МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018)»
РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ИМЕНИ Д. С. ЛИХАЧЕВА
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ

ПРОГРАММА
Второго международного научного форума

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
КАК РЕСУРС МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ»
с. Кабардинка, г. Геленджик,
санаторий «Жемчужина моря»
30 сентября – 3 октября 2016 г.

Краснодар
2016

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
ГОЛУБЕНКО Святослав Сергеевич – заместитель
директора Департамента науки и образования – начальник
отдела науки в сфере культуры и искусства Министерства
культуры Российской Федерации
МИРОНОВ Арсений Станиславович – директор
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
ГОРЛОВА Ирина Ивановна – директор Южного филиала
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
ДЬЯКОВ Иван Николаевич – генеральный директор
Закрытого акционерного общества «Санаторий «Жемчужина
моря»
ВЛАСЕНКО Сергей Георгиевич – заместитель директора
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович – заместитель
директора
Южного
филиала
Российского
научноисследовательского института культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева

Южный филиал
http://sbricur.com
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ПОРЯДОК РАБОТЫ ФОРУМА

30 сентября 2016 г.
09.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
20.30 – 22.00

Заезд участников форума
Регистрация участников форума
Открытие форума
Пленарные доклады
Творческая встреча с режиссером В. Г. Тимощенко,
презентация фильма «Потерянный мир»
Ужин
1 октября 2016 г.

09.00 – 09.30
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
14.00 – 14.30
15.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 18.00
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00

Южный филиал
http://sbricur.com

Завтрак
Пленарные доклады
Кофе-брейк
Специальная сессия
«Популяризация культурного наследия как основа
межэтнического диалога: опыт регионов Юга России»
Обед
Круглый стол № 1
«Сохранение и актуализация наследия народов
Северного Кавказа в контексте этнокультурной
политики»
Круглый стол № 2
«Русская культура как системообразующий фактор
межэтнического взаимодействия на Северном
Кавказе»
Кофе-брейк
Продолжение работы круглых столов № 1 и № 2
Творческая встреча с художественным руководителем Кубанского казачьего хора В. Г. Захарченко
Ужин

3
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2 октября 2016 г.
09.00 – 09.30
10.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 13.30
14.00 – 14.30
15.00 – 16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 18.30
20.00 – 22.30

Завтрак
Продолжение работы круглых столов № 1 и № 2
Кофе-брейк
Продолжение работы круглых столов № 1 и № 2
Обед
Специальная сессия
«Культурное наследие Северного Кавказа как фактор
противостояния распространению экстремистских
идеологий»
Кофе-брейк
Продолжение работы специальной сессии
Ужин
3 октября 2016 г.

09.00 – 09.30
10.00 – 11.30
11.30 – 13.00
14.00 – 14.30
15.00 – 18.00

Завтрак
Презентации новых научных изданий,
электронного научного журнала «Наследие веков»
Закрытие форума
Обед
Отъезд участников форума

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА
–
–
–
–

–

выступление с пленарным докладом – до 20 минут
доклад на круглом столе – до 10 минут
доклад в рамках специальных сессий – до 10 минут
выступление на круглом столе – до 10 минут

участие в дискуссии – до 5 минут

Южный филиал
http://sbricur.com

4

Института Наследия
e-mail: sbricur@gmail.com

Первый международный научный форум «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия»
состоялся 3–5 апреля 2015 г. и был организован Южным филиалом
Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия имени Д. С. Лихачева при финансовой
поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В
работе форума приняли участие 110 человек – представители
научно-образовательных учреждений, органов исполнительной и
законодательной власти, общественных организаций субъектов
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также
Республики Абхазия.
По общему мнению участников, форум должен стать
ежегодной международной и межрегиональной платформой
диалога представителей науки, образования, учреждений социальнокультурной сферы, туризма, органов исполнительной и
законодательной власти, общественных организаций и других
институтов гражданского общества. Регулярное проведение
данного мероприятия будет способствовать совершенствованию
научно-методического обеспечения государственной политики в
сфере культуры и межнационального взаимодействия.
Второй международный научный форум «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия»
проводится в рамках Плана мероприятий по реализации в 2016–2018
гг. Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 г. (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 2648-р) при
финансовой поддержке федеральной целевой программы «Культура
России (2012–2018).

Южный филиал
http://sbricur.com
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ ФОРУМА
ГОРЛОВА Ирина Ивановна – доктор философских наук,
профессор, директор Южного филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
БАХРЕВСКИЙ Евгений Владиславович – кандидат
филологических наук, заместитель директора Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и
природного наследия имени Д. С. Лихачева
РАТУШНЯК Валерий Николаевич – доктор исторических
наук, профессор кафедры истории России Кубанского
государственного университета, заслуженный деятель науки
Российской Федерации
БОНДАРЬ Николай Иванович – кандидат исторических
наук, профессор, заведующий Научно-исследовательским
центром традиционной народной культуры Кубанского
казачьего хора, заслуженный деятель науки Кубани
МАТВЕЕВ Олег Владимирович – доктор исторических
наук, профессор кафедры истории России Кубанского
государственного университета, старший научный сотрудник
Научно-исследовательского центра традиционной народной
культуры Кубанского казачьего хора

Южный филиал
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ЕРЕМЕЕВА Анна Натановна – доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела комплексных
проблем изучения культуры Южного филиала Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и
природного наследия имени Д. С. Лихачева
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович – кандидат
философских наук, заместитель директора Южного филиала
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
КРЮКОВ Анатолий Владимирович – кандидат
исторических наук, ученый секретарь Южного филиала
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева
НАУМЕНКО Владимир Емельянович – кандидат
исторических наук, профессор, начальник отдела комплексных
проблем изучения культуры Южного филиала Российского
научно-исследовательского
института
культурного
и
природного наследия имени Д. С. Лихачева, заслуженный
деятель науки Республики Ингушетия

Южный филиал
http://sbricur.com
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ОТКРЫТИЕ ФОРУМА
30 сентября 2016 г.

