы инженера 
В.Г. Шухова, 1929 - 1932 гг. состоялась лекция канд. ист. наук, 
начальника экспертно-консультативной деятельности и проблем 
культурного и природного наследия Южного филиала Института 
наследия В. В. Бондаря и заместителя директора Западно-
Кавказского научно-исследовательского института культурного 
и природного наследия О. Н. Марковой.  
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Слушателями выступили учащиеся детской художественной 
школы им. В. А. Филиппова и Краснодарского художественного 
училища, которые после лекционного мероприятия писали 
этюды с памятника промышленной архитектуры.  

Состав участников: учащиеся средних специальных 
учебных заведений и учреждений дополнительного образования 
детей.  

2.6. Название мероприятия: Открытые лекции 
«Краснодарский гиперболоид  инженера Шухова», посвященные  
памятнику культурного наследия федерального значения 
Водонапорная башня системы инженера В.Г. Шухова, 1929 - 
1932 гг. канд. ист. наук, начальника экспертно-консультативной 
деятельности и проблем культурного и природного наследия 
Южного филиала Института наследия В. В. Бондаря и 
заместителя директора Западно-Кавказского научно-
исследовательского института культурного и природного 
наследия О. Н. Марковой.  

Дата и место проведения: 05 декабря 2015 г., ТРЦ 
«Галерея», г. Краснодар 

Организатор: Южный филиал Института Наследия. 
Краткое описание мероприятия: Лекторы осветили 

основные вехи истории краснодарской  Шуховской башни, 
собравшимися на лекцию слушателями разных возрастов были 
заданы многочисленные вопросы.  

Организатор: Южный филиал Института Наследия.  
Состав участников: учащиеся средних  учебных заведений, 

журналисты, ученые-историки, краеведы, архитекторы.  
2.7. Название мероприятия: круглый стол «Культурное 

наследие как ресурс развития современного города».  
Дата и место проведения: 16 декабря 2015 г.,  

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. 
Коваленко  (г. Краснодар, ул. Красная, 15). 
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Организатор: Южный филиал Института Наследия. 
Краткое описание мероприятия: на круглом столе были 

обсужден широкий спектр проблем, относящихся к 
архитектурно-градостроительному и монументальному 
наследию Краснодара: современному состоянию и проблемам 
его сохранения; вопросы реставрации, реконструкции и 
воссоздания объектов культурного наследия; брендинг 
современного города: стратегии, инструменты, практики; 
актуализацию историко-культурного наследия в современной 
градостроительной ситуации.  

Состав участников: представители региональных и 
муниципальных органов исполнительной и законодательной 
власти, специалисты в сфере сохранения культурного наследия, 
городского планирования и развития, архитекторы, 
реставраторы, представители средств массовой информации и 
общественных организаций.  

2.8. Название мероприятия: Собрание командно-
офицерского состава Краснодарского высшего военного 
авиационного училище летчиков им. В. Серова, посвященное 
лекции канд. ист наук, профессора, начальника отдела 
комплексных проблем изучения культуры Южного филиала 
Института Наследия В. Е. Науменко по теме: «Национальная и 
региональная безопасность». 

Дата и место проведения: 9 сентября 2015 г.,  
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков.  

Организатор: Командование  
Краснодарского высшего военного авиационного училища 
летчиков.  

Краткое описание: В лекции были освещены проблемы 
внешнеполитических и внутренних аспектов национальной и 
региональной безопасности. 

Состав участников: Офицерский состав института.  
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3.  Реализация совместных проектов с подведомственными 

Минкультуры России организациями на основании 
заключенных договоров  

3.1. Научно-методическая и организационная работа по 
обеспечению передачи Краснодарскому художественному музею 
четырех полотен заслуженного художника России художника Б. 
Г. Коржевского (1927–2004) в рамках Договора № 01 о 
творческом сотрудничестве в сфере научно-исследовательской 
деятельности от 09 февраля 2015 г. с Краснодарским 
художественным музеем имени Ф. А. Коваленко. 

4.  Выполнение научных работ, поданных в рамках 
Государственных Федеральных целевых программ 

4.1. Проведение НИР «Аннотированный каталог объектов 
культурного наследия, расположенных в границах исторических 
поселений Северо-Западного Кавказа» в рамках ФЦП «Культура 
России» (2012-2018) (государственный контракт от 08.07.2015 № 
3225-01-41/06-15).  

5.  Завершенные по грантам научных фондов проекты 5.1. Название фонда и гранта: 
Работа в качестве исполнителя в проекте «Чувства под 

контролем: повседневность провинциального города 1920-1930-
х годов в ракурсе культурной истории эмоций», РГНФ 14-01-
00239, номер гос. регистрации 01201458438.  

6.  Количество статей научных сотрудников, опубликованных 
в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Министерства образования и науки Российской 
Федерации  

6.1. Бондарь В. В. Украинское барокко в православной 
храмовой архитектуре Юга России //  Вопросы культурологии. – 
2015. – № 7. – С. 85-94.  

6.2. Горлова И.И.,  Бычкова О.И., Костина Н.А. 
Программно-целевое управление в регионах России как 
инструмент практической реализации этнокультурной 
политики// Вопросы культурологии. 2015. № 5-6. С.69-75. 

6.3. Горлова И.И., Бычкова О.И., Социокультурный  
механизм гармонизации межэтнических отношений в 
полиэтническом регионе // Культурная жизнь Юга России. 2015. 
№ 3 (58). С.27-32. 

6.4. Горлова И. И. Бычкова О.И. Культура как «мягкая 
сила»: инструменты и точки приложения // Теория и практика 
общественного развития. 2015. № 18  С.268-273. 

4.5. Горлова И. И. Совершенствование нормативно-
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законодательной базы как условие развития сферы культуры 
России // Право и практика. 2015. № 1.  С. 92–101. 

