Администрация Краснодарского края
Законодательное Собрание Краснодарского края
Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края
по развитию гражданского общества и правам человека
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Краснодарская региональная просветительская
общественная организация «Знание»
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ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
УРОКИ ИСТОРИИ И ВЫЗОВЫ
СОВРЕМЕННОСТИ. К 75-летию ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
36 АДЛЕРСКИЕ ЧТЕНИЯ
28 ОКТЯБРЯ – 1 НОЯБРЯ 2020 г.

Краснодар
Традиция
2020

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели программного комитета:
Брод Александр Семёнович, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», председатель
ассоциации «Независимый общественный мониторинг»
Духанина Любовь Николаевна, председатель Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке
Члены программного комитета:
Зыза Валерий Павлович, член правления Краснодарской региональной просветительской общественной организации «Знание», профессор кафедры экономической теории Кубанского государственного
технологического университета, кандидат экономических наук, профессор
Марков Сергей Александрович, директор Института политических
исследований, член Совета по внешней и оборонной политике, кандидат политических наук,
профессор
Потапенко Сергей Викторович, член Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека,
декан юридического факультета Кубанского государственного университета, доктор юридических
наук, профессор
Топалов Александр Александрович, директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края
Чернявский Виктор Васильевич, председатель комитета по вопросам образования, науки и делам семьи Законодательного Собрания Краснодарского края, кандидат исторических наук
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Доклад

– до 20 минут

Чагаев Игорь Олегович, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Выступление

– до 15 минут

Сообщение

– до 10 минут

Заместитель председателя организационного комитета:
Зайцев Андрей Алексеевич, советник главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председатель
Совета при главе администрации (губернаторе)
Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека
Члены организационного комитета:
Баранов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой политологии и политического управления Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор
Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии Кубанского государственного университета, доктор
философских наук, доцент
Ващенко Александр Владимирович, декан факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета, кандидат
исторических наук, доцент
Касьянов Валерий Васильевич, декан факультета журналистики,
заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета, доктор
исторических наук, доктор социологических
наук, профессор
Киселёв Илья Викторович, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Краснодарского высшего военного авиационного училища
лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова, кандидат исторических наук, доцент
Рощин Андрей Александрович, председатель правления Краснодарской региональной просветительской общественной организации «Знание», ответственный секретарь организационного комитета конференции
Поголов Александр Викторович, председатель комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту, делам молодёжи и взаимодействию с общественными объединениями

Выступление в прениях

– до 5 минут

Перерыв через каждые 1 ч. 20 мин. работы

– 15 минут

Председатель организационного комитета:

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
28 октября, среда
с 13.00 – заезд и размещение участников
– ознакомление с программой и порядком работы конференции
– заседание программного и организационного комитетов, уточнение программы и порядка работы конференции
29 октября, четверг
08.30 – 09.30 – регистрация участников (у входа в конференц-зал)
09.30 – 13.30 – пленарное заседание
09.30 – 09.45 – открытие конференции
Приветствия от имени главы администрации (губернатора) Краснодарского края, председателя Законодательного Соб
рания Краснодарского края
09.45 – 13.30 – доклады:
Багдасарян Вардан Эрнестович, профессор кафедры государственной политики МГУ им. М. В. Ломоносова, декан факультета
истории, политологии и права МГОУ, председатель Московского областного регионального отделения Российского общества «Знание»,
доктор исторических наук, профессор (г. Москва)
«Войны памяти» в фокусе актуальных политических вызовов: методология деконструкции исторических матриц
Гребенкин Алексей Николаевич, сотрудник Академии Федеральной службы охраны Российской Федерации, доктор исторических наук, доцент; Синицын Сергей Игоревич, сотрудник Академии
Федеральной службы охраны Российской Федерации (г. Орёл)
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Развитие и деятельность подразделений государственной
охраны СССР в годы Великой Отечественной войны
Еремеева Анна Натановна, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Южного филиала научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С.
Лихачёва (г. Краснодар)
Наука – фронту: состояние и перспективы мемориализации
Алейников Андрей Викторович, профессор кафедры конфликтологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ),
доктор философских наук, доцент; Сафонова Ольга Диомидовна, доцент СПбГУ, кандидат политических наук; Мальцева Дарья Александровна, доцент кафедры теории и философии политики СПбГУ,
кандидат политических наук (г. Санкт-Петербург)
Информационные стратегии управления рисками пандемии Covid 19
Брод Александр Семёнович, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», председатель
ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (г. Москва)
Возрастание роли общественного наблюдения на выборах. Доклад ассоциации «Независимый общественный мониторинг» по
итогам проведения единого дня голосования 13 сентября 2020 года
Непомнящий Анатолий Владимирович, руководитель Южного
регионального отделения Научного совета при президиуме РАН по
методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований, профессор кафедры психологии и безопасности жизнедеятельности Института компьютерных технологий и информационной
безопасности Южного федерального университета, доктор педагогических наук, кандидат технических наук, профессор (г. Таганрог)
Проблемы национальной безопасности России в интегральном видении
Потапенко Сергей Викторович, член Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, декан юридического факультета Кубанского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор; Лупарев Евгений Борисович, заведующий кафедрой административного и финансового права Кубанского государственного
университета, доктор юридических наук, профессор (г. Краснодар)
Об уголовной и административной ответственности за нарушение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса
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13.30 – 15.00 – обеденный перерыв
15.00 – 18.30 – круглый стол (конференц-зал):
Невыученные уроки Второй мировой. От «холодной войны»
к «холодному миру»
Ведущие:
проф. Багдасарян В. Э. (г. Москва),
доц. Ващенко А. В. (г. Краснодар),
проф. Непомнящий А. В. (г. Таганрог)
30 октября, пятница
09.00 – 13.00 – секционные заседания (доклады, выступления, сообщения)
13.00 – 14.00 – обеденный перерыв
14.00 – 18.30 – 
проведение выездного тематического мероприятия
для участников конференции – экскурсия
31 октября, суббота
09.00 – 13.30 – секционные заседания (доклады, выступления, сообщения)
13.30 – 15.00 – обеденный перерыв
15.00 – 17.00 – круглый стол (конференц-зал):
Ответ России на глобальные вызовы современности. Борьба
с пандемией и преодоление её последствий гражданским обществом и государством
Ведущие:
проф. Алейников А. В. (г. Санкт-Петербург),
проф. Бойко П. Е. (г. Краснодар),
доц. Сорокожердьев В. В. (г. Краснодар)
17.30 – 18.30 – пленарное заседание, подведение итогов конференции
(конференц-зал)
1 ноября, воскресенье
до 11.00 – з акрытие конференции, отъезд участников конференции
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СЕКЦИЯ I
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ РОССИИ И ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
Место проведения: аудитория № 1 (1-й корпус, 8-й этаж)
Сопредседатели:
доц. Киселёв И. В. (г. Краснодар),
проф. Коровин В. В. (г. Курск),
проф. Худобородов А. Л. (г. Челябинск)
ДОКЛАДЫ
Громов Владимир Прокофьевич, доцент кафедры истории России Кубанского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (г. Краснодар)
Кубанские казаки в Битве под Москвой
Злотников Анатолий Геннадьевич, профессор кафедры права
и экономических теорий Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, кандидат экономических
наук, доцент (Республика Беларусь, г. Гомель)
Исторические вехи Беларуси в Великой Отечественной войне
Калинин Игорь Сергеевич, руководитель Государственного казённого учреждения Краснодарского края «Центр гражданского воспитания молодёжи Кубани» (г. Краснодар)
Проведение на территории Краснодарского края мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Киселёв Илья Викторович, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза
А. К. Серова, кандидат исторических наук, доцент (г. Краснодар)
Авиация Черноморского флота в воздушных сражениях
над Кубанью 1943 года
Кислицын Сергей Алексеевич, профессор кафедры политологии
и этнополитики Южно-Российского института управления Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, доктор исторических наук, профессор; Гринченко Елизавета
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Александровна, студентка 2-го курса факультета политологии ЮжноРоссийского института управления РАНХ и государственной службы
при Президенте РФ (г. Ростов-на-Дону)
Место и роль региональной истории Великой Отечественной войны в воспитании патриотизма (на материалах Ростовской области)
Коровин Владимир Викторович, профессор кафедры конституционного права Юго-Западного государственного университета, доктор
исторических наук, профессор; Байрамов Руслан Сагифович, аспирант кафедры Конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск)
О некоторых проблемах организации работы трофейных
органов Центрального фронта весной – летом 1943 года
Медвенский Николай Игоревич, заместитель директора по научной
работе Абхазского государственного музея боевой славы им. В. Г. Ардзинба, кандидат исторических наук (Республика Абхазия, г. Сухум)
О военно-мобилизационных и оборонительных мероприятиях на территории Абхазии в начальный период Великой
Отечественной войны
Резниченко Наталья Анатольевна, секретарь комиссии Общественной палаты Республики Крым по социальной политике, здравоохранению и делам ветеранов; Бубнов Е. Г., директор Центра социальной поддержки обучающихся и молодежных проектов; Бридко В. В., начальник