16.00– 17.00

ГОРЛОВА Ирина Ивановна, директор Южного филиала
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева,
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, кавалер Ордена «Дружба»
Приветствие участникам форума
МИРОНОВ
Арсений
Станиславович,
директор
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева,
кандидат филологических наук
УСАТЮК Максим Михайлович, первый заместитель
министра культуры Краснодарского края
ДЕНИСОВ Николай Григорьевич, председатель комитета
Законодательного собрания Краснодарского края, доктор
философских наук, профессор, заслуженный деятель науки
Кубани
МОЗГОВОЙ Сергей Александрович, начальник отдела по
межнациональным отношениям и взаимодействию с
национально-культурными объединениями Департамента
внутренней политики администрации Краснодарского края

Южный филиал
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БАШИРОВ Хан Мирзаханович, председатель Правления
Региональной общественной организации «Союз музыкантов
Республики Дагестан», профессор, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации
АРАПХАНОВА Лейла Якубовна, заместитель министра по
внешним связям, национальной политике, печати и
информации Республики Ингушетия, кандидат политических
наук, доцент
ГАПУРОВ Шахрудин Айдиевич, Президент Академии
наук Чеченской Республики, доктор исторических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Чеченской Республики

Южный филиал
http://sbricur.com
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
30 сентября 2016 г.

17.00–19.30

Культура – мост, который нельзя взрывать
МУРТУЗАЛИЕВ Сергей Ибрагимович, доктор исторических
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра по
подготовке «Всемирной истории» Института всеобщей истории
РАН,
г.
Москва,
Россия
(электронная
почта:
msihistory2000@yandex.ru)
Этнографические материалы о региональных общностях
Северного Кавказа
ДМИТРИЕВ
Владимир
Александрович,
доктор
исторических наук, главный научный сотрудник отдела народов
Кавказа Российского этнографического музея (электронная
почта: dmitriev_home@mail.ru)
Единство народов Северного Кавказа как важный фактор
борьбы с экстремизмом и терроризмом
ГАПУРОВ Шахрудин Айдиевич, доктор исторических наук,
профессор, Президент Академии наук Чеченской Республики,
заслуженный деятель науки Чеченской Республики, г. Грозный,
Россия (электронная почта: gapurov2011@mail.ru)
Культурное наследие и культурная безопасность на Юге
России
РОМАНОВА Анна Петровна, доктор философских наук,
профессор, директор Гуманитарного института Астраханского
государственного
университета,
г.
Астрахань,
Россия
(электронная почта: aromanova_mail@mail.ru)

Южный филиал
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СПЕЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ФОРУМА
30 сентября 2016 г.

18.30–20.00

Творческая встреча с режиссером В. Г. Тимощенко
Тимощенко Валерий Григорьевич – председатель Краснодарского
краевого отделения Союза кинематографистов России, руководитель
Краснодарской
киностудии
имени
Н.
Минервина,
лауреат
многочисленных российских и международных фестивалей, известный
российский
кинодокументалист,
много
лет
плодотворно
сотрудничающий с ГТРК «Культура». В. Г. Тимощенко окончил
сценарно-киноведческий факультет Всероссийского государственного
института кинематографии, в настоящее время работает как
сценарист и режиссер-документалист. Он автор множества
документальных фильмов и просветительских циклов о природе,
истории и культуре Северного Кавказа, адресованных различным
категориям зрителей, но, прежде всего, подрастающему поколению.
Среди работ режиссера документальный цикл «Чистая победа»
(«Штурм Новороссийска», «Битва за Севастополь», «Битва за
Эльбрус»), фильмы «Русский заповедник», «Кавказский фронт. Кубанцы
в годы Первой мировой войны», «Земля и люди», «Салют, Амиго» и др.

В рамках Года российского кино:
премьера документального фильма «ПОТЕРЯННЫЙ МИР»,
режиссер В. Г. Тимощено, производство ООО «Краснодарская
киностудия имени Н. Минервина» по заказу ГТРК «Культура», 2016 г.

Фильм представляет:
ГИБЕРТ
Григорий
Григорьевич,
профессор
кафедры
телерадиовещания Краснодарского государственного института
культуры, заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
член Союза кинематографистов России

Южный филиал
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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
1 октября 2016 г.

10.00–11.30

Перспективы сохранения историко-культурного наследия
народов Северного Кавказа: вызовы и угрозы
СКАКОВ Александр Юрьевич, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии
и Кавказа Института востоковедения РАН, г. Москва, Россия
(электронная почта: skakov09@gmail.com)
О новых научно-просветительских проектах в отечественном
кавказоведении
МУХАНОВ Вадим Михайлович, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и
региональной безопасности Московского государственного
университета международных отношений, г. Москва, Россия
(электронная почта: vadim_muhanov@inbox.ru)
Роль русского языка в развитии межкультурного диалога в
Республике Дагестан
МАГОМЕДОВ
Магомед
Ибрагимович,
доктор
филологических наук, профессор, директор Института языка,
литературы и искусства имени Гамзата Цадасы Дагестанского
научного центра РАН, г. Махачкала, Россия (электронная почта:
rafrus1@yandex.ru)
Казачество Юга России в диалоге культур народов как
альтернатива политике ирредентизма
БУГАЙ Николай Федорович, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник Центра российской
истории Института российской истории РАН, заслуженный
деятель науки Республики Адыгея, г. Москва, Россия
(электронная почта: nikolay401@yandex.ru)

Южный филиал
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Специальная сессия
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КАК ОСНОВА МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ДИАЛОГА:
ОПЫТ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ
1 октября 2016 г.

