
М и н и с т е р с т в о  о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф  

Ф е д е р а л ь н о е  г о с у д а р с т в е н н о е  б ю д ж е т н о е  о б р а з о в а т е л ь н о е  

у ч р е ж д е н и е  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я   

« В о л г о г р а д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т »  

( В о л г Г Т У )  

К о м и т е т  п о  д е л а м  н а ц и о н а л ь н о с т е й  и  к а з а ч е с т в а   

В о л г о г р а д с к о й  о б л а с т и  

 

П Р О Г Р А М М А  

Р е г и о н а л ь н о й  н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й  к о н ф е р е н ц и и  

« С о ц и о к у л ь т у р н о е  п р о с т р а н с т в о  Ю г а  Р о с с и и :  

м е ж н а ц и о н а л ь н о е  и  м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н о е  

в з а и м о д е й с т в и е » ,  

В о л г о г р а д ,  0 7 .  1 0 .  2 0 1 6  

 

В о л г о г р а д  2 0 1 6  
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Р Е Г Л А М Е Н Т  

работ ы Реги ональной  науч но -пр акт ической конфер енци и  

«Социокультур ное прост ранст во Юг а Росси и: меж национальное и  

меж конфесси онал ьное взаимодей ст вие»,  

Волг огр ад,  0 7 .10 .  20 16 

Название секции, мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Регистрация участников конференции 

 
9:30 – 10:15  

Фойе 

конференц–зала 

Открытие конференции 

Пленарное заседание 
10:15 – 11:30 

Конференц–зал, 

ауд. ГУК–300 

Обед 

Кофе–брейк 

11:30 – 12:30 

Столовая 

ВолгГТУ 

Фойе 

конференц–зала 

Секция № 1 

Социокультурное пространство Юга 

России и миграционные процессы  

12:30 – 15:30 

 

Зал 

Ученого совета, 

ауд. ГУК–209 

Секция № 2 

Проблемы образования и воспитания в 

межнациональном и межконфессиональном 

пространстве Юга России 

12:30 – 15:30 

 

Конференц–зал, 

ауд. ГУК–300 

Секция № 3 

Правнуки Победы. Великая Отечественная 

война в судьбах народов Юга России 

12:30 – 15:30 

 

Музей истории и 

науки ВолгГТУ  

Секция № 4 

Профилактика экстремизма в молодежной 

среде Юга России 

12:30 – 15:30 

 

Зал СНТО 

ауд. ГУК–227 

Секция № 5 

Репрессии и процессы реабилитации  в 

судьбах народов Юга России 

12:30 – 15:30 

 
ауд. ГУК–210 

Закрытие конференции, подведение 

итогов, вручение сертификатов 

участников 

15:30 – 16:00 
Конференц–зал, 

ауд. ГУК–300 

 

Место проведения конференции –  

Волг огр адский госу дарст венный техн и ческий у ни верситет  

Доклады на пленар ном заседании   20 ми н.  

Доклады на секцио нных заседаниях   15 ми н.  
Выст упления       5  ми н.  
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П л е н а р н о е  з а с е д а н и е  

В о л г Г Т У ,  к о н ф е р е н ц - з а л  ( а у д .  Г У К - 3 0 0 ) ,  н а ч а л о  1 0 : 1 5  

 

Приветствия 

1. Открытие конференции и вступительное слова ректора ВолгГТУ, 

чл.-корр. РАН Лысака Владимира Ильича 

2. Приветствие временно осуществляющего полномочия заместителя 

губернатора Волгоградской области Марченко Владимира 

Васильевича 

3. Приветствие временно осуществляющего полномочия председателя 

комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области 

Бахтурова Алексея Викторовича 

4. Приветствие руководителя Дома Дружбы г. Волгограда 

Фарниева Казбека Георгиевича 

Доклады 

1. Национальные общественные организации и их роль в 

формировании новой общероссийской идентичности  

Данакари Ричард Арами, доктор философских наук, профессор кафедры 

философии и социологии, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы (Волгоградский филиал) 

2. Мультикультурализм: социокультурная политика и практика в 

Республике Казахстан 

Жолдубаева Ажар Куанышбековна, доктор философских наук, 

профессор кафедры общеобразовательных дисциплин, «Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» (Алматинский 

филиал) 

3. Основные факторы, провоцирующие проявления экстремизма на 

Юге России 

Виноградова Надежда Леонидовна, доктор философских наук, 

профессор кафедры философии и права, Волгоградский 

государственный технический университет 
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Секция №  1 :  

Социокультурное пространство Юга России и миграцио нные процессы  

место проведения: Зал заседаний Ученого совета ВолгГТУ  

(ГУК –  209)  

Председатель секции:  

