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ОРГКОМИТЕТ 

 

Бедрик Андрей Владимирович – кандидат социологических 

наук, и.о. директора Института социологии и регионоведения – 

председатель Оргкомитета. 

Волков Юрий Григорьевич – доктор философских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, научный 

руководитель Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета – сопредседатель Оргкомитета. 

Посухова Оксана Юрьевна – кандидат социологических 

наук, доцент кафедры регионалистики и евразийских 

исследований Института социологии и регионоведения Южного 

федерального университета – заместитель председателя 

Оргкомитета. 

Атанесян Артур Владимирович – доктор политических наук, 

профессор, заведующий кафедрой прикладной социологии 

Ереванского государственного университета (Армения). 

Зарбалиев Вадим Загиддинович – аспирант Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета - секретарь. 

Мелконян Ашхен Арутюновна – кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры немецкой филологии Института 

филологии, журналистики и межкультурных коммуникаций 

Южного федерального университета. 

Отнюкова Марина Сельбертовна – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры социальных 
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коммуникаций Поволжского института управления имени П.А. 

Столыпина.  

Хачецуков Заур Махмудович – кандидат философских наук, 

доцент кафедры философии и социологии Адыгейского 

государственного университета. 

Чигрин Виктор Александрович – доктор социологических 

наук, профессор, научный руководитель Крымского филиала 

Федерального научно-исследовательского социологического 

центра Российской академии наук. 

Черняева Татьяна Ивановна – доктор социологических наук, 

профессор кафедры социальных коммуникаций Поволжского 

института управления им. П.А. Столыпина РАНХИГС. 

Шишкина Татьяна Семеновна – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры английского языка гуманитарных 

факультетов Института филологии, журналистики и 

межкультурных коммуникаций Южного федерального 

университета. 

  



4 

 

Краткая программа мероприятий Конференции  

«Путь в науку» 

 

15 апреля, четверг 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников. 

10.00 – 11.45 – Пленарное заседание. 

12.00 – 16.00 – Заседания секций. 

 

Зарубежное регионоведение 

Секция 1. Регионалистика и евразийские исследования – ауд. 21 

Секция 2. Международные интеграционные процессы – ауд. 61 

Секция 3. История и культура евразийского региона – ауд. 25 

Секция 4. Управление региональными социально-

экономическими системами России – ауд. 45 

Конфликтология 

Секция 5. Конфликты и национальная безопасность – ауд. 62 

Социология 

Секция 6. Отраслевые социологические исследования – ауд. 20 

Секция 7. Социальная реальность и цифровые технологии – 

ауд. 42 

Секция 8. Российское общество: реальность и прогнозы – ауд. 35 

 

16 апреля, пятница  

10.00 – 14.00 – Заседания секций иностранного языка. 

 

Секция 9. Иностранный язык. Турецкий язык для регионоведов и 

конфликтологов – ауд. 25  

Секция 10. Иностранный язык. Немецкий язык для регионоведов 

- ауд. 35 

Секция 11. Иностранный язык. Английский язык для 

регионоведов – ауд. 20 

Секция 12. Аспиранты и молодые ученые – ауд. 34 

 

10.00 – 14.00 – Проведение Круглых столов 

10.00 – 16.00 – Творческие мастерские по направлениям 

подготовки  

14.00 – 16.00 – Заседание секции аспирантов и молодых ученых. 

16.00 – 16.30 – Подведение итогов конференции.   
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Программа VII Всероссийской научной конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых  

«Путь в науку» 

 

Институт социологии и регионоведения 

 

15-16 апреля 2021 г. 

 

Институт социологии и регионоведения, ул. Пушкинская, 160 

 

Пленарное заседание 

15 апреля 2021 г. 

Пушкинская, 160, актовый зал 

10.00  

 

Открытие конференции 

 

Юрий Григорьевич Волков 

Научный руководитель Института социологии и 

регионоведения, зав. кафедрой «Теоретической социологии и 

методологии региональных исследований»,  

Заслуженный деятель науки РФ 

 д.ф.н., профессор 

 

 

Приветствия 

 

Игорь Александрович Гуськов 

Заместитель председателя  

Правительства Ростовской области  

 

Андрей Владимирович Бедрик 

и.о. директора Института социологии и регионоведения, 

к.с.н., доцент 
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ДОКЛАДЫ 

 

Боровская М.А. EDUNET: глобальные, национальные 

тренды и направления трансформации 

Президент ЮФУ, Председатель Совета ректоров вузов 

Юга России, член-корреспондент РАО 

 

Матишов Г.Г. О научных и научно-организационных 

задачах 

Академик РАН, научный руководитель ЮНЦ РАН 

 

перерыв 10 минут 

 

Вагина В.О. Патриотические практики в молодежной среде 

полиэтничного Юга России  

РФФИ, проект № 20-311-90012,  

научный руководитель д.ф.н., профессор Волков Ю.Г. 

 

Зарбалиев В.З. Роль института образования в реализации 

здоровьесберегающих практик молодёжи  

РФФИ, проект № 20-311-90089, научный руководитель  

к.с.н., доцент Сериков А.В.  

 

Овсий В.В. Молодежное волонтерство в современной 

России: особенности становления и перспективные направления 

развития 

РФФИ, проект № 19-311-90064, научный руководитель  

д.ф.н., профессор Волков Ю.Г. 