4.6. Горлова И. И., Бычкова О.И., Нормативно-правовая 
база Российской Федерации в сфере религиозного наследия // 
Право и практика. 2015. № 3. С. 89-100  

4.7. Еремеева А.Н., Крюков А.В. Сохранение и трансляция 
культурного наследия в условиях революции и Гражданской 
войны (по материалам Юга России) // Вопросы культурологии. 
2015. №7. С. 6-11.  

4.8. Еремеева А.Н. «Забыться и отдохнуть»: что предлагали 
провинциальной публике зрелищные учреждения в годы Первой 
мировой войны // Родина. 2014. №12. С. 78-82. (фактически 
вышла в 2015 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

4.9. Бондаренко Г. И. Основные аспекты взаимодействия 
местного самоуправления, властных структур и населения. // 
Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 19-
21.  
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7. 
 

Публикации результатов научных исследований в отчетном 
периоде  
 

- монографий:  
7.1. Бондарь, В. В. Краснодарский гиперболоид инженера 

Шухова: очерк истории памятника инженерного искусства – 
водонапорной башни системы академика В.Г. Шухова в г. 
Краснодаре. Краснодар: Платонов, 2014. – 156 с. (фактически 
вышла в 2015 г., в предыдущие отчеты не включалась) 

- учебников и учебных пособий: 
7.2. Бондарь, В. В. Кубановедение: учеб. пособ. для 6 

кл. / Б. А. Трехбратов, И. А. Терская, К. П. Казарьян, В. В. 
Бондарь, С. А. Лукьянов, А. Н. Криштопа. – Краснодар: 
Перспективы образования, 2015. – 136 с. 

7.3. Еремеева, А. Н. Программа курса 
«Кубановедение». 9 класс А. Н. Еремеева // Кубановедение. 
Программы для 5–9 классов общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края. – Краснодар: Перспективы образования, 
2015. – С. 32-45. 

- энциклопедий, словарей, справочников:  
7.4. Материалы к биобиблиографическому словарю 

В.Н. Орла науч. ред. В. К. Чумаченко.  Краснодар: Традиция, 
2015. 120 с. 

- сборники научных статей: 
7.5. Межнациональные, межкультурные и 

межрелигиозные отношения народов Юга России: технологии 
укрепления единства [Текст]: сб. науч. ст. / отв. ред. Т. В. 
Коваленко. – Краснодар: Экоинвест, 2015. – 284 с. 

7.6. Кавказская война: символы, образы, стереотипы 
(150-летию со дня окончания) [Текст]: сб. науч. ст. / отв. ред. Т. 
В. Коваленко. – Краснодар: Экоинвест, 2015. – 328 с. 

7.7. Культурно-познавательный туризм Юга России как 
стратегический ресурс укрепления российской 
государственности: сб. науч. ст. по итогам Всерос. науч. конфер. 
/ отв. ред. А. В. Крюков; редкол. И. И. Горлова и др. – 
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Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. – 266 с. 
7.8. Роман с Клио: сб. науч. ст. и юбил. материалов 

[Текст] / отв. ред. А. Н. Еремеева. – СПб.: Полторак, 2015. – 435 
с.  

- научные журналы: 
7.9. Наследие веков. Электронный научный журнал 

Южного филиала Института Наследия [Спец. тема номера: 
Великая Отечественная война: память и памятники]. – 2015. – № 
1. [Электронный ресурс]. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=83. (гл. ред. И. И. Горлова, зам. гл. ред. 
В. К. Чумаченко, вып. ред. Т. В. Коваленко, А. В. Крюков). 

7.10. Наследие веков. Электронный научный журнал 
Южного филиала Института Наследия [Спец. тема номера: Год 
литературы в России]. – 2015. – № 2. [Электронный ресурс]. 
URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=2811. (гл. ред. И. И. 
Горлова, зам. гл. ред. В. К. Чумаченко, вып. ред. Т. В. 
Коваленко, А. В. Крюков). 

7.11. Наследие веков. Электронный научный журнал 
Южного филиала Института Наследия [Спец. тема номера: 
Музей и современность]. – 2015. – № 3. [Электронный ресурс]. 
URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=3271. (гл. ред. И. И. 
Горлова, зам. гл. ред. В. К. Чумаченко, вып. ред. Т. В. 
Коваленко, А. В. Крюков). 

- других материалов 
7.12. Бондарь В. В. (в соавт.) К истории пребывания С. 

Я. Маршака в Екатеринодаре и Краснодаре: дом на Гоголевской 
улице [Электронный ресурс] Наследие веков. 2015. № 1. URL: 
http://heritage-magazine.com/?page_id=330. 

7.13.Бондарь В. В. (в соавт.) Музеи под открытым небом в 
познавательном туризме: проблемы подлинности экспозиции (на 
примере Тамани) // Культурно-познавательный туризм Юга 
России как стратегический ресурс укрепления российской 
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государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Крюков. 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015.  С. 189–196. 

7.14.Бондарь В. В. Украинское барокко в православной 
храмовой архитектуре Юга России //  Вопросы культурологии. – 
2015. – № 7. – С. 85-94.  

7.15.Бондаренко Г. И. (в соавт.) Памятники Великой 
Отечественной войны в структуре ценностей современной 
молодежи [Электронный ресурс] // Наследие веков. – 2015. – № 
1. URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=1373. 

7.16.Бондаренко Г. И. Основные аспекты взаимодействия 
местного самоуправления, властных структур и населения. // 
Теория и практика общественного развития. 2015. № 12. С. 19-
21. 

7.17.Бондаренко, Г. И. Формирование новых 
организационно-институциональных семейных связей в 
процессе воспроизводства и реализации человеческого капитала 
// Семья в традиционном современном обществе: проблемы 
адаптации: сб. научн. тр. по материалам науч.-практ. конфер. 
Краснодар: Кубанский гос. аграрный ун-т, 2015. С. 152–156. 