Каргаполова Е. В., д. соц. н., профессор кафедры «Философия, социология и 

лингвистика» Астраханского государственного архитектурно-строительного 

университета 

Сопредседатель секции: 

Артюхович Ю. В., д. филос. н., профессор кафедры «Философия и право» 

Волгоградского государственного технического университета 

Секретарь секции:  

Абраменко Е. В., к. пед. н., доцент кафедры «История, культура и 

социология» ВолгГТУ 

 

Место и значение профсоюзов в общественно-политической 

инфраструктуре общества: социально-психологический аспект 

Аблаева Гулира Калымтаевна, старший преподаватель кафедры 

общеобразовательных дисциплин, Алматинский филиал «Санкт-

Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов» (г. Алма-Ата, 

Казахстан) 

 

«Чужие среди своих, свои среди чужих» (русские на постсоветском 

пространстве) 

Петрова Ирина Александровна, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой истории и культурологии, Волгоградский 

государственный медицинский университет (г. Волгоград, Россия) 

Кибасова Галина Петровна, доктор философских наук, профессор кафедры 

истории и культурологии, Волгоградский государственный медицинский 

университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Миграционные процессы на Юге России в контексте теории фронтира 

Бадмаев Валерий Николаевич, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Философия и культурология», Калмыцкий 

государственный университет (г. Элиста, Россия); 

Андреева Арья Александровна, аспирантка 3-го года обучения кафедры 

«Философия и культурология», Калмыцкий государственный университет 

(г. Элиста, Россия) 

 

Концепция войскового (неслужилого) гражданина: замыслы и практика 

(1860–1870-е гг.) 

Волвенко Алексей Александрович, кандидат исторических наук, доцент, декан 

факультета истории и филологии, Таганрогский институт имени А. П. Чехова 

Ростовского государственного экономического университета («РИНХ») 

(г. Таганрог, Россия) 
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Проблема социальной интеграции представителей молодого населения в 

числе вынужденных переселенцев 

Ляхова Алиса Игоревна, аспирант 2 курса кафедры социальных технологий, 

«Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» (НИУ «БелГУ») (г. Белгород, Россия) 

 

Искусство как социокультурный ресурс территории (на примере 

«Пермского культурного проекта») 

Плотникова Елена Борисовна, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социологии, Пермский государственный 

национальный исследовательский университет (г. Пермь, Россия); 

Ильиных Екатерина Вячеславовна, магистрант 1 курса, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь, 

Россия) 

 

Социальное самочувствие жителей региона в условиях трансформации 

российского общества  

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «История, культура и социология», Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Трудовая мобильность молодежи на региональном рынке труда: опыт 

социологического исследования  

Милованова Елена Сергеевна, магистрант кафедры социологии, 

Волгоградский государственный университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Изменения в образе жизни сельского населения (на примере Республики 

Калмыкия)  

Намруева Людмила Васильевна, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующая отделом социально-экономических исследований, Калмыцкий 

институт гуманитарных исследований РАН (г. Элиста, Россия) 

 

Роль профсоюзов в условиях неформальной занятости 

Огнёва Любовь Юрьевна, студентка группы 102 СКД, менеджмент  

социально-культурной деятельности, Алматинский филиал «Санкт-

Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов» (г. Алма-Ата, 

Казахстан) 

 

Современные миграционные процессы в Южном федеральном округе 

Тарасова Тамара Тихоновна, кандидат социологических наук, доцент, 

ведущий научный сотрудник, Институт социально-экономических и 

гуманитарных исследований Южного научного центра Российской Академии 

наук (ИСЭГИ ЮНЦ РАН) (г. Ростов-на-Дону, Россия) 
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Эмиграция жителей Абхазии в 1989–2010 годах в Россию – важный 

фактор изменения этнического ландшафта республики 

Халилова Амина Сергеевна, кандидат исторических наук, младший научный 

сотрудник отдела новой и новейшей истории Дагестана, Институт истории, 

археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (г. Махачкала, 

Россия); 

Гебеков Гебек Физулиевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник 

отдела социологии, Институт истории, археологии и этнографии 

Дагестанского научного центра РАН (г. Махачкала, Россия); 

Хашба Астанда Шалвовна, кандидат исторических наук, младший научный 

сотрудник отдела истории, Абхазский институт гуманитарных исследований 

Академии наук Абхазии (г. Сухум, Абхазия) 

 

Коворкинг и социальное предпринимательство: точки взаимодействия 

Борисенко Евгения Викторовна, аспирант 3 курса, по направлению 

подготовки «Экономическая социология и демография», Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы (Волгоградский 

филиал) (г. Волгоград, Россия); 