 

Черевкова А.И. Барьеры реализации туристских практик 

старшего поколения Ростовской области 

РФФИ, проект № 20-311-90036, научный руководитель  

к.с.н., доцент Нор-Аревян О.А.  
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 

Секция 1. Регионалистика и евразийские исследования 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 21 

12.00 

Состав жюри: 

Попов А.В. (председатель) – д.с.н., профессор, зав. кафедрой 

регионалистики и евразийских исследований ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Немчина В.И. – к.с.н., доцент кафедры регионалистики и 

евразийских исследований ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Шаповалова А.М. –  к.с.н., доцент кафедры регионалистики и 

евразийских исследований ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Гранкина А.А. (секретарь)  

 

Доклады: 

 

Аветисов С.А. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Немчина В.И.) 

Интеграционная политика Российской Федерации в Евразийском 

регионе: геополитические вызовы и перспективы развития. 

 

Бабаян Г.А. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Немчина В.И.) 

Этнические стереотипы в интеграционных процессах народов 

Южного Кавказа. 

 

Кожанов А.Р. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Немчина В.И.) 

Формы и методы публичной дипломатии России и Турции: 

сравнительный анализ. 
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Левшин В.С. - магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Немчина В.И.) 

Геополитический статус России и сетевая политика 

евразийского региона 

 

Мамина Д.А. – магистрант Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Волков Ю.Г.) 

Интегративный потенциал социальной справедливости в 

межнациональных отношениях мигрантов и принимающего 

сообщества. 

 

Мындру М.П., Марченко Г.С. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Баженова Е.Ю.) 

Геоэкономическая деятельность Турции как притязание на 

лидерство в ЧКР. 

 

Передера О.С. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Ковалев В.В.) 

Политическая мифология в Республике Беларусь как инструмент 

формирования общественного мнения. 

 

Погромский М.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Войтенко В.П.) 

Актуальность арктических месторождений нефти для России в 

условиях международной конкуренции. 

 

Рак В.В. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Немчина В.И.) 

Деструктивная деятельность западных НПО и фондов на 

Украине. 
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Семененко Д.А. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Бедрик А.В.) 

Гибридные политические режимы в Евразийском регионе: 

тенденции и перспективы. 

 

Чуприна И.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Немчина В.И.) 

Сравнительный анализ информационных войн в Белоруссии и в 

Нагорном Карабахе. Новый виток развития концепции сетевых 

войн или региональные особенности? 
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Секция 2. Международные интеграционные процессы  

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 61 (актовый зал) 

12.00 

 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTQyYWUyNzQtY2JkNy00NWJjLWEwMjQtNzU0NDc

4YTUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-

e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-

409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d 

 

Состав жюри: 

Добаев И.П. (председатель) – д.ф.н., профессор ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Емельянов А.И. (сопредседатель) – к.п.н.. доцент, зав. кафедрой 

теории регионоведения Института международных отношений и 

социально-политических наук Московского государственного 

лингвистического университета (Москва) 

Печищева Л.А. – к.и.н, доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики РГГУ (Москва) 

Беляев Д.В. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Акимов Р.Х. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Магомедов А.К.) 

Китай и Каспий: проблемы и перспективы сотрудничества в 

рамках Инициативы «Пояса и пути». 

 

Акташева Е.С. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Социокультурные факторы российско-финляндских 

экономических отношений. 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyYWUyNzQtY2JkNy00NWJjLWEwMjQtNzU0NDc4YTUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyYWUyNzQtY2JkNy00NWJjLWEwMjQtNzU0NDc4YTUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyYWUyNzQtY2JkNy00NWJjLWEwMjQtNzU0NDc4YTUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyYWUyNzQtY2JkNy00NWJjLWEwMjQtNzU0NDc4YTUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyYWUyNzQtY2JkNy00NWJjLWEwMjQtNzU0NDc4YTUwMDFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
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Баймышева Ю.В. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Мозиас П.М.) 

Факторы эрозии российско-американского режима контроля над 

вооружениями. 

 

Беляев Д.В. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Добаев И.П.) 

Усиление суннитско-шиитской конфронтации на Ближнем и 

Среднем Востоке: китайский фактор. 

 

Борзенкова А.А. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Минин Е.М.) 

Роль партии в местном самоуправлении Германии. 

 

Буренкова В.И. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Емельянов А.И.) 

Экономические перспективы Саудовской Аравии при принце 

Мухаммеде ибн Салмане. 

 

Буцикова Е.А. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Наумова 

Ю.А.) 

Медиа-манипулирование общественным сознанием в 

Евразийском регионе в условиях информационного 

противоборства. 

 

Волженская А.Д. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Мозиас П.М.) 

Особенности инновационного процесса в условиях переходной 

экономики (на примере Китая). 
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Гапоненко Е.И. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Воркунова О.А.) 

Экологический фактор в развитии экономики Финляндии. 

 

Гожа А.Э. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.Б.) 

Политэкономические аспекты регионального развития 

Республики Казахстан. 

 

Горохова А.Д. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Емельянов А.И.) 

Роль экологического фактора в стратегии стран ЕС: текущее 

состояние и перспективы. 

 

Грибанов Д.В. – студент Института стран Востока, г. Москва  

Лашина А.А. – студент Российского университета дружбы 

народов, г. Москва (научный руководитель Чикризова О.С.)  

Политика Багдада в ОПЕК и роль нефти в политике Республики 

Ирак. 

 

Драгутинович В. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Минин Е.М.) 

Прусский милитаризм, и его влияние на создание немецкого 

государства с догоняющей экономикой. 

 

Ерохин А.А. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Императивы профилактики негативных последствий социально-

экономического неравенства в КНР. 

 

Зыков М.Д. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Емельянов А.И.) 
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Сепаратизм в Каталонии на современном этапе. 