7.18.Бондаренко Г.И (в соавт.) Формирование 
правосознания современного рабочего// Общество и право. 
2015. № 1  (51). С. 296-299. 

7.19.Бычкова О. И. Региональные аспекты этнического 
туризма в развитии конкурентоспособности туристического 
рынка // Культурно-познавательный туризм Юга России как 
стратегический ресурс укрепления российской 
государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Крюков. 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. С. 108–111. 

7.20.Бычкова О. И. Сетевая литература: вопросы формы и 
стиля // Наследие веков. 2015. № 2. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=3214. 

7.21.Бычкова, О. И. Советский плакат как  хранитель 
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памятных событий военных лет [Электронный ресурс] // 
Наследие веков. 2015.  №1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=318. 

7.22.Горлова И. И.,  Бычкова О. И., Костина Н. А. 
Программно-целевое управление в регионах России как 
инструмент практической реализации этнокультурной политики 
// Вопросы культурологии. 2015. № 5-6. С.69-75. 

7.23.Горлова И. И., Бычкова О.И. Культура как «мягкая 
сила»: инструменты и точки приложения // Теория и практика 
общественного развития. 2015. № 18  С.268-272. 

7.24.Горлова И. И., Чумаченко В. К.  Казачье литературное 
Зарубежье [Электронный ресурс]  // Наследие веков.  2015. № 2. 
URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=3208. 

7.25.Горлова И.И., Бычкова О.И., Социокультурный  
механизм гармонизации межэтнических отношений в 
полиэтническом регионе // Культурная жизнь Юга России. 2015. 
№ 3 (58). С.27-32 

7.26.Горлова, И. И. Британцы и народы Юга России 
[Электронный ресурс] / И. И. Горлова, А. Н. Еремеева // 
Наследие веков. 2015. № 1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=339 

7.27.Горлова, И. И. Кавказская война и современное 
общество (Вместо предисловия) // Кавказская война: символы, 
образы, стереотипы (к 150-летию со дня окончания): сб. науч. ст.  
Краснодар: Экоинвест, 2015. С. 16–20. 

7.28.Горлова, И. И. Образовательный туризм в современной 
России: сущность и специфика // Культурно-познавательный 
туризм Юга России как стратегический ресурс укрепления 
российской государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. 
Крюков. Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. С. 18–25. 

7.29.Горлова И. И. Совершенствование нормативно-
законодательной базы как условие развития сферы культуры 
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России // Право и практика. 2015. № 1.  С. 92–101 
7.30.Горлова, И. И. Юг России: культурное многообразие и 

межкультурные взаимодействия  // Межнациональные, 
межкультурные и межрелигиозные отношения народов Юга 
России: технологии укрепления единства: сб. науч. ст. / отв. ред. 
Т. В. Коваленко.  Краснодар: Экоинвест, 2015. С. 16–24. 

7.31.Горлова, И. И., Еремеева А. Н. Очерк истории 
памятника инженерного искусства (рецензия научного издания)  
// Культурологический журнал.  2015. № 1 (19). URL: 
http://www.cr-journal.ru/rus/journals/323.html&j_id=22. 

7.32.Гуцалов А. А. Русско-немецкое идеологическое 
столкновение (с привлечением материалов южно-российской 
прессы 1914-1916 гг.) // Першая Сусветная вайна у народнай 
памяцi i мастацкiм адлюстраваннi. Матэриялы Мiжнароднай 
навуковай канферэнцыi (Мiнск, 7-8 кастрычнiка 2014). Мiнск: 
Нацыянальная акадэмiя навук Беларусi, Цэнтр даследаванняу 
беларускай культуры, мовы i лiтературы НАН Беларусi; Права i 
эканомiка, 2014. – С. 225–229. (фактически вышла в 2015 г., в 
предыдущие отчеты не включалась) 

7.33.Гуцалов, А. А.  Бои за Оплепен и их значение в общей 
битве за Кавказ в 1942-1943 гг. [Электронный ресурс] / А. А. 
Гуцалов // Наследие веков.  2015.  №1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=312. 

7.34.Гуцалов А. А. Между Западом и Востоком. О 
своеобразии русского восприятия мира // Русский мир. Russian 
world: сб. материалов международной юбилейной конференции 
«Русский Мир. Russian world», Краснодар, апрель 2014 года, 
Нью-Йорк-Краснодар, American Concert Alliance, Южно-
Российское культурологическое общество, Редакция журнала 
«Казачье самообразование», Нью-Йорк-Краснодар, 2015. С. 13–
21. 

7.35.Гуцалов А. А.  Цыганское население Юга России: 
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численность, этнические группы, основные проблемы // 
Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные 
отношения народов Юга России: технологии укрепления 
единства сборник научных статей по материалам Всероссийской 
научной конференции с международным участием. отв. ред. Т. 
В. Коваленко. Краснодар, 2015. С. 204-213. 

7.36.Гуцалов, А. А. Фотонаследие Великой Победы: Рец. на 
кн. «Ер есiмi – ел есiнде. Мы помним, мы гордимся…» / сост. К. 
Бейсебаев. Алматы: ТОО «Кайнар баспасы», 2015. [Электронный 
ресурс] / А. А. Гуцалов // Наследие веков. 2015.  №1. URL: 
http://heritage-magazine.com/?page_id=691 

7.37.Еремеева А. Н. Историк, издатель, защитник Отечества: 
к 60-летию С. Н. Полторака // Новейшая история России. 2015. 
№ 1 (12). С. 283–286.  