12.00–13.30

МОДЕРАТОР:
ЕРЕМЕЕВА Анна Натановна, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела комплексных
проблем изучения культуры Южного филиала Российского
научно-исследовательского института культурного и природного
наследия имени Д. С. Лихачева
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Туристское использование культурного и природного
наследия Северного Кавказа: проблемы и перспективы
ЖИТЕНЕВ Сергей Юрьевич, кандидат культурологии,
советник директора Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени
Д. С. Лихачева, г. Москва, Россия (электронная почта:
zhitenev@bk.ru)
Мультимедийная энциклопедия «Многоголосая культура
народов Кабардино-Балкарии»: опыт Государственной
национальной библиотеки КБР имени Т. К. Мальбахова по
сохранению и популяризации культурного наследия народов
республики
МАЛЬБАХОВА
Саратина
Исмаиловна,
кандидат
педагогических наук, заведующая отделом библиотечных
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инноваций
Государственной
национальной
библиотеки
Кабардино-Балкарской Республики имени Т. К. Мальбахова,
г. Нальчик, Россия (электронная почта: saratina2010@yandex.ru)
Культурно-просветительские
и
медийные
проекты
Астраханского научно-методического центра народной
культуры в контексте социокультурного пространства
региона
УСМАНОВА
Аделия
Рустямовна,
кандидат
искусствоведения,
заместитель
директора
Астраханского
областного научно-методического центра народной культуры,
г. Астрахань, Россия (электронная почта: adeliakult@gmail.com)
Концепция кубанского историко-культурного атласа
АВРАМЕНКО
Анатолий
Михайлович,
кандидат
исторических наук, доцент, руководитель российско-украинского
научно-исследовательского центра Краснодарской краевой
общественной организации «Содружество Кубань – Украина»,
г.
Краснодар,
Россия
(электронная
почта:
avramenkoam@rambler.ru)
Кубанские писатели – участники Великой Отечественной
войны
(по
материалам
обновленной
экспозиции
Литературного музея Кубани)
ЛАМОСОВА
Наталья
Вячеславовна,
кандидат
педагогических наук, научный сотрудник отдела «Литературный
музей Кубани» Краснодарского государственного историкоархеологического музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына,
г. Краснодар, Россия (электронная почта: nata.lamosova@mail.ru)
Обратная связь: региональный музей как площадка для
межкультурного диалога
ВЛАСКИНА Татьяна Юрьевна, старший научный сотрудник
лаборатории филологии Института социально-экономических
и гуманитарных исследований, заведующая Музеем казачества,
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этнографии и культуры Приазовья Южного научного центра РАН,
г. Ростов-на-Дону, Россия (электронная почта: vlaskiny@mail.ru)
Адыгская
хореографическая
традиция
в
контексте
сохранения семейных ценностей
ОРЛОВА Надежда Хаджимерзановна, доктор философских
наук, профессор кафедры культурологии, философии культуры
и
эстетики
Санкт-Петербургского
государственного
университета, г. Санкт-Петербург, Россия (электронная почта:
nadinor@mail.ru)
Народная
дипломатия
как
важнейший
фактор
межкультурного диалога и межэтнического согласия на
Северном Кавказе
МУСХАДЖИЕВ
Саид-Хасан
Хамзатович,
кандидат
исторических наук, доцент, руководитель Центра народной
дипломатии и межкультурных коммуникаций Майкопского
государственного технологического университета, г. Майкоп,
Россия (электронная почта: mussaid72@gmail.com)
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Круглый стол № 1
СОХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ
НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В КОНТЕКСТЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
1 октября 2016 г.

15.00–16.30
17.00–18.00
10.00–11.30
12.00–13.30

2 октября 2016 г.