отдела гражданско-патриотической работы департамента по социальной и воспитательной работе ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»
(Республика Крым, г. Симферополь)
О практике организации гражданско-патриотической работы в ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный Университет
им. В. И. Вернадского»
Тажидинова Ирина Геннадьевна, доцент кафедры социологии Кубанского государственного университета, кандидат исторических наук,
доцент (г. Краснодар)
Быть командиром: от мемуаров маршала до воспоминаний рядового
Темиров Станислав Григорьевич, руководитель Государственного
архива Краснодарского края (г. Краснодар)
Документы Государственного архива Краснодарского края
как источник о Великой Отечественной войне на Кубани
Худобородов Александр Леонидович, профессор кафедры отечественной истории и права Южно-Уральского государственного
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гуманитарно-педагогического университета, доктор исторических наук,
профессор, член Совета по делам казачества при Президенте РФ; Самохина Анна Владимировна, доцент кафедры отечественной истории и
права Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, кандидат исторических наук (г. Челябинск)
Дискуссионные и спорные вопросы роли казачьей эмиграции
во Второй мировой войне
Шевченко Юлия Викторовна, начальник отдела использования архивных документов Центра документации новейшей истории Краснодарского края (г. Краснодар)
Партизанское движение на Кубани в годы Великой Отечественной войны
Шилин Дмитрий Александрович, руководитель Апшеронского филиала ГКУ КК «Центр гражданского воспитания молодёжи Кубани»,
член Краснодарской краевой молодёжной общественной специализированной организации «Арсенал» (г. Апшеронск)
Деятельность военно-патриотических обществ, общественных формирований Краснодарского края в контексте сохранения исторического наследия Победы
Якунин Вадим Николаевич, проректор по научной и инновационной деятельности Поволжского государственного университета сервиса,
доктор исторических наук, профессор (г. Тольятти)
Великая Отечественная война в православном религиозном
мифотворчестве
Ярков Александр Павлович, Тюменский государственный университет, ведущий эксперт Экспертного научного центра противодействия
идеологии экстремизма и терроризма, доктор исторических наук, профессор (г. Тюмень)
Мусульмане Сибири на фронте и в тылу в годы Великой
Отечественной войны
ВЫСТУПЛЕНИЯ
Березина Ирина Михайловна, секретарь Общественной палаты
муниципального образования Тбилисский район, директор автономной некоммерческой организации по предоставлению правовой поддержки, консалтинга и социальной помощи населению «Альянс»
(ст. Тбилисская Краснодарского края)
Патриотическое воспитание молодёжи и формирование
российской идентичности
Бич Юлия Геннадьевна, доцент кафедры философии, культуроведения
и социальных коммуникаций Краснодарского государственного университета физкультуры, спорта и туризма; Мишустина Елена Леонидовна,
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преподаватель Гуманитарного колледжа при Краснодарском государственном университете физкультуры, спорта и туризма (г. Краснодар)
Отечественный кинематограф как ресурс патриотического воспитания студентов
Дон Владимир Григорьевич, исполнительный директор отделения
Общероссийского общественного движения «Опора России» Кавказского района Краснодарского края (г. Кропоткин)
Воспитание патриотизма – цель, а не средство
Жмёткин Геннадий Савельевич, председатель Краснодарской краевой общественной организации «Ассоциация ветеранов подразделения
антитеррора «Альфа-Краснодар»; Ильин Сергей Васильевич, председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной
организации «Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России»; Рощин Андрей Александрович,
председатель правления Краснодарской региональной просветительской
общественной организации «Знание» (г. Краснодар)
О реализации просветительского проекта «Герои Отечества» на базе молодёжно-исследовательского военно-патриотического центра «Вымпел»
Жукова Юлия Александровна, заместитель председателя Краснодарской региональной общественной поисково-исследовательской организации «Высота», магистр истории (г. Хадыженск)
К проблеме организации методической работы с источниками
личного происхождения при изучении специфики оккупационного
режима на территории Северо-Западного Кавказа в 1942–1943 гг.
Исаев Борис Акимович, профессор кафедры истории и философии
Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического
приборостроения, кандидат исторических наук, доктор социологических
наук, профессор; Игнатьева Ирина Фёдоровна, профессор кафедры
туризма, сервиса и гостеприимства Института экономики и управления Российского государственного педагогического университета им.
А. И. Герцена, доктор философских наук, профессор (г. Санкт-Петербург)
Три великие победы и безопасность России
Касьянова Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук,
магистр истории (г. Краснодар)
Эвакуация войск Одесского плацдарма как заключительный
этап обороны города в 1941 году
Киндяков Сергей Александрович, председатель Краснодарской
региональной общественной поисково-исследовательской организации
«Высота», магистр истории (г. Хадыженск)
Поисковая робота как часть детального научного исследования отдельных эпизодов и событий Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
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Кудинов Константин Владимирович, председатель Совета Краснодарского регионального общественного движения в поддержку
прославления А. В. Суворова в лике святых Русской православной
церкви «Суворовское движение» (г. Краснодар)
Формирование поколения победителей – наследников полководца русского духа. Примеры консолидации молодёжного
крыла Суворовского движения на основе проектов, поддержанных Фондом президентских грантов
Малышкина Светлана Алексеевна, руководитель Тбилисского
филиала Северо-Кавказского техникума «Знание» (ст. Тбилисская
Краснодарского края)
«От Кубани до Праги». Боевой путь 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса
Петров Владимир Иванович, доцент кафедры истории России
Кубанского государственного университета, кандидат исторических
наук, доцент (г. Краснодар)
История боевых действий Северо-Кавказского фронта в донесениях штаба за 2–9 августа 1942 года
Пономарёв Виктор Петрович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (г. Абинск Краснодарского края)
Поисковая работа как важное средство патриотического воспитания (Из опыта работы ККОПО «Кубанский плацдарм» в Абинском районе)
Пронин Максим Игоревич, руководитель муниципального казённого учреждения «Центр патриотического воспитания молодёжи «Ратмир» муниципального образования город-курорт Анапа (г. Анапа)
Особенности поискового движения с точки зрения методики проведения археологических полевых работ
Рощина Наталья Михайловна, доцент Кубанского государственного университета, кандидат социологических наук (г. Краснодар)
Особенности организации патриотического воспитания
детей и молодёжи в дистанционном формате
Снаксарёв Павел Борисович, председатель комиссии по доступной среде Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека,
председатель Совета Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов «Содружество», магистр истории (г. Краснодар)
Возрождение национальнного сознания (Культура Кубани)