 

Кепель В.О. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Зимонин В.П.) 

К вопросу оценки комплексной мощи государства: китайский 

взгляд. 

 

Короткова А.Г. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Перспективы сотрудничества России и Финляндии в 

Арктическом регионе. 

 

Кравцова Ю.Ю. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Современные особенности экологического сотрудничества 

Финляндии с приграничными странами. 

 

Кузнецова Д.М. – студент Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва (научный руководитель 

Печищева Л.А.) 

Основные направления и особенности взаимодействия между 

Францией и Марокко на рубеже XX-XXI вв. 

 

Макаров А.Д. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Вторушин Ю.И.) 

Энергетика стран Персидского залива как многофакторное 

условие развития. 

 

Мехтиева С.И., Вязовский И.В. – магистранты Российского 

государственного гуманитарного университета, г. Москва 

(научный руководитель Печищева Л.А.) 

Основные направления энергетического сотрудничества РФ и 

КНР в рамках ШОС: новые подходы в XXI в. 
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Милюкова О.В. – студент Казанского федерального 

университета, г. Казань (научный руководитель Ершов А.Н.) 

«Северный поток» - путь к сотрудничеству между Россией и 

Германией. 

 

Мындру М.П. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Добаев И.П.) 

Геополитика РФ в Северной Африке в контексте обеспечения 

собственной национальной безопасности. 

 

Палечек А.Р. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Емельянов А.И.) 

Антитеррористическая политика Европейского союза. 

 

Палий В.Э. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Добаев И.П.) 

Влияние итогов Второй мировой войны на современную Европу и 

Средиземноморский регион. 

 

Печинко О.Ю. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Минин Е.М.) 

Особенности регионального развития Германии в начале XXI 

века. 

 

Прутик М.А. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Минин Е.М.) 

«Нулевой рост» как ведущая тенденция развития Японии. 

 

Романова Е.А. – магистрант Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва (научный руководитель 

Печищева Л.А.) 
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Российско-китайское сотрудничество в системе ШОС: новые 

контуры энергетической безопасности. 

 

Сазанова Д.Д. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Российско-финляндские отношения в контексте глобальных 

проблем современности. 

 

Сирин А.М. – студент Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва (научный руководитель 

Печищева Л.А.) 

Угроза терроризма на Ближнем Востоке на примере «ИГ». 

 

Скотников С.А. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Умный город: возможности использования цифровых технологий 

в городских службах. 

 

Соболев И.В. – студент Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва (научный руководитель 

Печищева Л.А.) 

Сотрудничество Китая и Непала: проблемы и перспективы 

развития в XXI в. 

 

Тараканов Ю.А. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.) 

Кризис индивидуализма в современном развитии Ирана. 

 

Цыкало С.В. – магистрант Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Емельянов А.И.) 

Место корейских государств во внешней политике ключевых 

акторов международных отношений. 
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Шаповалов А.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Добаев И.П.) 

Центральная Азия в фокусе геополитических интересов 

Российской Федерации. 

 

Якушин А.В. – студент Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва (научный руководитель 

Печищева Л.А.) 

Основные направления экономического сотрудничества СССР и 

США в 1970-х гг. 
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Секция 3. История и культура евразийского региона 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 25 

12.00 

Состав жюри: 

Щукина Е.Л (председатель) – к.и.н., доцент кафедры 

регионалистики и евразийских исследований ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Кравец А.Е. – к.и.н., доцент кафедры прикладной 

конфликтологии и медиации ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Трапш Н.А. – к.и.н., доцент, директор Государственного Архива 

Ростовской области (Ростов-на-Дону) 

Чепурная Я.Р. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Антоненко И.И. -  студент факультет бизнеса «Капитаны», г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Туристический брендинг в евразийском регионе 

 

Асланов С.А. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Кравец А.Е.) 

История расселения курдов. Факторы, препятствующие 

созданию государства. 

 

Гарагуля А.В., Хоменко В.А. – студенты Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Кравец А.Е.) 

Формирование политических мифов в региональном 

пространстве. 

 

Глянцев Н.С. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Щукина Е.Л.) 

Актуализация традиционализма в современной системе 

образования в Турции. 
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Данилович Я.В. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Особенности и специфика тибетского буддизма. 

 

Дериглазов С.О. – студент Института истории и международных 

отношений, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Подольников В.П.) 

Отношения Израиля и Турции в XXI столетии: от кризисных 

ситуаций до стратегического партнерства. 

 

Дьяченко Д.А., Дьяченко В.Г. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Кравец 

А.Е.) 

Цивилизационные контуры конституционных основ евразийского 

правового пространства. 

 

Кушнарев Т.О. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Культурные и религиозные тенденции в Турции: особенности и 

их значение. 

 

Ладария А.Д. – специалист Ростовского государственного 

медицинского университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Лилюхин А.М.) 

Великий шелковый путь и его значение в истории Китая. 

 

Мадалиев И.А., Кузнецов Н.В. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Кравец 

А.Е.) 

Военный переворот в Турции 2015 года. 
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Нескоромнова Ю.П. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Айя-София – собор, мечеть или музей? 

 

Палащенко А.А. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Кравец А.Е.) 

История развития виноделия народов Северного Кавказа в XX – 

начале XXI вв. 

 

Погонцева Е.В. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Образ Бога в мировых религиях. 

 

Роман Т.И. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Городская культура донского региона. 

 

Селютина К.А., Уразовская О.Ю. – студенты Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Кравец А.Е.) 

Национализм в партийно-политическом поле Армении и Грузии: 

сравнительный анализ. 

 

Халадаева З.Х., Василенко Ю.О. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Кравец 

А.Е.) 