Полтавская Мария Борисовна, кандидат социологических наук, доцент,  

кафедра социологии; Институт истории, международных отношений и 

социальных технологий; Волгоградский государственный университет 

(г. Волгоград, Россия) 

 

Социальные отношения и экономические интересы внешних трудовых 

мигрантов в пространстве современного города 

Васильева Екатерина Николаевна, кандидат социологических наук, доцент, 

кафедра социальной работы и педагогики, Институт истории, 

международный отношений и социальных технологий, Волгоградский 

государственный университет (г. Волгоград, Россия); 

Данилова Елена Олеговна, ассистент, кафедра социальной работы и 

педагогики; Институт истории, международных отношений и социальных 

технологий, Волгоградский государственный университет (г. Волгоград, 

Россия) 

 

Государственно-гражданское партнерство как основа сохранения 

межнациональной стабильности на Юге России 

Авдеев Евгений Александрович, аспирант 3 года обучения, направление 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, кафедра 

философии, Гуманитарный институт, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (г. Ставрополь, Россия) 

Васильева Татьяна Олеговна, студентка 3 курса, Гуманитарный институт, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь, 

Россия) 
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Христианство, Иудаизм и Ислам: вероучительные аспекты 

толерантности, как основания для конструктивного диалога 

Ивашина Роман Анатольевич, старший преподаватель кафедры философии и 

теологии, социально – теологический факультет, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет 

(г. Белгород, Россия) 
 

Визуальная сатира как средство политической борьбы в период 

гражданской войны в журнале «Донская Волна» 

Капацина Надежда Александровна, студентка, Институт истории и 

международных отношений, кафедра отечественной истории, Южный 

федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Россия) 
 

Особенности выборов в Области войска Донского в Государственную 

думу I–II созыва (1906–1907 гг.) 

Панина Алёна Андреевна, студентка, Институт истории и международных 

отношений (ИИМО), кафедра отечественной истории, Южный федеральный 

университет, (г. Ростов-на-Дону, Россия) 
 

Взаимопонимание как фактор интеграции социокультурного 

пространства региона 

Апранич Максим Андреевич, студент группы ПБ 31-14, пожарная 

безопасность, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (г. Астрахань, Россия) 
 

Социальная среда г. Астрахань (по результатам социологического 

исследования) 

Гусева Светлана Сергеевна, студентка группы ЭПО-21, экономика 

предприятий и организаций, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (г. Астрахань, Россия); 

Васильева Александра Александровна, студентка группы ЭПО-21, экономика 

предприятий и организаций, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (г. Астрахань, Россия) 
 

Социальная справедливость в представлениях студентов астраханских вузов 

Савельева Юлия Александровна, студентка группы БА 21-15, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (г. Астрахань, Россия);  

Медетова Ильмира Адистуллаевна, студентка группы БА 21-15, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (г. Астрахань, Россия) 
 

Город и его «переживаемое пространство» в контексте социокультурной 

парадигмы 

Естрина Ольга Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

«История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
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Эмиграционные процессы в меннонитских колониях Юга России 

в 1920-е гг. 

Назарова Татьяна Павловна, кандидат исторических наук, доцент, факультет 

сервиса и туризма, кафедра агротуризма и регионального краеведения, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

(г. Волгоград, Россия) 
 

Социокультурный портрет районных центров Астраханской области 

Онофриюк Анастасия Дмитриевна, студентка группы ЭПО-21, экономика 

предприятий и организаций, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет» (г. Астрахань, Россия) 
 

Социальные опасности в социокультурном пространстве Астраханской 

области 

Салахутдинов Владислав Сергеевич, студент группы ПБ 31-14, пожарная 

безопасность, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (г. Астрахань, Россия)  
 

Социальные проблемы региона: взгляд молодых 

Чесноков Максим Олегович, студент группы ПБ 31-14, пожарная 

безопасность, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (г. Астрахань, Россия); 

Рогачев Данила Алексеевич, студент группы ПБ 31-14, пожарная 

безопасность, ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-

строительный университет» (г. Астрахань, Россия) 
 

Современные тенденции развития человеческого потенциала молодежи 

Астраханской области 

Шакирова Ильмира Хамзяевна, студентка  4 курса, социология, 

Астраханский государственный университет (г. Астрахань, Россия) 
 

Территориальная мобильность: региональное измерение 

Щекин Роман Сергеевич, студент группы ПБ 31-14, пожарная безопасность, 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет» (г. Астрахань, Россия) 
 

К вопросу о миграции и бытии удин на Юге России 

Баширов Сархан Эхтирам оглы, аспирант 3 курса кафедры всеобщей истории 

факультета истории и права,  Волгоградский государственный социально-

педагогический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Место толерантности в глобализирующемся мире 