уроки истории и вызовы современности
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Соломонова Алина Алексеевна, преподаватель кафедры русского языка Военно-космической академии им. Можайского (г. СанктПетербург)
Поэтика военной медицинской прозы (на примере трилогии «Дорогой мой человек» Юрия Германа и романа «Спутники» Веры Пановой)
Степанова Лилия Геннадьевна, доцент кафедры истории России
Кубанского государственного университета, кандидат исторических
наук, доцент (г. Краснодар)
Охрана тыла действующей Красной армии в битве за Кавказ в 1942 году
Фаниев Андрей Владимирович, заместитель председателя Краснодарского краевого отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России; Самарин Михаил Анатольевич, студент
2-го курса Института нефти, газа и энергетики Кубанского государственного технологического университета (г. Краснодар)
Краснодарское краевое отделение Ассоциации ветеранов
боевых действий ОВД и ВВ России в истории ветеранского
движения Краснодарского края
СООБЩЕНИЯ
Амирян Арам Сергеевич, Каневской филиал Северо-Кавказского
техникума «Знание» (ст. Каневская Краснодарского края); Басалаева
Анна Витальевна, студентка 4-го курса Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Краснодар); Давыдова Татьяна Ивановна, лаборант
кафедры дизайна, технической и компьютерной графики факультета архитектуры и дизайна Кубанского государственного университета (г. Краснодар); Загороднова Людмила Алексеевна, руководитель Приморско-Ахтарского филиала Северо-Кавказского техникума
«Знание» (г. Приморско-Ахтарск); Заикин Денис Алексеевич, студент
4-го курса Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. ПриморскоАхтарск); Земсков Василий Ильич, руководитель Дивноморского
филиала Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Геленджик); Колодий Никита Александрович, студент 4-го курса Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Краснодар); Котова Екатерина Денисовна,
студент Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Приморско-Ахтарск); Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, студент Северо-Кавказского
техникума «Знание» (г. Хадыженск); Ланенкова Галина Ивановна,
руководитель Красноармейского филиала Северо-Кавказского техникума «Знание» (ст. Полтавская Краснодарского края); Пушкаренко Максим Сергеевич, студент педагогического факультета Старооскольского филиала Белгородского государственного национального
исследовательского университета (г. Старый Оскол)
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СЕКЦИЯ II
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Место проведения: аудитория № 2 (1-й корпус, 8-й этаж)
Сопредседатели:
проф. Баранов А. В. (г. Краснодар),
проф. Денисов Н. Г. (г. Краснодар),
проф. Романович Н. А. (г. Воронеж)
ДОКЛАДЫ
Баранов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой политологии и политического управления Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, доктор политических
наук, профессор (г. Краснодар)
Геополитические риски строительства канала «Стамбул»
для российского влияния в Черноморском регионе
Ващенко Александр Владимирович, декан факультета истории,
социологии и международных отношений Кубанского государственного университета, кандидат исторических наук, доцент (г. Краснодар)
Проект «Интермариум» и регион Большого Причерноморья: анализ современной международной ситуации
Денисов Николай Григорьевич, член Общественной палаты
Краснодарского края, заведующий кафедрой истории, культурологии и музееведения Краснодарского государственного института
культуры, доктор философских наук, профессор (г. Краснодар)
«Реваншиза» истории – пандемия памяти
Донцова Мария Владимировна, научный сотрудник Федерального исследовательского центра южного научного центра Российской
академии наук, доцент кафедры социологии Кубанского государственного университета, кандидат социологических наук (г. Краснодар)
Новейшие факторы региональной напряжённости в Краснодарском крае
Злотникова Лидия Михайловна, доцент Белорусского торговоэкономического университета кооперации, кандидат экономических
наук (Республика Беларусь, г. Гомель)
Социально-экономические источники насилия