МОДЕРАТОРЫ:
НАУМЕНКО Владимир Емельянович, кандидат исторических
наук, профессор, начальник отдела комплексных проблем изучения
культуры Южного филиала Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева,
заслуженный деятель науки Республики Ингушетия
ГАПУРОВ Шахрудин Айдиевич, доктор исторических наук,
профессор, Президент Академии наук Чеченской Республики,
заслуженный деятель науки Чеченской Республики
ДОКЛАДЫ:
История народов Северного Кавказа как составная часть их
культурного наследия
БУГАЕВ Абдула Махмудович, кандидат исторических наук,
заведующий отделом гуманитарных исследований Комплексного
научно-исследовательского института имени Х. И. Ибрагимова РАН,
г. Грозный, Россия (электронная почта: yasma@bk.ru)
Средневековая архитектура горной Ингушетии на
великом
торговом
пути:
проблемы
практического
сохранения
и использования древнего наследия
ХАРСИЕВ Борис Магомет-Гиреевич, кандидат философских
наук, заведующий отделом этнологии Ингушского научно-
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исследовательского института гуманитарных наук имени Ч. Ахриева,
г. Магас, Россия (электронная почта: harsievfilial@mail.ru)
Архитектурно-художественное наследие средневековой Алании в
контексте межэтнических взаимоотношений на Северном
Кавказе
БЕСОЛОВ Владимир Бутусович, советник Российской академии
архитектуры и строительных наук, почетный архитектор России,
г. Владикавказ, Россия (электронная почта: archGrad101@yandex.ru)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
•
культуры народов Северного Кавказа: этнокультурное
разнообразие и межкультурный диалог;
•
региональные
модели
использования
культурного
наследия как стратегический резерв укрепления государственности;
•
историко-культурное наследие регионов Северного
Кавказа и проблемы формирования гражданской культуры молодежи;
• культурное
наследие
Северного
Кавказа
как
цивилизационный бренд: проблемы сохранения и практического
использования.
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Историко-культурное наследие Северного Кавказа: опыт
сохранения и изучения в XIX – начале XX вв.
ЕРМОЛЕНКО Людмила Павловна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Северо-Кавказского федерального
университета,
г.
Ставрополь,
Россия
(электронная
почта:
gutik77@bk.ru)
Историко-культурное наследие народов Чеченской Республики:
проблемы исследования, сохранения и использования
МАГАМАДОВ Супьян Султанович, кандидат исторических наук,
профессор, директор Института гуманитарных исследований
Академии наук Чеченской Республики, г. Грозный, Россия
(электронная почта: directigi@yandex.ru)
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Археологическое
наследие
Северной
Осетии:
проблемы
исследования, сохранения и практического использования
КЕРЦЕВА Галина Николаевна, кандидат исторических наук,
доцент, консультант отдел охраны объектов культурного наследия
Комитета по охране и использованию объектов культурного
наследия,
г.
Владикавказ,
Россия
(электронная
почта:
gal.volnaya@yandex.ru)
Государственный
учет
объектов
культурного
наследия
федерального значения, расположенных на территории
Краснодарского края: организация и проблемные вопросы
ГОНЧАРОВ Алексей Владимирович, ведущий консультант
отдела экономической, правовой деятельности и государственного
реестра Управления государственной охраны объектов культурного
наследия Краснодарского края, г. Краснодар, Россия (электронная
почта: 2307080@mail.ru)
Особенности сохранения объектов культурного наследия на
территории Ставропольского края
ПЕРЕСАДА Ольга Евгеньевна, главный специалист отдела по
сохранению и государственной охране объектов культурного
наследия Управление Ставропольского края по сохранению и
государственной
охране
объектов
культурного
наследия,
г. Ставрополь, Россия (электронная почта: o-peresada@stavregion.ru)
Историко-мемориальные памятники Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. на территории Республики Абхазия:
проблемы сохранения и правового статуса
МЕДВЕНСКИЙ Николай Игоревич, младший научный
сотрудник отдела политологии и конфликтологии Абхазского
института гуманитарных исследований имени Д. И. Гулиа, г. Сухум,
Республика Абхазия (электронная почта: nick_medvenski@mail.ru)
Памятники Великой Отечественной войны как значимая часть
идентичности краснодарцев
ВАСИЛЬЕВ Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра
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традиционной культуры Кубанского казачьего хора, г. Краснодар,
Россия (электронная почта: ivasee@mail.ru)
Проблемы сохранения культурного наследия в постсоветской
Армении
МУРАДЯН Айкуи Манвеловна, преподаватель кафедры
культурологии
Ереванского
государственного
университета,
г.
Ереван,
Республика
Армения
(электронная
почта:
haykuhimuradyan@gmail.com)
История изучения археологического наследия А. Л. Нечитайло
КРИВЦОВА Татьяна Геннадьевна, младший научный
сотрудник Ставропольского государственного историко-культурного
и
природно-ландшафтного
музея-заповедника
имени
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве, г. Ставрополь, Россия (электронная
почта: tanya26reg@mail.ru)
GHaighaica. Г1алг1ай мохк – родина древних богов
ГАЗИКОВ Берснако Джабраилович – старший научный
сотрудник Государственного архива Республики Ингушетия,
г. Малгобек, Россия (электронная почта: bersnako.gazikov@mail.ru)
Сохранение культурного наследия народов как приоритет
сохранения общемирового культурного наследия
САРАЛЬПОВА Самара Борисовна, кандидат искусствоведения,
старший преподаватель кафедры режиссуры Северо-Кавказского
государственного института искусств, г. Нальчик, Россия
(электронная почта: saralp-tv@mail.ru)
Традиции и новации в сохранении культурного наследия
ПЕЧОНОВА Наталия Вячеславовна, аспирант по специальности
24.00.01 – теория и история культуры Северо-Кавказского
государственного
института
искусств,
редактор
газеты
Правительства
Кабардино-Балкарии
«Советская
молодежь»,
г. Нальчик, Россия (электронная почта: nigol99@yandex.ru)
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Традиционная религия осетин и проблемы этнического единства
осетинского народа
НОВИКОВ Владимир Владимирович, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Института социальных
и политических исследований стран Черноморско-Каспийского
региона, г. Москва, Россия (электронная почта: novik222@mail.ru)
Состояние традиционной культуры в ингушском социуме
АГИЕВА Лемка Тугановна, кандидат философских наук, ученый
секретарь
Ингушского
научно-исследовательского