Потапова Радмила Геннадьевна, студентка 3 курса направления подготовки 

«Социально-культурная деятельность», Алматинский филиал НОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» (. Алма-Ата, 

Казахстан) 
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Миграция как фактор формирования трудовых ресурсов региона 

Сырбу Анжелика Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры менеджмента, маркетинга и организации производства, 

Волгоградский государственный технический университет (г. Волгоград, 

Россия) 

 

Основные тенденции миграционных процессов в Южном федеральном 

округе: демографические и социально-экономические последствия 

Ракачева Ярослава Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, 

кафедра социологии, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

(г. Краснодар, Россия) 
 

Гипотезы происхождения казачества как этноса 

Гетманцева Татьяна Алексеевна, студентка факультета автоматизированных 

систем, транспорта и вооружений, Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Мультикультурализм и его модели в современном мире 

Кильдиярова Альбина Ренатовна,  студентка 3 курса факультета социально-

культурной деятельности, Алматинский филиал Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов (г. Алма-Ата, Казахстан) 
 

Миграционная активность молодежи Астраханской области 

Миронова Юлия Германовна, кандидат социологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социологии, Астраханский государственный 

университет (г. Астрахань, Россия) 
 

Современные студенты России о социальном неравенстве и социальной 

несправедливости (по итогам прикладного социологического исследования) 

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «История, культура и социология», Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Всемирная отзывчивость славян  

Орлов Геннадий Владимирович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры экономической теории, истории и права, Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Развитие сервиса в социокультурном пространстве Волгоградской 

области: проблемы и возможности развития 

Фокина Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, начальник 

организационно-методического отдела Волгоградской государственной 

академии последипломного образования, доцент кафедры политологии 

Волгоградского государственного университета 
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Секция №  2:  

Проблемы образования и  воспитания в межнациональном и  

межкон фессиональном пространстве Юга России  

место проведения: Конференц -зал ВолгГТУ  

(ГУК –  300)  

 

Председатель секции:  

Васильева В. Д., д. пед. н., профессор кафедры «История, культура и 

социология» ВолгГТУ 

Сопредседатель секции: 

Бессарабова И. С., д. пед. н., профессор кафедры «Иностранные языки» 

ВолгГТУ 

Секретарь секции:  

Федотова Л. А., к. пед. н., доцент кафедры «История, культура и 

социология» ВолгГТУ 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в вузе как основа сохранения 

этноконфессиональной стабильности 

Авдеев Евгений Александрович, аспирант 3 года обучения, направление 

подготовки «Философия, этика и религиоведение», кафедра философии, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь, 

Россия) 

Попова Софья Алексеевна, студентка 3 курса, Гуманитарный институт, 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь, 

Россия) 

 

«Пищевые» бренды территорий Волгоградской области как фактор 

сохранения региональной идентичности 

Алексеева Елена Александровна, магистрант 2 курса, направление 

«Менеджмент», ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный 

университет» (г. Волгоград, Россия) 
 

Виртуальное образовательное пространство Юга России (на примере 

социальных интернет-сетей) 

Аронова Ольга Валерьевна, преподаватель Волжского филиала 

Международного юридического института (г. Волжский Волгоградской 

области, Россия) 

Ефимов Евгений Геннадиевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История, культура и социология» Волгоградского государственного 

технического университета (г. Волгоград, Россия) 
 

Подлинный патриотизм и его имитация 

Кузьминова Кристина Игоревна, магистрант 2 курса «Теология», НИУ 

«Белгородский государственный университет»  (г. Белгород, Россия) 



 11 

Муниципальные интересы и этнический фактор в России 

Колесников Вячеслав Александрович, доктор политических наук, доцент, 

профессор кафедры государственного управления и политологии, Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы (Волгоградский 

филиал) (г. Волгоград, Россия) 
 

Патриотическое воспитание личности в современном 

многонациональном вузе 

Машенцева Натэлла Валерьевна, помощник проректора по работе со 

студентами, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

(г. Москва, Россия) 
 

Использование туристско-рекреационного потенциала Волго-

Ахтубинской поймы в целях развития экологического и 

познавательного туризма 

Шарапов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

агротуризма и регионального краеведения, факультет сервиса и туризма, 

Волгоградский государственный аграрный университет (г. Волгоград, 

Россия); 

Раскалиева Зульфия Муратовна, старший преподаватель кафедры агротуризма и 

регионального краеведения, факультет сервиса и туризма, Волгоградский 

государственный аграрный университет (г. Волгоград, Россия); 

Наумов Игорь Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Критика психоанализа, как проблемы преподавания лженауки в России 