7.38.Еремеева А.Н. «Забыться и отдохнуть»: что предлагали 
провинциальной публике зрелищные учреждения в годы Первой 
мировой войны // Родина. 2014. №12. С. 78-82. (фактически 
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национальной идентичности // Религиозная и национально-
культурна политика государственной  власти в Российской 
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9.3. Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 
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9.4. Горлова И. И., Чумаченко В.К. «Казачья составляющая» 
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9.5. Бондарь В. В. Екатеринодарская синагога – памятник 
истории и культуры столицы казачьего края // Религиозная и 
национально-культурна политика государственной  власти в 
Российской империи. (передано в дирекцию Института 
Наследия). 

9.6. Бондаренко Г. И. Современное состояние человеческого 
капитала: статья (передано в журнал «Теория и практика 
общественного развития») (журнал из перечня ВАК).  

9.7. Еремеева А.Н. «Работать приходится очень мало – 
почти все время уходит на добычу пропитания»: голод 1921-
1922 гг. в переживаниях профессоров южнороссийских вузов: 
статья (передано в журнал «Клио») (журнал из перечня ВАК). 

9.8. Горлова И.И., Баниже О.Н.  Телесность, телесные 
практики и телесный код в аспекте проблематизации: статья 
(передано в журнал «Право и практика») (журнал из перечня 
ВАК). 

9.9. Горлова И.И., Бычкова О.И., Костина Н.А. Опыт 
инновационного моделирования региональных программ 
сохранения и использования объектов культурного и природного 
наследия: статья (передано в журнал «Право и практика») 
(журнал из перечня ВАК).  

9.10. Горлова И. И., Еремеева А. Н. Костина Н. А. Историко-
этнографические исследования народов России как ресурс 
национальной политики (XVIII – начало XX в.) // Религиозная и 
национально-культурна политика государственной  власти в 
Российской империи. (передано в дирекцию Института 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

Наследия).  
9.11. Гуцалов А.А. Духовная зрелось молодого Рериха (на 

основе его раннего эпистолярного наследия) : статья (передано в 
журнал «Наследие веков». 

9.12. Гуцалов А.А. Геополитическое и экономическое 
значение битвы за Кавказ: статья (передано в журнал «Наследие 
веков». 

9.13. Гуцалов А.А. Идеи национального единения в 
медиадискурсе Юга России в годы Первой мировой войны // 
Религиозная и национально-культурна политика 
государственной  власти в Российской империи. (передано в 
дирекцию Института Наследия).  

9.15. Еремеева А.Н. Охрана культурного наследия на 
территориях подконтрольных русской армии как составляющая 
национальной и -культурная политика государственной 
конфессиональной политики (1914-1917 гг.) // Религиозная и 
национально-культурна политика государственной  власти в 
Российской империи. (передано в дирекцию Института 
Наследия).  

9.16. Коваленко Т. В., Крюков А. В. Культурное наследия и 
гражданская идентичность // Культурное наследие Северного 
Кавказа как ресурс межнационального согласия (передано в 
дирекцию Института Наследия). 

9.17. Крюков А. В. Государственная политика памяти как 
пространство диалога и фактор национальной консолидации // 
Религиозная и национально-культурна политика 
государственной  власти в Российской империи. (передано в 
дирекцию Института Наследия).  

9.18. Чумаченко В. К. Статьи для Енциклопедія сучасної 
України в 25 томах. Т. 16, 17 ( Буквы Ку–Ма): 

Кулабухов А. И. 
Лавров Л. І.  



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

Лагутин В.М. 
Лаптев К.Я. 
Лебедев О. Ф. 
Левитський М.В. 
«Ленінським шляхом» 
Леотовський О.М. 
Лещенко  А.Ф. 
Лісовський Олексій Миколайович  
Листопадов А.М. 
Лихоносов В.И. 
Лободовський  Й. 
Лопатинський Л. Г. 
Лола М. И. 
Лукьяненко П.П. 
Лукьянов Г.М. 
Луговский М.О. 
Лусинян М.Х. 
Луценко І. М.  
Макаренко Іван Леонтійович  
Макаренко Петро Леонтійович  
Малама Яків Дмитрович 
Малицкий Федор 
Мальгерб Іван Климентович  
Мандрика Микита Іванович  
Маненко Павло Антонович  
Манжула Степан Федорович  
Маршак Самуил Яковлевич 
Махровский Павло Олександрович  
Мельников Лукіан Мартинович  

9.19. Чумаченко В.К. Украинский анклав Кубани: поиски 
национальной идентичности // Религиозная и национально-
культурна политика государственной  власти в Российской 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

империи. (передано в дирекцию Института Наследия).  
9.20. Чумачнко В.К. Адыгейская тема в научном наследии 

А.С. Бежковича // Культурное наследие Северного Кавказа как 
ресурс межнационального согласия (передано в дирекцию 
Института Наследия).  

9.21. Чумаченко В. К. Украинский анклав Кубани: поиск 
национальной идентичности в контексте национальной политики 
Российской империи // Религиозная и национально-культурна 
политика государственной  власти в Российской империи. 
(передано в дирекцию Института Наследия).  

10.  Научные публикации в изданиях, индексируемых в 
Российском индексе научного цитирования (РИНЦ)  
 

10.1.Бондаренко Г.И (в соавт.) Формирование 
правосознания современного рабочего// Общество и право. 
2015. № 1  (51). С. 296-299. 

10.2.Бондарь В. В. (в соавт.) К истории пребывания С. Я. 
Маршака в Екатеринодаре и Краснодаре: дом на Гоголевской 
улице [Электронный ресурс] Наследие веков. 2015. № 1. URL: 
http://heritage-magazine.com/?page_id=330. 

10.3.Бондарь В. В. (в соавт.) Музеи под открытым небом в 
познавательном туризме: проблемы подлинности экспозиции (на 
примере Тамани) // Культурно-познавательный туризм Юга 
России как стратегический ресурс укрепления российской 
государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Крюков. 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015.  С. 189–196. 

10.4.Бычкова О. И. Региональные аспекты этнического 
туризма в развитии конкурентоспособности туристического 
рынка // Культурно-познавательный туризм Юга Росс как 
стратегический ресурс укрепления российской 
государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Крюков. 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. С. 108–111. 