уроки истории и вызовы современности
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Касьянов Валерий Васильевич, декан факультета журналистики, заведующий кафедрой истории России Кубанского государственного университета, доктор исторических наук, доктор социологических наук, профессор (г. Краснодар)
Историческая, коллективная память и социальный порядок
Малахова Ольга Николаевна, заместитель председателя Совета
при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, президент Краснодарской региональной общественной организации «Общественный центр правовой и социальной защиты населения», кандидат
социологических наук (г. Краснодар)
Особенности социологического мониторинга социально-политической обстановки на Кубани в период карантина 2020 г.
Подлесный Геннадий Иванович, член Общественной палаты
Краснодарского края, президент Краснодарской краевой общественной организации «Центр прикладной социологии и политологии»,
кандидат политических наук (г. Краснодар)
К итогам выборов губернатора Краснодарского края в 2020 году
Романович Нелли Александровна, профессор кафедры политологии и политического управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Воронежский филиал), доктор социологических наук, доцент (г. Воронеж)
Предчувствие третьей мировой войны
Томилко Юлия Викторовна, доцент кафедры налогообложения
и инфраструктуры бизнеса Кубанского государственного технологического университета, эксперт Совета при главе администрации
(губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат экономических наук (г. Краснодар)
Качество стратегического планирования как ответ на
глобальные вызовы современности
Юрченко Инна Вадимовна, профессор кафедры политологии и
политического управления Кубанского государственного университета, доктор политических наук, профессор; Юрченко Наталья
Николаевна, доцент кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, кандидат политических наук, доцент (г. Краснодар)
Проблемы этнополитической безопасности на Юге России
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
Бикмашев Виталий Абдулхаевич, доцент кафедры уголовного
права и криминологии Краснодарского университета МВД России,
кандидат юридических наук, доцент (г. Краснодар)
Противодействие экстремизму: уголовно-правовой аспект
Буянова Анастасия Александровна, старший преподаватель
кафедры философии Кубанского государственного университета
(г. Краснодар)
Роль Фетхюллы Гюлена в активизации политического ислама в современной Турции
Витульская Нина Васильевна, член Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, кандидат технических наук,
доцент (г. Краснодар); Малахова Ольга Николаевна, заместитель
председателя Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека, президент Краснодарской региональной общественной организации «Общественный центр правовой и социальной защиты
населения», кандидат социологических наук (г. Краснодар)
Обеспечение населения качественной питьевой водой как залог его безопасности (на примере Краснодарского края)
Гасанов Мраз Авдалович, аспирант Балтийского федерального
университета имени Иммануила Канта (г. Калининград)
Военная интервенция НАТО как элемент продвижения
региональных интересов или акт гуманитарного вмешательства?
Держирученко Рита Николаевна, магистрант факультета дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар)
Непредвиденные ситуации как геополитическое испытание
Доронин Владимир Александрович, дизайнер ООО «Monin», магистр дизайна (г. Москва)
Важность укрепления российской визуальной идентичности в современных информационных войнах
Егорова Татьяна Игоревна, докторант академии Федеральной
службы исполнения наказаний Российской Федерации, кандидат
юридических наук (г. Рязань)