института
гуманитарных наук имени Ч. Ахриева, г. Магас, Россия (электронная
почта: lenka777@bk.ru)
Нравственный потенциал фольклорного наследия народов
Северного Кавказа: межличностные отношения
БЕЛЕЦКАЯ Екатерина Михайловна, кандидат филологических
наук, доцент, независимый исследователь, г. Тверь, Россия
(электронная почта: ekaterina46@mail.ru)
ВЕЛИКАЯ Наталья Николаевна, доктор исторических наук,
профессор кафедры всеобщей и отечественной истории Армавирского
государственного педагогического университета, г. Армавир, Россия
(электронная почта: velikaya55@mail.ru)
Чеченская папаха (холхазан/сурам куй) как феномен этической
культуры
ГАРСАЕВ Лейчий Магомедович, доктор исторических наук,
заведующий
отделом
этнологии
Института
гуманитарных
исследований Академии наук Чеченской Республики, профессор
кафедры истории народов Чечни Чеченского государственного
университета,
г.
Грозный,
Россия
(электронная
почта:
garsaev52@mail.ru)
Состояние и проблемы сохранения традиционной музыкальной
культуры Кубани в начале XXI в. (по материалам новейших
фольклорно-этнографических экспедиций)
ЖИГАНОВА
Светлана
Александровна,
кандидат
искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой народного хорового
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творчества Краснодарского государственного института культуры,
г. Краснодар, Россия (электронная почта: svet1ana2008@mail.ru)
Нартский эпос как объект нематериального культурного
наследия
БЕКУЛОВА
Камилла
Борисовна,
аспирант
кафедры
культурологии Северо-Кавказского государственного института
искусств, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, Россия
(электронная почта: kamilla.makitova@yandex.ru)
БАКОВА Мадина Муаедовна, магистрант Северо-Кавказского
государственного института искусств, г. Нальчик, Россия
(электронная почта: mdochka@mail.ru)
Актуальность сохранения национальной кухни как важной
составляющей культурного наследия в условиях глобализации
КАРАТЛЯШЕВА Алена Хажмуридовна, корреспондент газеты
Правительства Кабардино-Балкарии «Горянка», г. Нальчик, Россия
(электронная почта: altaova@yandex.ru)
Этническая соционормативная система: состояние, проблемы,
перспективы
ХАНАХУ Руслан Асхадович, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела философии
и
социологии
Адыгейского
республиканского
института
гуманитарных исследования имени Т. М. Керашева, г. Майкоп, Россия
(электронная почта: hanahu1@rambler.ru)
ГУЧЕТЛЬ Зухра Хачмафовна, кандидат социологических наук,
ведущий научный сотрудник отдела философии и социологии
Адыгейского
республиканского
института
гуманитарных
исследования имени Т. М. Керашева, г. Майкоп, Россия (электронная
почта: zuchraguchetl@mail.ru)
Историко-культурное наследие Кабардино-Балкарии как ресурс
формования общероссийской идентичности и межэтнического
согласия
РАХАЕВ Анатолий Измаилович, доктор искусствоведения,
профессор, ректор Северо-Кавказского государственного института
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искусств, кавалер Ордена «Дружба», г. Нальчик, Россия (электронная
почта: mail@skgii.ru)
Идентичность
и
культурное
наследие
как
факторы
этнокультурной политики
ХУТЫЗ Заурбеч Асланбиевич, доктор экономических наук,
профессор кафедры информационной безопасности и прикладной
информатики Майкопского государственного технологического
университета,
г.
Майкоп,
Россия
(электронная
почта:
zaurbech1@mail.ru)
К вопросу о типологии культуры
ЭФЕНДИЕВ Фуад Салихович, доктор философских наук,
профессор, проректор по научной работе Северо-Кавказского
государственного института искусств, г. Нальчик, Россия
(электронная почта: patriotkbr2006@rambler.ru)
Сельские учреждения культуры как институты этнической
социализации учащейся молодежи (на материале Республики
Калмыкия)
НАМРУЕВА Людмила Васильевна, кандидат социологических
наук, доцент, заведующий отделом социально-политических и
экологических исследований Калмыцкого института гуманитарных
исследований РАН, г. Элиста, Россия (электронная почта:
lnamrueva@yandex.ru)
Взаимоотношения в студенческой среде как проблема
гражданской идентичности и гражданской культуры
МАСЛОВА Татьяна Федоровна, доктор социологических наук,
доцент, заведующая кафедрой андрагогики Ставропольского
государственного педагогический институт, г. Ставрополь, Россия
(электронная почта: tatianamaslova@rambler.ru)
ГРИЦЕНКО Галина Дмитриевна, доктор философских наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела политологии и
конфликтологии
Институт
социально-экономических
и
гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, г.
Ставрополь, Россия (электронная почта: dissovet@rambler.ru)
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Меновая торговля в Центральном Предкавказье в конце XVIII –
начале ХIХ вв. в системе мер по «замирению Кавказа»
ГЕРМАН Роман Эдуардович, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и права Ставропольского государственного
педагогического института, г. Ставрополь, Россия (электронная почта:
romger@mail.ru)
Старообрядчество и сектантство в Астраханской губернии XIX в.
КАНАТЬЕВА Наталья Сергеевна, кандидат биологических наук,
доцент кафедры культурологии Астраханского государственного
университета,
г.
Астрахань,
Россия
(электронная
почта:
nessy71@mail.ru)
Особенности туризма на Северном Кавказе как инструмента мира
и согласия
ПУТРИК Юрий Степанович, доктор исторических наук,
профессор, заведующий отделом социокультурных и туристских
программ
Российского
научно-исследовательского
института
культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, г. Москва,
Россия (электронная почта: putrik@list.ru)
Мультикультурализм как этносоциальная особенность туризма
на Северном Кавказе
БАЙДАЛОВА Ольга Васильевна, доктор социологических наук,
профессор, заведующая кафедрой философии Волгоградской
государственной академии физической культуры, г. Волгоград, Россия
(электронная почта: olta13@rambler.ru)
Музыкальное народное творчество важная составляющая в
сохранении традиционной культуры народов России
БАШИРОВ Хан Мирзаханович, заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, профессор, председатель Правления
Региональной общественной организации «Союз музыкантов
Республики Дагестан», г. Махачкала, Россия (электронная почта:
rdnt35@yandex.ru)
ДИСКУССИЯ
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Круглый стол № 2
РУССКАЯ КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ
ФАКТОР МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
1 октября 2016 г.