и странах СНГ 

Нелюбин Даниил Денисович, студент 4 курса, психология, Алматинский 

филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

(г. Алма-Ата, Казахстан) 
 

Опыт формирования этнокультурной идентичности и толерантности 

подростков в межнациональной и межконфессиональной среде 

учреждения дополнительного образования 

Шустова Любовь Порфирьевна, кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента и образовательных технологий факультета 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И. Н. Ульянова» (г. Ульяновск, Россия); 

Никитина Ольга Геннадьевна, директор, Детско-юношеский центр № 3 

г. Ульяновска (г. Ульяновск, Россия); 

Гриценко Вероника Валерьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе, Детско-юношеский центр № 3 г. Ульяновска 

(г. Ульяновск, Россия); 

Бодина Наталья Сергеевна, педагог-психолог, Детско-юношеский центр № 3 

г. Ульяновска (г. Ульяновск, Россия) 
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Финансовая грамотность волгоградских школьников: опыт реализации 

проекта 

Полтавская Мария Борисовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии Волгоградского государственного университета 

(г. Волгоград, Россия); 

Гарченко Марина Николаевна, учитель начальных классов МОУ СШ № 100 

Кировского района г. Волгограда (г. Волгоград, Россия); 

Козлова Светлана Ивановна, учитель истории и обществознания МОУ СШ 

№ 100 Кировского района г. Волгограда (г. Волгоград, Россия) 

 

Тело как арт-объект: проблема понимания современного искусства в 

образовательном пространстве 

Торопова Анастасия Александровна, аспирантка 3 курса кафедры философии 

Волгоградского государственного университета (г. Волгоград, Россия) 

 

Предпочтения в художественной литературе у современных школьников 

Прозорова Марина Игоревна, учащаяся МБОУ гимназии № 4 г. Астрахани, 

(г. Астрахань, Россия)  

 

Художественная литература как средство воспитания современного 

студенчества 

Ватунский Иван Сергеевич, студент группы ПБ 31-14, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г. Астрахань, Россия) 

 

Образование как социокультурная ценность современного студенчества 

(по итогам прикладного социологического исследования) 

Каргаполова Екатерина Владимировна, доктор социологических наук, 

профессор кафедры философии, социологии и лингвистики, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г. Астрахань, Россия); 

Арясова Анна Юрьевна, кандидат политических наук, заведующая кафедрой 

философии, социологии и лингвистики, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет (г. Астрахань, 

Россия) 

 

Творческая активность и самостоятельность обучающихся 

Аксютина Ирина Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры физики и математики, информационных технологий, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г. Астрахань, Россия) 
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Дидактические игры как средство активизации обучения студентов 

высшей школы 

Абраменко Елена Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры «История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Роль стереотипов в современном поликультурном обществе: к 

постановке проблемы 

Бессарабова Инна Станиславовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «Иностранные языки», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Возможности формирования критически мыслящей толерантной 

личности в межнациональном пространстве 

Борисова Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры  

«Иностранные языки», Волгоградский государственный технический 

университет (г. Волгоград, Россия); 

Ионкина Екатерина Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры «Иностранные языки», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Чечет Тамара Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки», Волгоградский государственный технический 

университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Педагогическое общение в полинациональной среде технического вуза 

Васильева Валентина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

Петрунева Раиса Маратовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры «История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Конфессиональная политика государства в верховых округах Области 

Войска Донского в начале XX века 

Мордвинцев Антон Сергеевич, аспирант 2 курса, кафедра истории России,  

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(г. Волгоград, Россия) 
 

Отношение россиян к деятельности Русской Православной Церкви 

Устинова Ольга Андреевна, магистрант 2 курс, кафедра социологии, 

Астраханский государственный университет (г. Волгоград, Россия) 
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Некоторые аспекты взаимодействия государства и церкви: прошлое и 

настоящее (на примере Нижневолжского региона) 

Самчук Мария Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Образовательно-воспитательный процесс в вузе как основа 

межконфессионального и межнационального  диалога 

Соловьева Александра Викторовна, старший преподаватель кафедры 

«История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Профессиональная математическая подготовка студентов бакалавриата 

Шуклина Юлия Александровна, доцент кафедры систем автоматизированного 

проектирования и моделирования, ГАОУ АО ВО «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет» (г. Астрахань, 

Россия) 

 

Родительские ценности воспитания детей в различных социально-

демографических группах белорусского общества  

Сосновская Наталья Александровна, научный сотрудник Института 

социологии НАН Беларуси (г. Минск, Беларусь) 

 

Об актуализации этнокультурного наследия Волгоградского региона в 

воспитательной работе технического вуза 

Ситникова Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия)  

 