Война в Нагорном Карабахе: сравнительный анализ в СМИ 

Армении и Азербайджана. 

 

Красенков К.С., Кобцев К.Д. – студенты Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Кравец А.Е.) 

Борьба политических партий в Турции в 50-е года XX века. 
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РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

 

Секция 4. Управление региональными социально-

экономическими системами России 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 45 

12.00 

Состав жюри: 

Охрименко С.А. (председатель) – д.э.н., профессор Молдавской 

экономической академии (Кишинев, Республика Молдова) 

Дятлов А.В.  (сопредседатель) – д.с.н., профессор, зав. кафедрой 

экономической социологии и регионального управления ИСиР 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Баженова Е.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономической 

социологии и регионального управления ИСиР ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Чернобровкина Н.И. – к.ф.н., доцент кафедры экономической 

социологии и регионального управления ИСиР ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Губнелова Н.З. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Аванесян К.А. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

(научный руководитель Шароватова Е.А.) 

Бухгалтерский учет малого бизнеса: проблемы и перспективы. 

 

Афанасьева А.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Баженова Е.Ю) 

Предпринимательский климат региона: методики оценки, 

ситуация и проблемы (на примере Краснодарского края). 
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Василенко Ю.О., Кравцова А.С. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-дону (научные руководители 

Баженова Е.Ю, Губнелова Н.З.) 

Влияние локдауна на экономику Турции. 

 

Гарматина А.С. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Баженова Е.Ю) 

Маркетинг территории как фактор социально – экономического 

развития и формирования благоприятного имиджа территории. 

 

Гарагуля А.В., Хоменко В.А. – студенты Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научные руководители Баженова Е.Ю, Губнелова Н.З.) 

Развитие Российско-турецких экономических отношений в 2020-

2021 г. 

 

Гунтовой Д.В. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Баженова Е.Ю.) 

Сравнительный анализ влияния теневой экономики на 

экономическую безопасность России и Казахстана. 

 

Дериглазов С.О. – студент Института истории и международных 

отношений, г. Ростов-на-Дону  

«Реализация региональной политики России на Дальнем 

Востоке». 

 

Кобалян М.А., Дзюба А.С. – студенты Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Баженова Е.Ю.) 

Особенности геоэкономического пространства России в 

современном мире. 
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Красенков К.С., Кобцев К.Д. – студенты Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научные руководители Губнелова Н.З., Баженова Е.Ю.) 

Экономическое взаимодействие Армении и России. 

 

Кудрявцев Н.А. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Баженова Е.Ю.) 

Ключевые социокультурные факторы развития дистанционного 

образования в Южном федеральном университете. 

 

Кузнецов Н.В., Мадалиев И.А. – студенты Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Губнелова Н.З.) 

Экономическое развитие отношений России со странами 

Кавказа (Грузия, Армения и Азербайджан). 

 

Кульмановская А.А. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Чернобровкина Н.И.)  

Формирование стратегии продвижения бренда вуза в 

медиапространстве: стратегический и тактический этапы. 

 

Мажирова Д.О. – магистрант Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, Уральский институт управления, г. Екатеринбург 

(научный руководитель Зерчанинова Т.Е.) 

Реализация государственной политики в сфере культуры в 

субъекте Российской Федерации (на материалах Министерства 

культуры Свердловской области). 

 

Марчук Д.В. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Чернобровкина Н.И.) 

Инфраструктура межрегионального экономического 

сотрудничества в регионах ЮФО и России. 

 



23 

 

Медведев М.В. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Чернобровкина Н.И.) 

Формирование Ростовской городской агломерации: факторы, 

способы и перспективы. 

 

Милостивенко Ю.А. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Чернобровкина Н.И.) 

Развитие государственно-частного партнерства в 

туристической сфере Ростовской области: перспективы и 

проблемы функционирования концессионных соглашений. 

 

Михеенко К.А. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Будаев П.Е.) 

Природно-рекреационный потенциал Нижегородской области и 

его использование в туризме. 

 

Назаренко А.С. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Баженова Е.Ю.) 

Становление социально-ответственного бизнеса в России. 

 

Орехова А.Д., Халадаева З.Х. – студенты Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Губнелова Н.З.) 

Уровень жизни населения Северо-Кавказского федерального 

округа: сущность оценки проблемы и перспективы повышения. 

 

Саенко Д.А. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Латушко Н.А.) 

Влияние статуса ТОСЭР на перспективы социально-

экономического развития г. Зверево. 
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Саркисян Н.Л. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-дону (научный руководитель Латушко 

Н.И.) 

Региональный маркетинг как инструмент продвижения 

Ростовской области в сфере туризма. 

 

Палий В.Э. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Баженова Е.Ю.) 

Отражение законов геоэкономики в Исламской Республике Иран. 

 

Селютина К.А., Уразовская О.Ю. – студенты Южного 

федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Баженова Е.Ю.) 

Халяль бизнес в России: специфика сертификации и потенциал 

развития индустрии. 

 

Соловецкая М.С., Степанова Е.А. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Баженова Е.Ю.) 

Влияние Covid-19 на поведение потребителей: региональный 

анализ. 

 

Томилина А.Д. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-дону (научный руководитель Чернобровкина Н.И.) 

Региональное проектное управление: внедрение, структура и 

механизмы реализации. 

 

Тулаев В.Е. – студент Московского государственного 

лингвистического университета, г. Москва (научный 

руководитель Салихов Б.В.)  

Теневая занятость в России в период пандемии. 