10.5.Бычкова О. И. Региональные аспекты этнического 
туризма в развитии конкурентоспособности туристического 
рынка //  Культурно-познавательный туризм Юга России как 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

стратегический ресурс укрепления российской 
государственности сборник научных статей по итогам 
Всероссийской научной конференции / отв. ред. А. В. Крюков. 
Краснодар, 2015. С. 108-111.  

10.6.Бычкова О. И. Сетевая литература: вопросы формы и 
стиля [Электронный ресурс] // Наследие веков. 2015. № 2. URL: 
http://heritage-magazine.com/?page_id=3214. 

10.7.Бычкова О. И. Советский плакат как  хранитель 
памятных событий военных лет [Электронный ресурс] // 
Наследие веков. 2015.  №1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=318 

10.8.Бычкова О. И., Коваленко Т. В. Перекрестный год 
культуры  России и Британии как форма культурной политики // 
Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния. сб. 
науч. ст. по м-лам всерос. науч. конф. Краснодар: 2015. С. 337-
344.  

10.9.Горлова И. И. Кавказская война и современное 
общество (Вместо предисловия) // Кавказская война: символы, 
образы, стереотипы (к 150-летию со дня окончания): сб. науч. ст.  
Краснодар: Экоинвест, 2015. С. 16–20. 

10.10. Горлова И. И. Образовательный туризм в 
современной России: сущность и специфика // Культурно-
познавательный туризм Юга России как стратегический ресурс 
укрепления российской государственности: сб. науч. ст. / отв. 
ред. А. В. Крюков. Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. 
С. 18–25. 

10.11. Горлова И. И. Совершенствование нормативно-
законодательной базы как условие развития сферы культуры 
России // Право и практика. 2015. № 1.  С. 92–101. 

10.12. Горлова И. И. Юг России: культурное 
многообразие и межкультурные взаимодействия  // 
Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

отношения народов Юга России: технологии укрепления 
единства: сб. науч. ст. / отв. ред. Т. В. Коваленко.  Краснодар: 
Экоинвест, 2015. С. 16–24. 

10.13. Горлова И. И.,  Бычкова О. И., Костина Н.А. 
Программно-целевое управление в регионах России как 
инструмент практической реализации этнокультурной политики 
// Вопросы культурологии. 2015. № 5-6. С.69-75 

10.14. Горлова И. И., Бычкова О. И., Нормативно-
правовая база Российской Федерации в сфере религиозного 
наследия // Право и практика-2015. № 3. С. 89-100.  

10.15. Горлова И. И., Бычкова О.И. Культура как «мягкая 
сила»: инструменты и точки приложения // Теория и практика 
общественного развития. 2015. № 18  С.268-272. 

10.16. Горлова И. И., Еремеева А.Н. Британцы и народы 
Юга России // Наследие веков. 2015. № 1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=339 

10.17. Горлова И. И., Еремеева А.Н. Очерк истории 
памятника инженерного искусства [Электронный ресурс] // 
Культурологический журнал. 2015. № 1 (19) http://www.cr-
journal.ru/rus/journals/323.html&j_id=22 (дата обращения: 
10.12.2015) 

10.18. Горлова И. И., Чумаченко В. К.  Казачье 
литературное Зарубежье [Электронный ресурс]  // Наследие 
веков.  2015. № 2. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=3208. 

10.19. Горлова И.И., Бычкова О.И., Социокультурный  
механизм гармонизации межэтнических отношений в 
полиэтническом регионе // Культурная жизнь Юга России. 2015. 
№ 3 (58). С.27-32. 

10.20. Гуцалов А. А.  Цыганское население Юга России: 
численность, этнические группы, основные проблемы // 
Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

отношения народов Юга России: технологии укрепления 
единства сборник научных статей по материалам Всероссийской 
научной конференции с международным участием. отв. ред. Т. 
В. Коваленко. Краснодар, 2015. С. 204-213. 

10.21. Гуцалов, А. А.  Бои за Оплепен и их значение в 
общей битве за Кавказ в 1942-1943 гг. [Электронный ресурс] / А. 
А. Гуцалов // Наследие веков.  2015.  №1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=312. 

10.22. Гуцалов, А. А. Фотонаследие Великой Победы: 
Рец. на кн. «Ер есiмi – ел есiнде. Мы помним, мы гордимся…» / 
сост. К. Бейсебаев. Алматы: ТОО «Кайнар баспасы», 2015. 
[Электронный ресурс] / А. А. Гуцалов // Наследие веков. 2015.  
№1. URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=691 

10.23. Еремеева А. Н.  Научная интеллигенция и 
формирование туристско-рекреационного комплекса на 
Черноморском побережье Кавказа в 1914-1920 гг. //  Культурно-
познавательный туризм Юга России как стратегический ресурс 
укрепления российской государственности сборник научных 
статей по итогам Всероссийской научной конференции. отв. ред. 
А. В. Крюков. Краснодар, 2015. С. 166-175. 

10.24. Еремеева А. Н. Исследование и охрана природных 
ресурсов Юга России в годы Первой мировой войны // Былые 
годы. 2015. №1 (35). С. 159-166.  

10.25. Еремеева А. Н. Историк, издатель, защитник 
Отечества: к 60-летию С. Н. Полторака // Новейшая история 
России. 2015. № 1 (12). С. 283–286.  

10.26. Еремеева А. Н., Крюков А. В. Британская тема в 
культурной жизни и периодике Юга России (1914-1920) // 
Британцы и народы Юга России: проблемы взаимовлияния. Сб. 
науч. ст. / отв. ред. А.Н. Еремеева. Краснодар: Экоинвест, 2015. 
С. 208-218.  