уроки истории и вызовы современности
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Признаки экстремистской деятельности в местах лишения свободы
Ермошина Светлана Игоревна, помощник адвоката Коллегии
адвокатов «Шульгин, Гулишан и Партнёры» Краснодарского края,
магистр юриспруденции (г. Краснодар)
Роль «особых отрядов» в обеспечении национальной
безопасности России
Марченко Роман Сергеевич, член Общественной палаты Краснодарского края, председатель Совета Краснодарского регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Россия Молодая», магистр юриспруденции (г. Краснодар)
Общественная палата как субъект общественного контроля при проведении выборов различного уровня
Пушкаревич Ольга Анатольевна, председатель Тюменской
региональной общественной организации «Ишимское землячество»,
эксперт Судебно-экспертной палаты Российской Федерации (г. Тюмень)
Особенности тематики экстремистских материалов (по
результатам экспертных исследований 2019–2020 гг.)
Рогач Андрей Васильевич, член Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека, генеральный директор ООО «НПО «Синергия» (г. Сочи)
Программа «Краснодарский край – центр мировой экологии»
в свете концепции Международной Экологической Территории
Сивков Михаил Сергеевич, аспирант Краснодарского государственного института культуры (г. Краснодар)
Вооружённые конфликты конца XX – начала XXI в.: роль
личности в сохранении исторической памяти
Степанов Артём Валерьевич, член Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию гражданского
общества и правам человека, председатель Краснодарской краевой
общественной организации выпускников программы подготовки
управленческих кадров «Директорский корпус», кандидат экономических наук (г. Краснодар)
Роль цифровизации в сохранении исторического наследия:
возможности и угрозы
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Тупаев Андрей Васильевич, старший преподаватель кафедры
теоретической и прикладной политологии Института философии
и социально-политических наук Южного федерального университета, кандидат политических наук (г. Ростов-на-Дону)
Историческая память в контексте реализации политики
национальной безопасности
Шпаков Александр Эдуардович, профессор кафедры педагогики
и психологии факультета педагогики, психологии и коммуникативистики Кубанского государственного университета, доктор биологических наук (г. Краснодар)
Национальная безопасность и духовное состояние общества
в России
Яхутль Юрий Асланбиевич, доцент кафедры истории России Кубанского государственного университета, кандидат исторических
наук, доцент (г. Краснодар)