 

 

Челапко Д.С., Кравченко В.А. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 
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университета, г. Ростов-на-Дону (научные руководители 

Губнелова Н.З., Баженова Е.Ю.) 

Торгово-экономическое сотрудничество между Российской 

Федерацией и Республикой Турцией: нынешнее состояние и 

перспективы развития. 
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Секция 5. Конфликты и национальная безопасность 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 62 

12.00 

 

Состав жюри: 

Коновалов В.Н. (председатель) – д.ф.н., профессор кафедры 

конфликтологии и национальной безопасности ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Мартиросян С.А. – к.ф.н., доцент кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Овруцкая Г.К. – к.п.н. доцент кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Шевченко О.М. – д.ф.н., профессор кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Нигматулина Я.О. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Бачиев Г.З. – студент Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Погадай Е.В.) 

Стратегии дореволюционой судебной ораторики (на примере 

речи В.Д. Спасовича по делу Давида и Николая Чхотуа). 

 

Брездина Е.С. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Овруцкая Г.К.) 

Семейные конфликты как разновидность юридических 

конфликтов. 

 

Василенко В.В. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Мартиросян С.А.) 

Режим самоизоляции как фактор роста насилия в семье. 
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Дикамбаева В.А. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Шевченко О.М.) 

Мигрантофобия на Юге России: сущность, проблемы, 

механизмы противодействия. 

 

Зайцев А.Я. – магистрант Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва  

Национальные государства и глобальное управление: проблемы 

современности. 

 

Нескоромнова Ю.П. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Кравец А.Е.) 

Распад Османской Империи как один из итогов Первой Мировой 

Войны. 

 

Роман Т.И. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Кравец А.Е.) 

Грузинско-осетинский конфликт 2008 года как проявление 

этнополитического конфликта. 

 

Рубанникова А.Е. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Овруцкая Г.К.) 

Кибербуллинг: травля в пространстве современных технологий. 

 

Турсунбаева А.У. – магистрант Национального 

исследовательского Томского государственного университета 

(НИ ТГУ), г. Томск (научный руководитель Гуткевич Е.В.) 

Дезинформация в социальных сетях как фактор разрастания 

конфликтов в контексте пандемии коронавируса. 

 

Чиканова А.Ю. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Мартиросян С.А.) 
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Невербальная коммуникация: особенности проявления в 

конфликтных ситуациях. 

 

Шадрина А.А. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Шевченко О.М.) 

Спорт как инструмент геополитического противоборства в 

современном мире. 

 

Яскевич Д.В. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону  

Анализ потенциальных угроз на Дальнем Востоке РФ. 
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СОЦИОЛОГИЯ 

 

Секция 6. Отраслевые социологические исследования 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 20 

12.00 

 

Состав жюри:  

Астоянц М.С. (председатель) – д.с.н., доцент, зав. кафедрой 

отраслевой и прикладной социологии ИСиР ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Фетисова О.В. – к.с.н. доцент кафедры отраслевой и прикладной 

социологии ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Гугуева Д.А. – к.с.н., доцент кафедры отраслевой и прикладной 

социологии ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Красножон А.Г. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Бойко Д.Е. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Астоянц М.С.) 

Проблемы социализации подростков из монородительских семей. 

 

Браславец А.В. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Красножон А.Г.) 

Многообразие определений термина «рациональность» в 

отечественной и зарубежной практике» 

 

Бурулдаева А.П. – студент Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Погадай Е.В.) 

Феминитивы как социлогическое явление. 

 



30 

 

Галицкая М.И. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Богданова И.Н.) 

Особенности возрастных характеристик брачности: парадоксы 

российской действительности. 

 

Давиденко А.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Богданова И.Н.) 

Бикарьерная семья в представлениях молодежи г. Ростова-на-

Дону: pro и contra (опыт пилотажного исследования). 

 

Исенгалиева Э.К. – студент Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Брайко 

Д.Н.) 

Интернет как средство межкультурной коммуникации 

молодежи (на примере иностранных студентов ЮФУ). 

 

Кемаева К.А. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Брайко Д.Н.) 

Политическое поведение молодежи: социологический анализ. 

 

Куклина А.Л. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Фетисова О.В.) 

Мотивационные установки членов волонтерских движений г. 

Ростова-на-Дону (на примере студентов Ростовских ВУЗов). 

 

Лихачева В.В. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Богданова И.Н.) 

Мотивы профессионального выбора как основа карьерной 

стратегии современной молодежи. 

 

Лозовая О.Р. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Бедрик А.В.) 
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Религиозность современной студенческой молодёжи: смена 

форм или содержания? 

Мирошникова Е.А. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Бедрик А.В.) 

Факторы вовлечения старшевозрастной аудитории в 

социальные сети. 

 

Михайлова В.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Панфилова Ю.С.) 

Мотивационные установки чайлдфри в традиционной, 

современной и транзитивной социетальных сферах. 

 

Поливанова К.А. – студент Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Бедрик 

А.В.) 

Трудовая самореализация студентов-инвалидов ЮФУ как 

фактор их социального самочувствия. 

 

Федорович С.В. – студент Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Бедрик А.В.) 

Предпоссылки и факторы, влияющие на появление субкультурной 

ксенофобии. 
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Секция 7. Социальная реальность и цифровые 

технологии 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 42 

12.00 

 

Состав жюри: 

Тарасенко Л.В. (председатель) – д.с.н., профессор, зав. кафедрой 

региональной социологии и моделирвоания социальных 

процессов ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Громакова В.Г. – к.б.н., доцент кафедры региональной 

социологии и моделирвоания социальных процессов ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Артамонова Я.В. – к.с.н., старший преподаватель кафедры 

региональной социологии и моделирвоания социальных 

процессов ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Дюдин А.А. (секретарь)  

 

Доклады: 

 

Базба С.Л. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университеа (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

(научный руководитель Куликова Э.Г.) 