10.27. Еремеева А.Н. «Забыться и отдохнуть»: что 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

предлагали провинциальной публике зрелищные учреждения в 
годы Первой мировой войны // Родина. 2014. №12. С. 78-82. 
(фактически вышла в 2015 г., в предыдущие отчеты не 
включалась). 

10.28. Еремеева А.Н., Крюков А.В. Сохранение и 
трансляция культурного наследия в условиях революции и 
Гражданской войны (по материалам Юга России) // Вопросы 
культурологии. 2015. №7. С. 6-11.  

10.29. Еремеева, А. Н. Исследование и охрана природных 
ресурсов Юга России в годы Первой мировой войны // Былые 
годы. 2015. №1 (35). С. 159–166. 

10.30. Еремеева, А. Н. Профессора южнороссийских 
вузов «о времени и о себе» (начало 1920-х гг.) // Русская старина. 
2015.  № 1. С. 62–69. 

10.31. Коваленко Т. В. (в соавт.) Проблема 
информационной доступности объектов наследия и развитие 
культурного туризма в России // Культурно-познавательный 
туризм Юга России как стратегический ресурс укрепления 
российской государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. 
Крюков. – Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. – С. 32–
42. 

10.32. Коваленко Т. В., Крюков А.В. Экспертная 
деятельность в сфере межнационального взаимодействия как 
инструмент реализации этнокультурной политики в современной 
России // Межнациональные, межкультурные и межрелигиозные 
отношения народов Юга России: технологии укрепления 
единства: сб. науч. ст. / отв. ред. Т. В. Коваленко.  Краснодар: 
Экоинвест, 2015.  С. 136–148. 

10.33. Коваленко, Т. В. Памятники Великой 
Отечественной войны: символизация успеха и вопросы 
реконструкции историко-культурного наследия [Электронный 
ресурс] / Т. В. Коваленко, Г. В. Бакуменко // Наследие веков. – 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

2015. – № 1. URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=315  
10.34. Костина Н. А. (в соавт.) Маркетинг в сфере 

туристических услуг // Культурно-познавательный туризм Юга 
России как стратегический ресурс укрепления российской 
государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Крюков. 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. С. 47–51. 

10.35. Крюков А. В. Памятники истории и культуры 
старообрядчества на Юге России [Электронный ресурс] // 
Наследие веков. 2015. № 1. URL:http://heritage-
magazine.com/?page_id=327. 

10.36. Крюков, А. В. Содержание электронных 
представительств региональных государственных органов 
охраны объектов наследия и их роль в популяризации 
памятников истории и культуры (на материалах Юга России) // 
Культурно-познавательный туризм Юга России как 
стратегический ресурс укрепления российской 
государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. Крюков. – 
Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. – С. 136–158. 

10.37. Науменко В. Е. (в соавт.) Исторические города 
Юга России в контексте культурно-познавательного туризма: 
типологические характеристики // Культурно-познавательный 
туризм Юга России как стратегический ресурс укрепления 
российской государственности: сб. науч. ст. / отв. ред. А. В. 
Крюков. Краснодар: ООО «Альфа-Полиграф+», 2015. С. 196–
219. 

10.38. Науменко В. Е. «Кто без боя сдаст свой дом и 
селение, тот не мужчина» (Великая Отечественная война в 
восприятии ингушского народа) [Электронный ресурс] // 
Наследие веков. 2015. №1. URL: http://heritage-
magazine.com/?page_id=1201. 

10.39. Науменко В. Е. «На земле нет ничего крепче 
взаимной дружбы» (страницы жизни и творчества И. М. 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

Базоркина) [Электронный ресурс] // Наследие веков. 2015. № 2. 
URL: http://heritage-magazine.com/?page_id=2840. 

11.  Научные публикации в изданиях, индексируемых в базе 
данных «Сеть науки» (Web of Science) или наличие 
объектов интеллектуальной собственности  

За отчётный период 1 научная статья индексирована в 
международной базе данных SCOPUS: 
11.1. Еремеева, А. Н. Исследование и охрана природных 
ресурсов Юга России в годы Первой мировой войны [Текст] / А. 
Н. Еремеева // Былые годы. – 2015. – №1 (35). – С. 159–166. 

12.  Участие в изданиях учреждения Бондарь В. В – 3. 
Бондаренко Г. И. - 1 
Бычкова О. И. - 3 
Горлова И. И. - 6 
Гуцалов А. А.  - 2.  
Еремеева А. Н.  – 2. 
Коваленко Т. В. – 3  
Крюков А. В – 3. 
Науменко В. Е. – 3. . 
Чумаченко В.К. – 1.  

13.  Наличие программ международного научного 
сотрудничества  

Южным филиалом Российского института культурологии 
установлены творческие связи с рядом международных 
организаций: 

– Посольством Республики Индия в Российской 
Федерации; 

– Посольством Российской Федерации в Республике 
Индия; 

– Институтом архитектуры и искусства Национальной 
академии наук Азербайджана; 

– Национальной академией наук Украины. 
За отчетный период:  
1. Проведена работа по оказанию консультативной 

поддержки при подготовки очередных томов «Энциклопедии 
современной Украины» в части истории культуры регионов Юга 
России (В. К. Чумаченко). 
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2. А. А. Гуцалов принял участие в Первом интернет-
фестивале «Индия поздравляет Россию с национальным днём», 
выступив с официальным приветствием от имени Южного 
филиала на закрытии фестиваля 8 июня 2015 г. Фестиваль 
организован Центром российской науки и культуры при 
Посольстве Российской Федерации в Республике Индия 
совместно с Международной Федерацией российских и 
индийских молодежных клубов, приурочен ко Дню России. 

3. В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере с 
Посольством Российской Федерации в Республике Индия 07 
сентября 2015 г. в Культурном центре при Консульстве в 
Тривандруме (штат Керала) состоялся концерт Г. П. Гуменюк, 
заслуженной артистки РФ, посвященный Дню знаний. 