Информационная культура  как компетенция 

Каргаполов Станислав Викторович, менеджер ИПК «Россвик», соискатель 

ученой степени по специальности 22.00.04 – Социальная структура, 

социальные институты и процессы (г. Астрахань, Россия) 

 

К вопросу о патриотическом воспитании молодежи 

Руссу Оксана Дмитриевна, кандидат философских наук, заведующая 

кафедрой, Международный юридический институт, Волжский филиал 

(г. Волжский Волгоградской области, Россия) 

 

Русский язык как средство общения студентов стран ближнего 

зарубежья в техническом вузе 

Сидорова Татьяна Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка, Волгоградский государственный технический 

университет (г. Волгоград, Россия) 
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Ценностные основы воспитания современной молодежи 

Арясова Анна Юрьевна, кандидат политических наук, доцент, заведующая 

кафедрой «Философия, социология и лингвистика» ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г. Астрахань, Россия) 

 

Перспективы развития туризма в Камышине  

Пехтелева Валерия Романовна, студентка Камышинского технологического 

института (филиал ВолгГТУ) (г. Камышин Волгоградской области, Россия); 

Гаврилова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Иностранные языки и гуманитарные науки» Камышинского 

технологического института (филиал ВолгГТУ) (г. Камышин Волгоградской 

области, Россия) 

 

Секция №  3  

Правнуки Победы.  

Великая Отечественная война в судьбах народов Юга России  

место проведения: Музей истории и  науки ВолгГТУ  

(ГУК –  309)  

 

Председатель секции:  

Дулина Н. В., д. соц. н., профессор, зав. кафедрой «История, культура и 

социология» Волгоградского государственного технического университета 

Сопредседатель секции: 

Ануфриева Е. В., к. филос. н., доцент кафедры «История, культура и 

социология» Волгоградского государственного технического университета; 

Секретарь секции:  

Мишта С. П., к. тех. н., доцент, зав. музеем истории и науки  

Волгоградского государственного технического университета 

 

По тропам памяти: будни военного лихолетья 

Барсегян Альберт Мельсикович, студент 2 курс факультета истории и 

филологии Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ 

ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

(г. Таганрог, Россия) 

 

Дети милитаризованной повседневности 1941-1945 годов: практика 

устной истории 

Капканов Ефим Николаевич, студент 2 курс факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО 
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«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

(г. Таганрог, Россия) 

 

 

Эвакуация детей-сирот в годы Великой Отечественной войны (на 

материалах Сталинградской области) 

Меркурьева Вера Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

Отечественной истории и историко-краеведческого образования,  

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

(г. Волгоград, Россия) 

 

Беспризорники военного Сталинграда (1941–1945 гг.): вопросы 

социальной защиты 

Игнатова Юлия Евгеньевна, аспирант кафедры «История, культура и 

социология»,  Волгоградский государственный технический университет 

(г. Волгоград, Россия); 

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «История, культура и социология», Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Бобровников Владимир Гаврилович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Философия и социология юмора в условиях военного времени (на 

материалах воспоминаний участников Сталинградской битвы) 

Огаркова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

русского языка, Волгоградский государственный технический университет 

(г. Волгоград, Россия) 

 

Факты проявления интернационализма на фронтах Великой 

Отечественной войны (на примере  воинов из Чечено-Ингушетии) 

Берсанова Залпа Хож-Ахмедовна, кандидат исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Академии наук Чеченской Республики (г. Грозный, 

Россия) 

 

Оборона «острова Людникова» в свете рассекреченных источников 

Ефанин Игорь Валерьевич, студент 1 курса, Волжский политехнический 

институт (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский Волгоградской области, Россия); 

Опалев Максим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«Социально-гуманитарные дисциплины», Волжский политехнический 

институт (филиал) ВолгГТУ (г. Волжский Волгоградской области, Россия) 

 

Военачальники-калмыки Городовиковы 
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Васькина Динара Сергеевна, студентка 4 курса исторического факультета  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (г. Ставрополь, 

Россия) 

 

Донская периодическая печать как источник формирования памяти о 

Великой Отечественной войне в период с 1945 по 1975 гг.  