Скрытая реклама: коммуникативный аспект и правовой аспект. 

 

Булатова А.Е. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университеа (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

(научный руководитель Брусенская Л.А.) 

Интенциональное нарушение нормы и прецендентный текст в 

аспекте медиалингвистики. 

 

Гимбут В.В. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.Г.) 

Прецедентное имя в информационном пространстве. 
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Кудрявцев Н.А. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Ковалев В.В.) 

Возможности практического применения языка 

программирования в принятии и анализе социальных 

управленческих решений. 

 

Москаленко А.А. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.Г.) 

Медийное манипулирование и формирование коммуникативной 

реальности. 

 

Пациорина В.Д. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Брусенская Л.А.) 

Функционирование единиц языка в медийном пространстве. 

 

Полякова Е.А. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Нор-Аревян О.А.) 

Цифровая глобализация и её влияние на потребительскую 

активность личности. 

 

Сулейманов Д.А. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.Г.) 

Межличностная коммуникация и борьба за власть. 

 

Толстопятенко С.А. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Брусенская Л.А.) 

Журналистское расследование: лингвоправовые аспекты.  

 

Яремчук А.В. – магистрант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.Г.) 

Современное коммуникативное пространство: 

медиалингвистика и игровая журналистика.  
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Секция 8. Российское общество: реальность и прогнозы 

 

15 апреля 2021 г. 

Ауд. 35 

12.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtM

mJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%

2219ba435d-e46c-436a-84f2-

1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-

a9f7-c8c6839e4cea%22%7d 

 

Состав жюри: 

Посухова О.Ю. (председатель) – к.с.н., доцент кафедры 

регионалистики и евразийских исследований ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Отнюкова М.С. – к.с.н., доцент Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина (Саратов) 

Вялых Н.А. – к.с.н., доцент кафедры теоретической социологии и 

методологии региональных исследований ИСиР ЮФУ (Ростов-

на-Дону) 

Войтенко В.П. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры 

теоретической социологии и методологии региональных 

исследований ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Чикарова Г.И. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Зарбалиев З.З. – студент Ростовского государственного 

медицинского университета, г. Ростов-на-Дону 

Роль института семьи в формировании здорового образа жизни.  

 

Галстян В.С. – студент Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Исследование сервисных предложений на предприятиях 

бытового обслуживания (на примере «Smart Service» г. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtMmJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtMmJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtMmJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtMmJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtMmJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmM1MDBhYmUtM2RjMi00YzBiLTljYmQtMmJjN2JkNzhmZjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2219ba435d-e46c-436a-84f2-1b01e693e480%22%2c%22Oid%22%3a%22f0ee0929-f0ee-409c-a9f7-c8c6839e4cea%22%7d
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Саратов).  

Газбаева Н.И. – магистрант Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Социально-экономические воздействия экологического туризма в 

контексте концепции устойчивого развития (на примере 

Саратовской области). 

 

Демина Д.Ю. – магистрант Дальневосточного федерального 

университета, г. Владивосток (научный руководитель 

Дышин А.В.) 

Влияние профессиональных потребностей поколения Z на 

современную инфраструктуру дополнительного 

профессионального образования.  

 

Жусупова А.А. – магистрант Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Арт-туризм как нишевой вид туризма: особенности и 

перспективы развития. 

  

Степанян Л.Г. – магистрант Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Креативное обслуживание в музеях, как форма привлечения 

туристов в регион (на примере Саратовской области).  

 

Ливанова Е.А. – магистрант Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Имиджевый сервис: особенности и перспективы развития.  
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Рашад А.С. – студент Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Технологии и методы управления конфликтами в туризме.  

 

Садыгова М.А. – студент Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

ОтнюковаМ.С.) 

Инновации в деятельности туристических фирм.  

 

Сарксян И.Т. – студент Cаратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов (научный руководитель 

Отнюкова М.С.) 

Проблемы и перспективы развития и продвижения 

предпринимательской деятельности в сфере сервиса в 

социальных сетях.  
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Секция 9. Иностранный язык. Турецкий язык для 

регионоведов и конфликтологов 

 

16 апреля 2021 г. 

Ауд. 25 

10.00 

 

Состав жюри: 

Мирзазаде Р.Ш. (председатель) – к.с.н., доцент кафедры 

регионалистики и евразийских исследований ИСиР ЮФУ 

(Ростов-на-Дону) 

Демиденко А.С. – преподаватель кафедры регионалистики и 

евразийских исследований ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Грицаенко Ю. – стажер-исследователь ИСиР ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Крепак А.В. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Артемова А.Ю. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Мирзазаде Р.Ш.)  

Derviş. 

 

Дороненков Н.Д. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Демиденко А.С.) 

Nevruz Bayramı 

 

Кочергин М.К. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Демиденко А.С.)  

Ramazan Bayramı tatili. 

 

Крепак А.В. – магистрант Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Демиденко А.С.)  

Marmaris şehri. 
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Лемешко С.А.  – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Мирзазаде Р.Ш.) 

İstanbul Lale Festivali 

Марченко Г.С. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Мирзазаде Р.Ш.) 

Ramazan  

 

Палий В.Э. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Демиденко А.С.) 

Demokrasi ve Milli Birlik Günü. 

 

Селютина К.А. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Мирзазаде Р.Ш.)  

İstanbul'da Yahudi mahallesi: tarih ve modernlik. 
 