4. В рамках сотрудничества в гуманитарной сфере с 
Посольством Российской Федерации в Республике Индия 
совместно с Международной Федерацией российско-индийских 
молодежных клубов организовано участие Московского 
молодежного театра – АТО в официальной программе 23 
Международный Театральный Фестиваль «India Theatre 
Olympiad», г. Бубанешвар, штат Орисса (08–12 июля 2015 г.). 
Состоялись показы спектаклей «Снежная королева» и «Девочка, 
чемодан и лошадка». Кроме того, 13 июля 2015 г. коллектив 
выступил в Российском центре науки и культуры в Нью-Дели, а 
14 июля 2015 г. состоялось выступление театра и мастер-классы 
колледже Сатъюг Даршан (г. Фаридабад, штат Харьяна). 

14.  Работа в общественных организациях, российских и 
зарубежных профессиональных союзах и объединениях по 
направлениям исследований учреждения 

 

15.  Участие в научных конференциях в России 
 

Общее количество конференции – 26.  



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

16.  Участие в научных конференциях за рубежом Общее количество конференций – 1.  

17.  Участие в выставочной деятельности в России и за рубежом  17.1. Подготовлены и отправлены в Индию материалы, 
дополняющие действующую выставку «Культура Индии и 
России в творчестве современных художников 
русскоговорящих стран» в Чайтанья Джьоти музее (Андра 
Прадеш, Индия). 

18.  Участие в общественно значимых научно-образовательных, 
просветительских и культурно-творческих мероприятиях и 
проектах 

18.1. Гуцалов А.А. - 11 различных мероприятий в Индии – 
спектакли, творческие встречи, концертные программы (в 
качестве участника в организации);  

18.2. Бондарь В. В. – 2 мероприятия в качестве 
организатора и участника. 

19. Выполнение текущих поручений Министерства культуры 
Российской Федерации в установленные сроки и других 
федеральных органов исполнительной власти 

19.1. Подготовка предложений по списку наиболее 
актуальной учебной и научной литературы для включения в 
Национальную электронную библиотеку 

19.2 Подготовка материалов к государственному докладу о 
состоянии культуры в Российской Федерации:  

19.3 Подготовка предложений к Концепции федеральной 
информационной системы мониторинга эффективности 
государственной культурной политики. 

19.4. Обсуждение и внесение предложений в проект 
Стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 г 

19.5. Подготовка аналитических материалов, связанных с 
различными аспектами культурной интеграции регионов 
Северного Кавказа в культурную жизнь Российской Федерации.    

20. Получение Отечественных и международных наград 
(дипломы, свидетельства, ордена и медали)  

 

21. Повышение квалификации 21.1. Бычкова О.И. - Присвоение квалификации (степени) 
«магистр». По напрвлению 030300 Психология.  

21.2. Бондаренко Г.И. – повышение квалификации в 
Академии повышения квалификации и профессиональной 
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переподготовки работников образования» по программе 
«Технология разработки, внедрения и  реализации основных 
образовательных программ начального общего и основного 
общего образования с учетом принципов государственно-
общественного управления».  

22. Участие в экспедициях и полевых исследованиях  
 

22.1. Гуцалов А.А. – участие в подготовке  экспедиции в 
Индию по пути Цесаревича Николая Второго (1890-1891) и 
Николая Рериха, а также организация будущего пленера 
художника С. В. Дудко в Гималаях для создания серии картин 
всех восьмитысячников мира с целью заявки на рекорд в книгу 
рекордов Гиннеса 

22.2. Бондарь В.В. – участие в комплексной экспедиции по 
обследованию рифа Трутаева (Черноморское побережье 
Таманского полуострова) 

22.3 Бондарь В. В., Коваленко Т. В., Крюков А. В. – в 
натурных исследованиях на объектах культурного наследия в 
исторических поселениях Северо-Западного Кавказа в период 
подготовки аннотированного каталога в рамках ФЦП  

23. Экспертно-аналитическая деятельность (наличие 
экспертных заключений, рецензий, отзывов) 
 

На основании договора от 04 декабря 2015 г. б\н с ООО 
«Образовательный издательско-полиграфический центр 
«Перспективы образования» проведена региональная 
этнокультурная экспертиза учебного пособия: Кубановедение: 
учебное пособие для 11 класса / А. А. Зайцев, Е. В. Морозова, 
И. С. Башмаков, Т. И. Беляева, О. А. Бориско, М. А. Егупова, Н. 
В. Плотичкина, А. Б. Сазантович. – Краснодар: Перспективы 
образования, 2015 (10,23 усл.-печ. и.) и в соответствии с 
приказом Минобрнауки России  от 05 сентября 2013 г. № 1047 
«Об утверждении Порядка формирования федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» подготовлено 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

экспертное заключение (И. И. Горлова, Т. В. Коваленко, А. В. 
Крюков, О. И. Бычкова, А. Н. Еремеева). 

23.1. Еремеева А.Н. Экспертиза проектов и отчетов РГНФ – 
всего подготовлено 12 экспертных заключений. 

23.2. Еремеева А.Н. По заказу Государственного 
автономного учреждения культуры Волгоградской области 
«Агентство культурных инициатив» при поддержке 
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 
проведена экспертиза 12-ти проектов конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сёл» в Южном, Северо-Кавказском и 
Крымском федеральных округах РФ 

23.3. Чумаченко В.К. Экспертное заключение «О 
методологических принципах построения новой экспозиции 
Литературного музея Кубани» (составлено по просьбе 
руководства музея).  

23.4. Бондарь В. В. - Государственная историко-культурная 
экспертиза документов, обосновывающих включение объектов в 
Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
– 12 актов историко-культурной экспертизы.  

23.5. Бондарь В.В.  Государственная историко-культурная 
экспертиза земельных участков на предмеьтурной экспертизыт 
наличия объектов культурного наследия – 2 акта историко-
культурной экспертизы. 