Иосько Алексей Александрович, магистрант 2 курс по направлению 

«Отечественная история» Южного федерального университета (г. Ростов-на-

Дону, Россия) 

 

Социальный состав судов Сталинградской области в дни войны  

Булахтина Оксана Валерьевна, преподаватель Волжского филиала 

Международного юридического института (г. Волжский Волгоградской 

области, Россия) 

 

Этнокультурный фактор в исторической памяти о Сталинградской 

битве 

Ситникова Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

«История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Управление юстиции по Сталинградской области в 1941–1943 гг.: 

перестройка работы в условиях военных действий  

Пищулина Светлана Юрьевна, кандидат исторических наук, заведующая 

кафедрой «Теория, история государства и права» Волжского филиала 

Международного юридического института (г. Волжский Волгоградской 

области, Россия) 

 

Мой прадед был на той войне  

Андреева Кристина Михайловна, студентка Камышинского технологического 

института (филиал) ВолгГТУ (г. Камышин Волгоградской области, Россия); 

Латкина Татьяна Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры 

«Иностранные языки и гуманитарные науки» Камышинского 

технологического института (филиал) ВолгГТУ (г. Камышин Волгоградской 

области, Россия) 

 

Великая Отечественная война в памяти моей семьи (по документам 

семейного архива) 

Штельмах Анна Сергеевна, студентка 2 курса факультета 

автоматизированных систем, транспорта и вооружений, Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Ануфриева Евгения Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
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Студенческий патриотический форум «Правнуки Победы»: 

продолжение  

Ануфриева Евгения Владимировна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «История, культура и социология» Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Опыт организации и проведения областного форума «Патриотизм 

поколений – на службу Отечеству»  

Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «История, культура и социология», Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Парыгин Сергей Николаевич, заместитель председателя Волгоградского 

областного совета ветеранов (г. Волгоград, Россия) 

Секция №  4  

Профилактика экстремизма в молодежной среде Юга России  

место проведения: Зал заседаний СНТО ВолгГТУ  

(ГУК –  209)  

Председатель секции:  

Виноградова Н. Л., д. филос. н., профессор кафедры «Философия и право» 

ВолгГТУ 

Сопредседатель секции: 

Цепкова И. Б., к. полит. н., профессор, заведующая кафедрой 

общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский гуманитарный университет профсоюзов» 

Секретарь секции:  

Наумов И. Н., к. ист. н., доцент кафедры «История, культура и 

социология» ВолгГТУ 
 

Профилактика проявлений экстремистских настроений в межнациональном 

взаимодействии студенческой среды вузов Юга России 

Магомедова Хания Шамильевна, студентка 3 курса исторического факультета 

Дагестанского государственного университета (г. Махачкала, Россия); 

Гарунова Нина Нурмагомедовна, доктор исторических наук профессор 

кафедры истории России ХХ-ХХI вв., ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»  (г. Махачкала, Россия) 

 

Проблема определения понятия экстремизма 

Якуба Иван Леонидович, студент 2 курса юридического факультета 

Волгоградского института  бизнеса (г. Волгоград, Россия) 
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Профилактика экстремизма среди молодежи в Волгограде и в 

Волгоградской области 

Захаров Александр Владимирович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Философия и право», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Словягина Екатерина Вячеславовна, студентка 2 курса направления 

«Управление в технических системах», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Ковалева Полина Владимировна, студентка 2 курса направления «Управление 

в технических системах», Волгоградский государственный технический 

университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Проблема толерантности в условиях распространяющегося терроризма 

на территории республики Казахстан 

Цепкова Ирина Борисовна, кандидат политических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общеобразовательных дисциплин, Алматинский 

филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов» (г. Алма-Ата, Казахстан) 
 

Экстремизм в сети Интернет 

Аббасова Ангелина Анваровна, студентка 2 курса юридического факультета 

Волгоградского института  бизнеса (г. Волгоград, Россия) 

 

Традиционные религии в противодействии религиозному экстремизму 

Бочарникова Ирина Станиславовна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры социологии Астраханского государственного университета, 

Заслуженный работник культуры РФ (г. Астрахань, Россия) 
 

Роль Белгородского государственного национально-исследовательского 

университета в противодействии и профилактике экстремизма, 

коррупции и терроризма в молодежной среде 

Рожкова Диана Сергеевна, студентка 2 курса магистратуры направления 

«Теология» ФГАОУ ВО НИУ «Белгородский государственный университет» 

(г. Белгород, Россия) 
 

Проявление экстремизма в молодежной среде на современном этапе 

(опыт социологического исследования) 

Немгирова София Николаевна, кандидат экономических наук, зав. отделом 

социально-политических исследований, Институт комплексных 

исследований аридных территорий (г. Элиста, Россия) 

Деев Сергей Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник одела социально-политических исследований, Институт 

комплексных исследований аридных территорий (г. Элиста, Россия) 
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Соблюдение прав и свобод молодежи как фактор профилактики 

экстремизма  

Наджмеденов Руслан Таупихович, студент ПБ 31-14, ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(г. Астрахань, Россия) 

 

Профессиональная невостребованность как предпосылка молодежного 

экстремизма  
Головчанский Сергей Михайлович, студент 3 курса, факультет 

автоматизированных систем, транспорта и вооружений, Волгоградский 

государственный технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Коррупционные детерминанты идеологии экстремизма в молодежной 