15.00–16.30
17.00–18.00
10.00–11.30
12.00–13.30

2 октября 2016 г.

МОДЕРАТОРЫ:
ЧУМАЧЕНКО Виктор Кириллович, кандидат филологических
наук, профессор, старший научный сотрудник отдела экспертноконсультативной деятельности и проблем культурного и природного
наследия Южного филиала Российского научно-исследовательского
института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева,
заслуженный работник культуры Республики Адыгея
МАГОМЕДОВ Магомед Ибрагимович, доктор филологических
наук, профессор, директор Института языка, литературы и искусства
имени Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра РАН
ДОКЛАДЫ:
Формирование интегративного информационного поля на
Северном Кавказе посредством региональных периодических
изданий
ЛУЧИНСКИЙ Юрий Викторович, доктор филологических наук,
профессор,
заведующий
кафедрой
истории
и
правового
регулирования
массовых
коммуникаций
Кубанского
государственного университета, г. Краснодар, Россия (электронная
почта: lyv22@mail.ru)
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Различные аспекты проблемы развития образовательных систем
в регионах на основе инновационного подхода
АРСАЛИЕВ Шавади Мадов-Хажиевич, доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской
Республики,
директор
Института
филологии
Чеченского
государственного университета, г. Грозный, Россия (электронная
почта: shavadi@inbox.ru)
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
интегративная роль русской культуры в северокавказском

•
социуме;
•
роль русского языка в развитии межкультурного диалога
на Северном Кавказе;
•
просветительская и духовная миссия русской классической
литературы;
•
«кавказские тексты» русского искусства.
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Роль А. Бестужева-Марлинского в познании Кавказа
МАГОМАЕВ Ваха Хасаханович, доктор исторических наук,
профессор,
декан
исторического
факультета
Чеченского
государственного университета, г. Грозный, Россия (электронная
почта: vakha_53@list.ru)
Авторские ремарки в кавказских текстах Л. Н. Толстого как
модель лингвоэтнокультурного диалога в полиэтнической среде
ДЖАУБАЕВА Фаина Ибрагимовна, доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка Института филологии
Карачаево-Черкесского государственного университета, г. Карачаевск,
Россия (электронная почта: dfayi@mail.ru)
Из истории изучения языка и исторических преданий западных
адыгов: Н. Л. Каменев
МАТВЕЕВ Олег Владимирович, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России Кубанского государственного
университета, старший научный научно-исследовательского центра
Южный филиал
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Кубанского казачьего хора, г. Краснодар, Россия (электронная почта:
vim12@rambler.ru)
Русско-адыгейские
историко-литературные
связи
в просветительской деятельности В. А. Михельсона
РЯГУЗОВА Людмила Николаевна, доктор филологических наук,
профессор кафедры истории русской литературы, теории литературы
и критики Кубанского государственного университета, г. Краснодар,
Россия (электронная почта: r-margo79@mail.ru)
Тема Кавказа в произведениях русских художников
ЗИВА Валентина Федоровна, доктор педагогических наук,
профессор, проректор по развитию образования Московской
государственной художественно-промышленной академии имени
С. Г. Строганова, г. Москва, Россия (электронная почта: ziva@mghpu.ru)
Межкультурные установки «Очерков Кавказа» Е. Л. Маркова
ТРЕТЬЯКОВА Елена Юрьевна, доктор филологических наук,
профессор кафедры русского и иностранных языков и литературы
Краснодарского государственного института культуры, г. Краснодар,
Россия (электронная почта: drevo_rechi@mail.ru)
Интегративная роль патриотизма в условиях региональной
северокавказской конфликтогенности
БЕСПАЛОВА Татьяна Викторовна, доктор философских наук,
кандидат политических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
центра междисциплинарных исследований, мониторинга, экспертизы
и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений
Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия имени Д. С. Лихачева, г. Москва, Россия
(электронная почта: tvb09@bk.ru)
Блогеры Северного Кавказа в момент жанрового перехода
МОРОЗОВА Ольга Михайловна, доктор исторических наук,
профессор
кафедры
связи
с
общественностью
Донского
государственного технического университета, г. Ростов-на-Дону,
Россия (электронная почта: olgafrost@gmail.com)
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История изучения русскими археологами памятников античности
и средневековья на территории Абхазии во второй половине
XIX в.
ДЖОПУА Аркадий Иванович, кандидат исторических наук,
директор Абхазского государственного музея, г. Сухум, Республика
Абхазия (электронная почта: arkadi100@rambler.ru)
НЮШКОВ Валентин Александрович, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник отдела археологии Абхазского
государственного музея, г. Сухум, Республика Абхазия (электронная
почта: valenti74@yandex.ru)
Билингвизм в полиэтнической среде
УЗДЕНОВА Аминат Юрьевна, кандидат филологических наук,
доцент, заведующий кафедрой русского языка Института филологии
Карачаево-Черкесского государственного университета, г. Карачаевск,
Россия (электронная почта: dfayi@mail.ru)
Русский язык в полиэтничном регионе: Республика Калмыкия
САНДЖИЕВ Николай Джамбулович, кандидат культурологии,
доцент, заместитель министра культуры и туризма Республики
Калмыкия, г. Элиста, Россия (электронная почта: arnik56@mail.ru)
«Черкесы русской национальности»: особенности культурного
типа линейного казачества Кавказа
СКИБА Константин Викторович, кандидат исторических наук,
независимый исследователь, г. Армавир, Россия (электронная почта:
kv-220-85@mail.ru)
Межкультурный диалог в Ставропольском крае как основной
фактор
достижения
стабильности
в
межнациональных
отношениях в регионе
ЗВОНОК Станислав Олегович, кандидат исторических наук,
доцент, заместитель председателя Ставропольской региональной
общественной организации «Объединение народов по содействию
миру «За диалог на Кавказе», г. Ставрополь, Россия (электронная
почта: stanislav-zvonok@yandex.ru)
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Функциональная деятельность русского языка в полиэтническом
Дагестане
МАГОМЕДОВ Даниял Магомедович, научный сотрудник отдела
лексикологии и лексикографии Института языка, литературы
и искусства имени Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра
РАН, г. Махачкала, Россия (электронная почта: m.daniyal@yandex.ru)
Роль русской интеллигенции в развитии культуры народов
Дагестана
ГАДЖИМУСИЛОВ Гаджиахмед Магомедович, методист
кафедры педагогики и психологии образования Дагестанского
института развития образования, г. Махачкала, Россия (электронная
почта: gahmed1@mail.ru)
Современная модель куначества как способ межнационального
общения и сотрудничества
ИСАЕВА Энвира Шафидиновна, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии образования Дагестанского
института развития образования, г. Махачкала, Россия (электронная
почта: gahmed1@mail.ru)
«Не нужны человеку крылья, если горы ему даны!..» О творчестве
ингушского поэта Рамзана Цурова, автора гимна Республики
Ингушетия
ГАЗДИЕВ Ахмет Исаевич, собственный корреспондент газеты
«Сердало», заслуженный работник культуры Республики Ингушетия
(электронная почта: gazdievpress@mail.ru)
ДИСКУССИЯ
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
С ВИКТОРОМ ГАВРИЛОВИЧЕМ ЗАХАРЧЕНКО
1 октября 2016 г.