Старых А.Э. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Демиденко А.С.) 

Türk düğünü 

 

Халадаева З.Х., Василенко Ю.О., Хоменко В.А. – студенты 

Института социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Мирзазаде Р.Ш.)  

Rus-Türk ilişkilerinin iş görgü özellikleri. 

 

 

Челапко Д.С. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Мирзазаде Р.Ш.)  

Türkiye'nin etnofonik yapısı: din ve dini bayramlar. 
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Секция 10. Иностранный язык. Немецкий язык для 

регионоведов 

 

16 апреля 2021 г. 

Ауд. 35 

10.00 

 

Состав жюри: 

Мелконян А.А. – к.пед.н., доцент ИФЖиМКК ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Куликова Э.А. преподаватель ИФЖиМКК ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Вагина В.О., стажер-исследователь ИСиР ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Губская В.Г. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Бесчастный И.В. – студент Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Мелконян А.А.) 

Система права (das Rechtssystem). 

 

Гарагуля А.В., Корчагина А.П. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Мелконян А.А.)  

Kunst als Therapie. 

 

Гугулян А.Д. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Мелконян А.А.)  

Organisatorischer Aufbau des Fernsehens und des Rundfunks in 

Deutschland. 

 

Дзюба А.С. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Мелконян А.А.)  

Die Rolle der Religionen in Deutschland. 
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Масалова М.А. – студент Академии архитектуры и искусств 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.А.) 

Der Werdegang der Frau in der Architektur am Beispiel von Zaha 

Hadid. 

 

Орехова А.Д., Масленникова И.Г. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Мелконян А.А.)  

Die Mentalität der deutschsprachigen Länder: Österreich um 

Deutschland. 

 

Семина О.П. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Куликова Э.А.) 

Soziale psychologische Anpassung der begabten Jugendlichen unter 

den Bedingungen des Studiums in der neuen Bildungseinrichtung. 

 

Соловецкая М.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Мелконян А.А.)  

Deutsche Lehnwörter in russischer Sprache. 

 

Тенчурина А.А. – студент Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

Orthodoxie in Deutschland. 

 

Терентьева К.С. – студент Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Мелконян А.А.)  

Система гражданского права Германии. 

 

Томилина А.Д. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Чернобровкина Н.И.) 

Региональное проектное управление: внедрение, структура и 

механизмы реализации. 
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Секция 11. Иностранный язык. Английский язык для 

регионоведов 

 

16 апреля 2021 г. 

Ауд. 20 

10.00 

Состав жюри: 

Шишкина Т.С. (председатель) – к.филол.н., доцент ИФЖиМКК 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Катичева М.Г.  – к.пед.н., доцент  ИФЖиМКК ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Долгановская Н.В. – преподаватель ИФЖиМКК ЮФУ (Ростов-

на-Дону) 

Майдибор О.А. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Алёшин А.С. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Катичева М.Г.) 

Specificity of the regulation of labor migration from the 

Transcaucasus to Russia. 

  

Артемова А.Ю. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

Role of the media in Turkey. 

 

Богданова И.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Щукина Е.Л.) 

Сross-cultural communication among students. 

 

Гарагуля А.В., Хоменко В.А. – студенты Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Катичева М.Г.) 

The role of advertising stereotypes in the process of socialization from 

the perspective of North Caucasus. 
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Глазов А.А., Гугулян А.Д. – студенты Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

Краткая история армянской диаспоры в США. 

 

Голотвин Г.Г. – магистрант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону  

Петровская А.А. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону  

Effectiveness of Russian economic sanctions against Turkey. 

 

Гришанов Я.П. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Катичева М.Г.) 

Sunni-Shite confrontation in the Middle East. 

 

Денисова П.И. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Катичева М.Г.) 

The study of prejudices about the peoples of the North Caucasus and 

ways to combat them. 

 

Индюхова А.В. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Долгановская Н.В.) 

Institute of city management in Russia: features of functioning. 

 

Кобалян М.А. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Шишкина Т.С.) 

Особенности и различия методов рекламы и их влияние на 

культурные аспекты. 

 

Кобцев К.Д. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Долгановская Н.В.) 

Сексизм 21 века. 
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Кожанов А.Р. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Шишкина Т.С.) 

Public diplomacy of Russia and Turkey: comparison of 

communication features. 

 

Кравцова А.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

Psychological self-education and self-help during a pandemic. 

 

Красенков К.С., Кравченко В.А. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Катичева М.Г.) 

Роль межкультурной коммуникации в диалоге культур России и 

Турции. 

 

Кулиш Н.Ю. – магистрант Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

City Management VS Teip Management: Features and Perspectives 

(On The Example of The Republic of Dagestan). 

 

Майгурова Е.А. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Долгановская Н.В.) 

Radical Islamism in Africa: Tendencies, Conseqences, and Prospects. 

 

Масленникова И.Г. – студент Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Долгановская Н.В.) 

Taarof as a Specific Form of Etiquette in Iran. 

 

Марченко Г.С. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.)  

Crisis of the Family Institution in Russia. 
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Михайлова Е.А., Уразовская О.Ю. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Катичева М.Г.) 

The North Caucasus and the ethnopsychological features of its 

regional population. 

 

Орехова А.Д. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Катичева М.Г.) 

Islamized Armenians: Past and Present. 

 

Палий В.Э. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Шишкина Т.С.) 

The place of the Latin language in the modern world and its influence 

on other languages. 

 

Погуляева Е.В. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Цибенко 

В.В.) 

Circassians in Turkey: ethnic, political and cultural conflicts. 