23.6. Бондарь В.В.  Судебные историко-культурные 
экспертизы – 3 акта. 

23.7. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Киндра Светланы 
Олеговны «Специфика эфирной промоции радиостанции 
“Шарманка”» 

23.8. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Гавалиди Ксении 
Николаевны «Развитие механизмов ГЧП как способа реализации 
отдельных элементов социальной политики государства». 

23.9. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Чихриновой 
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Анастасии Игоревны «Возможные последствия вывода 
иностранного контингента из Исламской Республики 
Афганистан» 

23.10. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Большаковой 
Юлии Михайловны «Социологические аспекты 
институциализации государственного сервиса: международный 
опыт и его адаптация в российских условиях (на примере 
Республики Коми)».  

23.11. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Смирнова 
Александра Ильича «Проблемы трудоустройства молодых 
людей после службы в армии по призыву» 

23.12. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Абдулаевой 
Медины Шамильевны «Религиозная песня в Дагестане: 
жанровые особенности истоки мелодизма». 

23.13. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Миловзоровой 
Марии Николаевны «Значение ценностей в управлении 
социальными системами». 

23.14. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Субочевой 
Оксаны Николаевны «Неформальные аспекты статуса линейного 
руководителя в современной производственной  организации». 

23.15. Бондаренко Г.И. Рецензия На статью Троневской 
Марины Айсовны «Трансформация социальной идентичности в 
условиях кризиса постмодернистского общества и культуры» 

23.16. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Алисовой 
Любовь Николаевны и Аносовой Веры Васильевны «Местное 
самоуправление и гражданское общество: проблемы 
взаимодействия». 

23.17. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Горловой И. И., 
Бычковой О. И. «Культура как «мягкая сила»: инструменты и 
точки приложения» 

23.18. Бондаренко Г.И.  Рецензия на статью Березовской 
Галины Владимировны  «Интернет-маркетинг – новая тенденция 
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в избирательных кампаниях в РФ (на примере выборов мэра 
Москвы 2013 г.) 

23.19. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Веденеевой Яны 
Витальевны «Принципы взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов  внутренних дел в вопросах 
организации  общественного порядка». 

23.20. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Ильиных 
Светланы Анатольевны «Городской средний класс: 
профессиональный и экономический показатели образа жизни». 

23.21. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Мудрецовой 
Натальи Петровны «Оценка социальной эффективности 
региональной государственной поддержки работающей 
молодежи Свердловской области». 

23.22. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Субочевой 
Оксаны Николаевны «Факторы изменений стратегий кадрового 
менеджмента в производственной организации». 

23.23. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Троневской 
Марины Айсовны «Идентификация как механизм формирования 
социальных ролей» 

23.24. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Аббясов Р.Р. 
«Информированность мусульман о концептуальном документе 
«Основные положения социальной программы российских 
мусульман»» 

23.25. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Жигаева К.В. 
«Роль политических партий в формировании социальной 
структуры» 

23.26. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Ильиных С.А., 
Павлова Е.В. «Социальный потенциал российской научной 
организации: понятие, специфика, факторы» 

23.27. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Лазутина Т.В. 
«Социология образования: формирование ценностного мира в 
высшей школе» 



 
 
 

 
№ 
п/п Отчетные показатели Содержание 

23.28. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Маринкин Е.Б. 
«Методологический конструкт социально-философского 
исследования гражданского контроля в системе 
информационной безопасности» 

23.29. Бондаренко Г.И. Рецензия на статью Яшина М.Г. «К 
вопросу об эффективном освоении лексики иностранного языка» 

24. Участие в рабочих группах, жюри, диссертационных и 
редакционных советах, научных сообществах 

24.1 Еремеева А.Н., член диссертационных советов по 
истории и журналистике КубГУ, член редколлегии научных 
журналов «Клио» (из списка ВАК), член редколлегии 
электронного научного журнала «Наследие веков» 

24.2. Бондарь В.В. – член экспертного совета Конкурса 
грантов Русского географического общества, член редакционной 
коллегии «Кубанского сборника» (Фонд «Вольное Дело») 

24.3. Бондаренко Г. И. – член редакционного совета журнала 
«Теория и практика общественного развития»;  

24.4. Чумаченко В.К. – член Русского географического 
общества, член научного общества украинистов им. Т. Г. 
Шевченко, член научного общества им. Шевченко (Украина). 

25. 
 

Научное руководство аспирантами, докторантами 25.1. Под руководством А.Н. Еремеевой выполняется 
написание диссертационного исследования Параскевопуло А.П. 
«Становление и развитие научных учреждений Кубани и 
Черноморья (конец 19 – 1930-е гг.) 

25.2. Под руководством В. В. Бондаря выполняются 
диссертацилнные исследования Марковой О.Н.  "Исторический 
опыт сохранения и изучения памятников старины на Кубани и 
Черноморье (кон. XVIII - нач. XX вв.)"  и Гончарова А. В. 
"Исторический опыт формирования региональной системы 
государственного учета объектов культурного наследия (на 
примере Краснодарского края)".  

26. Участие в престижных конкурсах 
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27. Участие в рамках образовательной деятельности на базе 

НИИ 
 

 

28. 
 
 

Разработка программ учебных курсов, учебно-
методических пособий, учебников в рамках специализации 
НИИ (в соответствии с требованиями ФГОС ВПО). 

Еремеева А. Н. Разработан спецкурс «Культура советского 
общества как цивилизационный феномен» 

29. 
 

Переводческая работа  29.1. Чумаченко В.К. «Читал все святки «Основу»…». – 
произведен перевод  с укр. яз. очерка В. Тищенко 
«Черноморские казаки». 

 
 
 
Директор Южного филиала 
Института Наследия  
20 декабря 2015 года 

  
 
И. И. Горлова 

 