среде  
Дикарев Павел Владимирович, студент 1 курса магистратуры «Автоматизация 

технологических процессов и производств», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Виртуальная среда молодежного экстремизма  

Торубаров Иван Сергеевич, студент 3 курса, факультет автоматизированных 

систем, транспорта и вооружений, Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Иностранные средства как  способ влияния на российское общество 

Гапоненко Дарья Борисовна, преподаватель кафедры теории и истории 

государства и права Волжского филиала Международного юридического 

института (г. Волжский Волгоградской области, Россия) 

 

Экстремизм: понятие, явление, сущность 

Леонтьева Елена Юрьевна, доктор философских наук, профессор, 

заведующая кафедрой философии и права, Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия); 

Якубова Саида Заидиновна, соискатель по специальности «Социальная 

философия», Дагестанский государственный университет (г. Махачкала, 

Россия) 

 

Экстремизм среди молодёжи - правовое регулирование  

Немце-Петровская Эвелина Юрьевна, студентка 3 курса юридического 

факультета Волжского филиала Международного юридического института 

(г. Волжский Волгоградской области, Россия) 
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Секция №  5:  

Репрессии и  процессы реабилитации в судьбах народов Юга России  

место проведения: ГУК –  210 

Председатель секции:  

Леонтьев А. Н., к. филос. н., доцент кафедры «Философия и право» ВолгГТУ 

Сопредседатель секции: 

Казанова Н. В., к. филос. н., доцент кафедры «Философия и право» ВолгГТУ 

 

Секретарь секции:  

Бобровников В. Г., к. ист. н., доцент кафедры «История, культура и 

социология» ВолгГТУ 

 

Проблема реабилитации граждан юга России как фактор стабильности. 

1990-е – 2000-е годы 

Бугай Николай Федорович, доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник, Институт российской истории РАН, действительный 

государственный советник РФ III класса (г. Москва, Россия) 

 

Особенности тактики подготовки сплошной коллективизации в 

Калмыцкой автономной области Нижне-Волжского края 

Максимов Константин Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН (г. Элиста, Россия) 

 

Новые подходы исследовательской практики истории репрессий 20-50-х 

годах ХХ века 

Жанбосинова Альбина Советовна, доктор исторических наук, профессор, зав. 

кафедрой истории Казахстана Восточно-Казахстанского госуниверситета, 

Республика Казахстан (г. Алма-Ата, Казахстан) 

 

Депортация как способ обеспечения безопасности южных границ  

государства 

Крючков Илья Андреевич, магистрант 2-го курса программы «Новейшая 

история конфессии», социально-теологический факультет, кафедра 

философии и теологии, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет (г. Белгород, Россия)  

 

Проблемы реабилитационного процесса в отношении казачества как 

репрессированного народа 

Рвачева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

государственного управления и политологии, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы (Волгоградский филиал)  

(г. Волгоград, Россия) 
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Репрессии: длинная тень – короткая память 

Казанова Наталия Витальевна, кандидат философски наук, доцент кафедры 

«Философия и право», Волгоградский государственный технический 

университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Репрессии 1930-1940-х годов на территории Астраханской области: 

исторический анализ 

Еремина Валерия Александровна, студентка 3 курса, направление подготовки 

«Социология», Астраханский государственный университет (г. Астрахань, 

Россия) 

 

Судьбы народов России в историческом сознании молодежи 

Полежаев Дмитрий Владимирович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой общественных наук, Волгоградская государственная 

академия последипломного образования, Почетный работник общего 

образования РФ (г. Волгоград, Россия) 
 

Реабилитационные процессы 1950-х гг. и их влияние на миграционную 

мобильность населения Кубани и Ставрополья 

Ракачев Вадим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социологии, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

(г. Краснодар, Россия) 
 

Процессы репрессий и реабилитации в Нижне-Волжском крае (1929-

1953 гг.) 

Бобровников Владимир Гаврилович, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «История, культура и социология», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 

 

Институт коллективной ответственности как правовое основание 

депортации народов  
Дьяченко Кристина Андреевна, студентка факультета экономики и 

управления, Волгоградский государственный технический университет 

(г. Волгоград, Россия) 

 

Этнонациональные образования в публичном праве: правосубъектность 

и ответственность 

Леонтьев Александр Николаевич, кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Философия и право», Волгоградский государственный 

технический университет (г. Волгоград, Россия) 
 

Реабилитация как восстановление социальной справедливости 

Винокуров Максим Георгиевич, студент 1 курса, Институт пищевой и 

перерабатывающей промышленности, Кубанский государственный 

технологический университет (г. Краснодар, Россия) 

 