18.30–20.00

Захарченко
Виктор
Гаврилович
–
художественный
руководитель и главный дирижер Государственного академического
Кубанского казачьего хора, Народный артист России, Украины,
Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея и Республики
Абхазия, дважды Лауреат Государственной премии России, Герой
труда Кубани, профессор, композитор, автор более двухсот
музыкальных произведений и более тысячи обработок народных
песен.
В. Г. Захарченко окончил Краснодарское музыкальнопедагогическое училище и Новосибирскую государственную
консерваторию. С 1964 по 1974 гг. работал главным хормейстером
Сибирского русского народного хора. В 1974 г. В. Г. Захарченко
возглавил Кубанский казачий хор, который под его руководством
стал лауреатом всесоюзных, всероссийских, международных
конкурсов и фестивалей, был удостоен почетного звания
Академический, Государственной премии имени Тараса Шевченко
Украины и ордена «Дружба».
В. Г. Захарченко – неутомимый собиратель и популяризатор
фольклора, песенного наследия России, автор множества
музыковедческих исследований. В репертуаре Кубанского казачьего
хора и его солистов не только традиционный казачий фольклор,
народные песни в обработке Виктора Захарченко, но и авторские
произведения выдающегося кубанского композитора.
В. Г. Захарченко – известный общественный деятель, член
Совета при Президенте Российской Федерации по культуре, член
Патриаршего совета по культуре, сопредседатель регионального
штаба Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.
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Специальная сессия
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
КАК ФАКТОР ПРОТИВОСТОЯНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ИДЕОЛОГИЙ
2 октября 2016 г.

15.00–16.30
17.00–18.30

МОДЕРАТОР:
БАХРЕВСКИЙ
Евгений
Владиславович,
кандидат
филологических наук, заместитель директора Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Ислам и традиция на Северном Кавказе: культурный аспект
ЯРЛЫКАПОВ Ахмет Аминович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник центра проблем Кавказа и региональной
безопасности
Московского
государственного
университета
международных отношений, г. Москва, Россия (электронная почта:
itbal@mail.ru)
Сохранение этнокультурного наследия народов Северного
Кавказа как фактор обеспечения безопасности государства:
взаимосвязь особенных и общих аспектов
АКАЕВ Вахит Хумидович, доктор философских наук, профессор,
действительный член Академии наук Чеченской Республики, главный
научный
сотрудник
отдела
гуманитарных
исследований
Комплексного научно-исследовательского института имени Х. И.
Ибрагимова РАН, г. Грозный, Чеченская Республика, Россия
(электронная почта: akaiev@mail.ru)
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Идентичность
северокавказких
народов:
этническая
и конфессиональная составляющая
НЕВСКАЯ Татьяна Александровна, доктор исторических наук,
профессор
кафедры
истории
России
Северо-Кавказского
федерального университета, г. Ставрополь, Россия (электронная
почта: tnevskaya@yandex.ru)
Межрелигиозное
взаимодействие
в
условиях
поликонфессионального региона
СГИБНЕВА Ольга Ивановна, доктор философских наук,
профессор кафедры социологии Волгоградского государственного
университета, г. Волгоград, Россия (olga.sgibneva@volsu.ru)
Традиция и Глобализация: Северный Кавказ в поисках ответа на
вызовы радикального исламизма
АМЕЛИНА
Яна
Александровна, секретарь-координатор
Кавказского
геополитического
клуба,
г.
Москва,
Россия
(boreal@mail.ru)
Кавказский этикет как фактор воспитания и тренд
ГРИЦЕНКО Василий Петрович, доктор философских наук,
профессор, проректор по научной работе Краснодарского
государственного института культуры, г. Краснодар, Россия
(электронная почта: postmodernist@mail.ru)
Опыт Чеченской Республики по профилактике экстремизма и
терроризма в молодежной среде
САЙДАЕВ Ислам Вахаевич, начальник отдела территориальных
представителей Министерства Чеченской Республики по делам
молодежи, г. Грозный, Чеченская Республика, Россия (электронная
почта: i_sa72@mail.ru)
Культурное наследие как фактор воспроизводства и развития в
условиях глобального производства знаний, культуры и
идеологии
КОВРИГА Александр Владимирович, кандидат экономических
наук, директор центра междисциплинарного прогнозирования
общественного развития Харьковского национального университета
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имени В. Н. Каразина, г. Харьков, Украина (электронная почта:
alex.kovryga59@gmail.com)
Роль суфийских общин в профилактике экстремизма
МАГОМЕДОВ Магомед Магомедсултанович, аспирант кафедры
истории России Северо-Кавказского федерального университета,
г. Ставрополь, Россия (электронная почта: mfomedovsml@gmail.com)
Конфронтация между суфитами и салафитами Северного Кавказа
на современном этапе
СКИБИЦКАЯ Ирина Михайловна, кандидат исторических наук,
председатель Краснодарский краевой общественной организации
«Содружество Кубань-Украина», г. Краснодар, Россия (электронная
почта: kroje@yandex.ru)
О взаимодействии экспертного сообщества и власти по вопросам
гармонизации межнациональных отношений и укрепления
гражданского единства народов Юга России на основе базовых
общероссийских ценностей и общности исторических судеб
АЧМИЗ Казбек Гучипсович, доктор исторических наук,
главный научный сотрудник одела истории Адыгейского
республиканского института гуманитарных исследования имени
Т. М. Керашева, г. Майкоп, Россия (электронная почта:
kazbek.achmiz@mail.ru)