уроки истории и вызовы современности
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СЕКЦИЯ III
РОССИЯ В ПАНДЕМИЙНОМ И ПОСТПАНДЕМИЙНОМ МИРЕ:
НЕОБХОДИМОСТЬ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ НОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Место проведения: аудитория №3 (1-й корпус, 8-й этаж)
Сопредседатели:
проф. Астапов С. Н. (г. Ростов-на-Дону),
проф. Бойко П. Е. (г. Краснодар),
доц. Сорокожердьев В. В. (г. Краснодар)
ДОКЛАДЫ

Форсированная модернизация Советской России в конце
1920-х гг. и её последствия

Анчев Стефан Иванов, преподаватель emeritus университета Св.
Кирилла и Мефодия, доктор истории, доцент (Республика Болгария,
г. Велико-Тырново)

СООБЩЕНИЯ

Национальные и религиозные противоречия в Европе и на
Балканах – основной метод в политике разделения

Волошина Нино Акакиевна, руководитель Тимашевского филиала Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Тимашевск); Галимулина Дарья Александровна, студентка 4-го курса Северо-Кавказского техникума «Знание» (ст. Каневская Краснодарского края);
Макарова Елена Леонидовна, директор Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Краснодар); Мартынов Алексей Сергеевич, историк-исследователь, исторический факультет Донецкого национального университета (ДНР, г. Донецк); Овсепян Виктория Рефовна,
руководитель Северского филиала Северо-Кавказского техникума
«Знание» (ст. Северская Краснодарского края); Помыткина Надежда Геннадьевна, студентка Северо-Кавказского техникума «Знание»
(г. Краснодар); Попович Александра Олеговна, студентка 2-го курса Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Приморско-Ахтарск);
Ремизова Калерия Аркадьевна, заместитель директора по финансово-административной работе Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Краснодар); Селифонтова Дарья Юрьевна, студентка 3-го
курса Самарского государственного социально-педагогического университета (г. Самара); Шемчук Екатерина Витальевна, студентка
3-го курса Северо-Кавказского техникума «Знание» (ст. Каневская
Краснодарского края)

Астапов Сергей Николаевич, заведующий кафедрой философии
религии и религиоведения Южного федерального университета,
доктор философских наук, профессор (г. Ростов-на-Дону)
Постсекулярное общество в России: методология философского анализа
Бойко Павел Евгеньевич, заведующий кафедрой философии,
профессор кафедры философии Кубанского государственного университета, доктор философских наук, доцент (г. Краснодар)
Россия в пандемийном и постпандемийном мире: необходимость философского осмысления новой цивилизационной реальности
Дидык Марина Александровна, заведующая кафедрой истории
зарубежной и отечественной философии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета,
кандидат философских наук, доцент (г. Ростов-на-Дону)
Пандемия: пограничная ситуация и экзистенциальные метаморфозы
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Зарубко Елена Юрьевна, доцент кафедры общей и социальной
психологии Тюменского государственного университета, кандидат
психологических наук (г. Тюмень)
Гендерные особенности восприятия образа мигранта в интернет-сообщениях
Иваненко Антон Александрович, доцент кафедры истории философии Института философии Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат философских наук, доцент (г. СанктПетербург)
Уроки философии истории И. Г. Фихте в XXI столетии
Мациевский Герман Олегович, профессор кафедры философии,
культуроведения и социальных коммуникаций Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма,
доктор исторических наук, доцент (г. Краснодар)
Полиэтничная Кубань: история и современность
Писаренков Александр Анатольевич, доцент кафедры английского языка в профессиональной сфере Кубанского государственного университета, кандидат философских наук (г. Краснодар)
Альтернативные медиа и традиционные СМИ: борьба за
«символическую власть»
Подгорная Марина Геннадьевна, преподаватель кафедры философии и методологии науки Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета (г. Ростов-наДону)
Советское философское антиковедение как уникальная практика по осмыслению классической европейской философии
Сорокожердьев Василий Васильевич, член Совета при главе
администрации (губернаторе) Краснодарского края по развитию
гражданского общества и правам человека, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук, доцент (г. Краснодар)

