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8 декабря 2014 года 

г. Ростов-на-Дону



 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8 декабря 2014 года (понедельник),  

г. Ростов–на–Дону, ул. Большая Садовая 105/42, к.204 

 

10-00 – Открытие конференции 

10-00 – 13-00 – доклады участников, обсуждение  

13-00 – 14-00 – Обед  (ул. Б. Садовая 105/42, кафе sfedu.ru 2 уровень) 

14-00 – 17-30 – доклады участников, обсуждение 

17-45 – 19-00 – Ужин  (ул. Б. Садовая 105/42, кафе sfedu.ru 2 уровень) 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Время докладов – до 15 минут 

Обсуждение докладов – до 5 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция проводится в рамках проектной части 

государственного задания Министерства образования и науки 

Российской Федерации Южному федеральному университету в сфере 

научной деятельности №30.1577.2014/K) 

  



 ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

10.00-13.00 
 

Модератор: Баранов Андрей Владимирович 
 

 Добаев Игорь Прокопьевич (г. Ростов–на–Дону) 

Турбулентность геополитических процессов в черноморско-

каспийском регионе 

 

 Пазов Сергей Умарович (г. Карачаевск) 

Состояние и перспективы становления письменности на родном 

языке для абхазско-адыгских народов зарубежной диаспоры 

 

 Баранов Андрей Владимирович (г. Краснодар) 

«Черкесский вопрос» в межэтнических отношениях до и после 

зимних Олимпийских игр 2014 г. (по материалам Республики Адыгея и 

Краснодарского края) 

 

 Цибенко (Иванова) Вероника Витальевна (г.Ростов–на–Дону) 

«Война конференций»: черкесская проблематика в научном 

сообществе России и Турции 

 

 Авидзба Аслан Фазылбеевич (Абхазия, г. Сухум) 

«Черкесский вопрос» – как фактор антироссийской политики Грузии 

на Кавказе 

 

 Колосов Владимир Александрович (г. Ростов-на-Дону) 

«Черкесский вопрос» и XXII зимние Олимпийские игры в городе Сочи 

 

 Патеев Ринат Фаикович (г. Казань) 

Печатный капитализм в просвещении мусульманских народов 

Поволжья и Северо-Западного Кавказа в XIX начале ХХ веков 

 

 Добрина Екатерина Альбертовна (г. Ростов–на–Дону) 

Глобализация ислама посредством русскоязычных салафитских 

сайтов 

 

 Адиев Асланбек Залимханович (г. Махачкала) 

Факторы дестабилизации общественно-политической ситуации в 

Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 

  



ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ 

 

14.00-18.00 
 

Модератор: Авдулов Николай Степанович 
 

 Авдулов Николай Степанович (г. Ростов-на-Дону) 

Ю.А. Жданов об интеграционных процессах на Кавказе 

 

 Сень Дмитрий Владимирович (г. Ростов–на–Дону) 

Православие на Северо-Западном Кавказе: случай казаков Крымского 

ханства (конец XVII в. – XVIII в.) 

 

 Матвеев Владимир Александрович (г. Ростов–на–Дону) 

Конфессиональная специфика северокавказской окраины Российской 

империи 

 

 Пономарева Мария Александровна (г. Ростов–на–Дону) 

Властные структуры русскоязычных регионов Юга России на 

современном этапе: проблемы взаимодействия 

 

 Трапш Николай Алексеевич (г. Ростов – на – Дону) 

Абхазия XIX столетия в военно-этнографическом нарративе 

Иоганна Бларамберга 

 

 Амбарцумян Каринэ Размиковна (г. Ставрополь) 

«Свой-другой-чужой»: взгляд на черкесов изнутри и извне в XIX веке 

 

 Цибенко Сергей Николаевич (г. Ростов-на-Дону) 

Зарубежные научные исследования по черкесской проблематике: 

классификация и периодизация 

 

 Миленькая Ксения Анатольевна (г. Ростов–на–Дону) 

Черкесские образы XIX столетия в оценках Э. Спенсера 

 

 Кокин Юрий Владимирович (г. Ростов–на–Дону) 

Исторические мифы на постсоветском пространстве на 

материалах крымскотатарского вопроса: содержание, формы и 

методы ретрансляции 

 