Южный филиал
http://sbricur.com

32

Института Наследия
e-mail: sbricur@gmail.com

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВЫХ НАУЧНЫХ ИЗДАНИЙ
3 октября 2016 г.

12.00–12.30

Свод памятников фольклора народов Дагестана: в 20-ти т. /
Дагестанский научный центр РАН; Ин-т языка, литературы и
искусства.

– Т. 1: Сказки о животных. – М.: Наука, 2011. – 378 с.
– Т. 2: Волшебные сказки. – М.: Наука, 2011. – 653 с.
– Т. 3: Бытовые сказки. – М.: Наука, 2013. – 566 с.
– Т. 4.: Мифологическая проза. – М.: Наука, 2012. – 293 с.
– Т. 5: Героический и героико-исторический эпос. – М.: Наука, 2015. –
588 с.

Книги представляет:
МАГОМЕДОВ Магомед Ибрагимович, доктор филологических
наук, профессор, директор Института языка, литературы и искусства
имени Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра РАН.
Творческое наследие И. А. Ильина: вопросы общенациональной
политики и культуры: сб. матер. междунар. науч. конфер. / ред.сост. Ю. А. Закунов. – М.: Принт сервис групп, 2015. – с. 496 с.

В итоговый сборник конференции «Национальный вопрос в
творческом наследии Ивана Ильина. Смысл и цель общенациональной
и этнокультурной политики» вошли доклады представителей
современной философской науки, теологов, философов, социологов,
правоведов, общественных деятелей, журналистов. Всех участников
конференции объединило понимание актуальности и значимости
универсального творческого наследия одного из выдающихся
мыслителей русского Зарубежья XX в. И. А. Ильина.

Книгу представляет член редакционной коллегии:
БЕСПАЛОВА Татьяна Викторовна, доктор философских наук,
кандидат политических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
центра междисциплинарных исследований, мониторинга, экспертизы
и анализа межнациональных и межконфессиональных отношений
Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия имени Д. С. Лихачева.
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Религиозная
и
национально-культурная
политика
государственной власти в Российской империи: сб. науч. ст. /
отв. ред. И. И. Горлова, редкол.: А. Н. Еремеева и др. – М.;
Краснодар: М.; Краснодар: Принт сервис групп, 2015. – 304 с.

В сборник вошли статьи, посвященные изучению основных проблем
реализации религиозной и национально-культурной политики
государственной власти в Российской империи. Анализ исторического
опыта позволяет определить наиболее эффективные модели
взаимодействия общества и государства в процессе укрепления
консолидации народов России.

Книгу представляет редактор-составитель:
ЕРЕМЕЕВА Анна Натановна, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела комплексных проблем
изучения культуры Южного филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева.
Наследие веков: электронный научный журнал.
Издательский проект Южного филиала Института Наследия,
призванный стать перспективной площадкой межрегиональной
и международной научной коммуникации, расширить горизонты
современных наук о культуре, способствовать развитию диалога
ученых и самых широких слоев общественности. Режим доступа:
http://heritage-magazine.com
Журнал представляет выпускающий редактор:
КОВАЛЕНКО Тимофей Викторович, кандидат философских
наук, заместитель директора Южного филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева.

Южный филиал
http://sbricur.com

34

Института Наследия
e-mail: sbricur@gmail.com

ЗАКРЫТИЕ ФОРУМА
3 октября 2016 г.

11.30–13.00

Итоги работы круглых столов и специальных сессий
ЕРЕМЕЕВА Анна Натановна, доктор исторических наук,
профессор, главный научный сотрудник отдела комплексных
проблем изучения культуры Южного филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева
НАУМЕНКО Владимир Емельянович, кандидат исторических
наук, профессор, начальник отдела комплексных проблем изучения
культуры
Южного
филиала
Российского
научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева
ЧУМАЧЕНКО Виктор Кириллович, кандидат филологических
наук, профессор, старший научный сотрудник отдела экспертноконсультативной
деятельности
и
проблем
культурного
и природного наследия Южного филиала Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева
БАХРЕВСКИЙ
Евгений
Владиславович,
кандидат
филологических наук, заместитель директора Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия
имени Д. С. Лихачева
Заключительное слово
ГОРЛОВА Ирина Ивановна, директор Южного филиала
Российского научно-исследовательского института культурного и
природного наследия имени Д. С. Лихачева, доктор философских
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, кавалер Ордена «Дружба»
Южный филиал
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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