уроки истории и вызовы современности
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ВЫСТУПЛЕНИЯ
Буланов Станислав Леонидович, аспирант Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
Пандемия как начало «апокатастасиса» XXI в.: опыт философски-теологического осмысления
Дмитрова Ирина Юрьевна, ассистент кафедры философии
Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
Идея православия как принцип духовной идентичности
России
Еникеев Анатолий Анатольевич, доцент кафедры философии
Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина, кандидат философских наук (г. Краснодар)
Онтология пандемийной реальности современной России:
социально-философский аспект
Загирняк Михаил Юрьевич, научный сотрудник Академии Кантианы Института гуманитарных наук Балтийского федерального
университета им. Иммануила Канта, кандидат философских наук
(г. Калининград)
Контекст формирования понятия солидарности в  учении
Сергея Гессена о социальном праве
Зыкова Юлия Александровна, аспирант кафедры философии
Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
Христианское сознание в постсекулярной философии
Кириллов Андрей Александрович, доцент кафедры социальной
философии Института философии и социально-политических наук
Южного федерального университета, кандидат философских наук
(г. Ростов-на-Дону)

Современный вирусный кризис и позиция отечественных
институтов гражданского общества

Поэтика пандемийного и постпандемийного мира: социально-философский ракурс полемики – от Радика Десай до С. Жижека

Тер-Акопьян Владимир Александрович, член-корреспондент
Российской академии естествознания, доктор философских наук,
кандидат социологических наук (г. Ростов-на-Дону)

Костенко Юлия Витальевна, доцент кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета, кандидат политических наук (г. Краснодар)

Положение и роль православного духовенства в 40-х годах
XX века

Cравнительный анализ миграционной политики в Краснодарском крае и Крыму (этнополитический аспект)
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Очирова Нина Гаряевна, ведущий научный сотрудник Южного
научного центра РАН, кандидат политических наук, доцент, заслуженный деятель науки Республики Калмыкия (г. Элиста)
К 105-летию со дня рождения выдающегося деятеля культуры и просвещения ойрат-калмыков и монголов Б. Х. Тодаевой
Тихонов Андрей Владимирович, доцент кафедры истории зарубежной и отечественной философии Института философии и социально-политических наук Южного федерального университета,
кандидат философских наук, доцент (г. Ростов-на-Дону)
Восприятие античных идеалов русской мыслью: Владимир
Соловьёв и современность
Тонковидова Анна Викторовна, старший преподаватель кафедры
философии, культуроведения и социальных коммуникаций Кубанского государственного университета физической культуры, спорта
и туризма (г. Краснодар)
Проблема духовной идентичности в философии С. Н. Булгакова
Яковлева Елена Викторовна, преподаватель Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина, кандидат
философских наук, доцент (г. Краснодар)
Место религии в современном мире
СООБЩЕНИЯ
Амирян Инна Андреевна, Каневской филиал Северо-Кавказского техникума «Знание» (ст. Каневская Краснодарского края); Волошин Алексей Евгеньевич, заведующий кабинетом информатики
Тимашевского филиала Северо-Кавказского техникума «Знание»
(г. Тимашевск); Галустьянц Григорий Львович, преподаватель
Краснодарского монтажного техникума (г. Краснодар); Герштенцвейг Татьяна Борисовна, директор НЧПОУ «Центр Знание» (г. Краснодар); Загороднов Андрей Петрович, Приморско-Ахтарский филиал Северо-Кавказского техникума «Знание» (г. Приморско-Ахтарск);
Земскова Зинаида Александровна, Дивноморский филиал СевероКавказского техникума «Знание» (с. Дивноморское Краснодарского
края); Овсепян Роман Владимирович, Северский филиал СевероКавказского техникума «Знание» (ст. Северская Краснодарского
края); Пискарев Владимир Анатольевич (ст. Тбилисская Краснодарского края); Харланов Михаил Владимирович, соискатель кафедры истории, культурологии и музееведения КГУКИ (г. Краснодар); Чертенкова Мария Евгеньевна, студентка Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
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