 Маковская Дарья Владимировна (г. Севастополь) 

Мифологизация истории в контексте обеспечения  геополитического 

доминирования  на Северном Кавказе 



 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Авдулов Николай Степанович, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского научного центра 

высшей школы Института философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) 

 

Авидзба Аслан Фазылбеевич, кандидат исторических наук, 

заведующий отделом источниковедения Абхазского института 

гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа (Абхазия, г. Сухум) 

 

Адиев Асланбек Залимханович, кандидат политических наук, 

ученый секретарь Регионального центра этнополитических 

исследований Дагестанского научного центра Российской академии 

наук (г. Махачкала) 

 

Амбарцумян Каринэ Размиковна, кандидат исторических 

наук, младший редактор отдела научных изданий управления 

организации научных исследований Северо-Кавказского 

федерального университета (г. Ставрополь) 

 

Баранов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, 

доктор политических наук, профессор кафедры политологии и 

политического управления Кубанского государственного 

университета (г. Краснодар) 

 

Добаев Игорь Прокопьевич, доктор философских наук, 

профессор Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета (г. Ростов-на-Дону) 

 

Добрина Екатерина Альбертовна, аспирант, младший 

научный сотрудник Северо-Кавказского научного центра высшей 

школы Института философии и социально-политических наук 

Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону) 

 

Колосов Владимир Александрович, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-

на-Дону) 

  



Кокин Юрий Владимирович, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского научного центра 

высшей школы Института философии и социально-политических 

наук Южного федерального университета (г. Ростов–на–Дону) 

 

Маковская Дарья Владимировна, кандидат политических 

наук, заведующая кафедрой Севастопольского экономико-

гуманитарного института Таврического национального университета 

имени В.И. Вернадского ( г.Севастополь) 

 

Матвеев Владимир Александрович, доктор исторических 

наук, доцент кафедры отечественной истории Института истории и 

международных отношений Южного федерального университета (г. 

Ростов–на–Дону) 

 

Миленькая Ксения Анатольевна, преподаватель кафедры 

зарубежной истории и международных отношений  Института 

истории и международных отношений Южного федерального 

университета (г. Ростов–на–Дону) 

 

Патеев Ринат Фаикович, кандидат политических наук, 

заместитель директора Центра исламоведческих исследований 

Академии наук Республики Татарстан (г. Казань) 

 

Пазов Сергей Умарович, кандидат филологических наук, 

профессор, проректор по научной работе, профессор кафедры 

черкесской и абазинской филологии Карачаево-Черкесского 

государственного университета имени У. Д. Алиева (г. Карачаевск) 

 

Пономарева Мария Александровна, кандидат исторических 

наук, доцент Института истории и международных отношений 

Южного федерального университета (г. Ростов–на–Дону) 

 

Сень Дмитрий Владимирович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры специальных исторических дисциплин и 

документоведения Института истории и международных отношений 

Южного федерального университета (г. Ростов–на–Дону) 

 

Трапш Николай Алексеевич, кандидат исторических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета (г. Ростов–

на–Дону) 



 

Цибенко (Иванова) Вероника Витальевна, кандидат 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Северо-Кавказского 

научного центра высшей школы Института философии и социально-

политических наук Южного федерального университета (г. Ростов–

на–Дону) 

 

Цибенко Сергей Николаевич, соискатель, младший научный 

сотрудник Северо-Кавказского научного центра высшей школы 

Института философии и социально-политических наук Южного 

федерального университета (г. Ростов–на–Дону) 
  



 

Уважаемые участники конференции! 

 

Северо-Кавказским научным центром высшей школы в 

сети Интернет ведется проект "История и культура народов Кавказа". 

Портал проекта расположен по адресу 

 

www.kavkaz.sfedu.ru 

 

и уже содержит большой объем научной литературы о Кавказе 

начиная с XVIII века по настоящее время. Приглашаем всех 

желающих познакомится с размещенными на портале материалами. 

 

Материалы конференции после публикации будут размещены 

на нашем портале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы конференции напечатаны при поддержке 

Некоммерческого фонда "Соотечественники" (г. Ростов-на-Дону). 

 

Отпечатано в типографии 

ЗАО «Центр Универсальной Полиграфии» 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 140, офис 201 

тел. 8-918-570-30-30. 