 

Погуляева Е.В. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Долгановская Н.В.) 

City management in modern Russia: the advantages of the role of city 

manager as the highest official. 

 

Селютина К.А. – студент Южного федерального университета, г. 

Ростов-на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

The problem of preserving the cultural heritage and life of the Tat 

People. 
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Соловецкая М.С., Степанова Е.А. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Шишкина Т.С.) 

Instagram as an image-building tool of politicians. 

 

Тенчурина А.Д. – студент Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

Basque Diaspora. 

 

Тулупова А.С. – магистрант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону  

Current state and problems of socio-economic development of the 

Republic of Dagestan (2019-2020). 

 

Халадаева З.Х., Василенко Ю.О. – студенты Института 

социологии и регионоведения Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Катичева М.Г.) 

Separation of Georgia from the countries of the Eurasian Region after 

the war in Nagorno-Karabakh: analysis of changes in Georgia's 

geostrategy. 

 

Челапко Д.С. – студент Института социологии и регионоведения 

Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Катичева М.Г.) 

Ethnic picture of Turkey. 

 

Щербаков Е.А. – студент Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Долгановская Н.В.) 

Tragedy in Kemerovo: Accident or Systemic Crime? 
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Секция 12. Аспиранты и молодые ученые 

 

16 апреля 2021 г. 

Ауд. 34 

11.00 

 

Состав жюри: 

Нор-Аревян О.А. (председатель) – к.с.н. доцент кафедры 

прикладной конфликтологии и медиации ИСиР ЮФУ (Ростов-на-

Дону) 

Верещагина А.В. – д.с.н., профессор кафедры теоретической 

социологии и методологии региональных исследований ИСиР 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Колесникова Е.Ю. – к.с.н. доцент кафедры теоретической 

социологии и методологии региональных исследований ИСиР 

ЮФУ (Ростов-на-Дону) 

Черевкова А.И. (секретарь) 

 

Доклады: 

 

Велиев З. Б. – аспирант Ростовского государственного 

экономического университеа (РИНХ), г. Ростов-на-Дону 

(научный руководитель Куликова Э.Г.) 

Антинорма в системе языка: лингвоюридические аспекты. 

 

Гаврилов П.С. – аспирант Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Волков Ю.Г.) 

Ценностные ориентации российского и иностранного 

студенчества: сравнительный анализ молодежи. 

 

Гайдаев О.С. – аспирант Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-Петербург (научный 

руководитель Сергунин А.А.) 

Безопасность как социальный феномен: о «социологической» 

теории секьюритизации. 
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Герасимов М.В. – соискатель Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Верещагина А.В.) 

Ценность массового спорта в молодежной среде: российские 

реалии. 

Демиденко А.С. – аспирант Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Верещагина А.В.) 

Досуг как индикатор социальной инфантильности молодежи 

крупного российского города. 

 

Замошникова В.П. – студент Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Погадай Е.В.) 

К вопросу о лингвокультурологическом понимании дискурса. 

 

Зарбалиев В.З. – аспирант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Сериков А.В.) 

Особенности здоровьесберегающих практик современной 

молодежи  

 

Круглова А.Ю. – соискатель Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Добаев И.П.) 

Интернет как площадка распространения радикальных идей 

деструктивных исламистских и тюркско-исламистских сетевых 

структур. 

 

Курочка А.А. – соискатель Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Верещагина А.В.) 

Таможенное администрирование в России в фокусе экспертных 

оценок (по результатам социологического опроса работников 

Ростовской таможни). 
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Лукьяшко А.Г. – соискатель Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель 

Верещагина А.В.) 

Особенности и риски формирования ценности здоровья у 

российской молодежи. 

 

Мищенко Д.Н. – соискатель Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Волков 

Ю.Г.)  

Проблемы и перспективы в сфере управления профессиональной 

мобильностью молодежи в современной России. 

 

Мухина К.С. – соискатель Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Верещагина А.В.) 

Молодежный прекариат: причины формирования и социально-

профессиональные последствия.   

 

Пилипенко А.Э. – аспирант Южного федерального 

университета, г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Сериков 

А.В.) 

Социальная активность студентов Южного федерального 

университета (на основе материалов социологического 

исследования). 

 

Рожабова К.Э. – аспирант Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Новочеркасск (научный руководитель Воденко К.В.) 

Ресурсный потенциал туризма в социальной интеграции 

региональной молодежи. 

 

Саидова Л.И. – аспирант Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Новочеркасск (научный руководитель Воденко К.В.) 

Экологический туризм и социализация молодежи: постановка 

проблемы в плоскости социологической предметности 

социологических исследований. 
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Серко Ю.В. – студент Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Погадай Е.В.) 

Общение в мессенджерах: традиции или борьба с традицией? 

 

Соколова Н.О. – аспирант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Немчина В.И.)  

Ресурсный подход к административной состоятельности 

муниципального управления. 

 

Хижняков Е.В. – аспирант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.Г.) 

Коммуникативные установки личности.  

 

Химич М.Н. – старший преподаватель Ростовского 

государственного университета путей сообщения, г. Ростов-на-

Дону 

Самосохранительные модели поведения молодежи в России: 

особенности дисциплинарных практик. 

 

Черевков О.С. – аспирант Южного федерального университета, 

г. Ростов-на-Дону (научный руководитель Бедрик А.В., Добаев 

И.П.)  

Местные религиозные организации мусульман Ростовской 

области: история возникновения и современное состояние. 

 

Черевкова А.И. – аспирант Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Посухова О.Ю.) 

Конструктивные и деструктивные эффекты профессиональной 

династийности в здравоохранении: институциональный уровень. 

 

Чернов К.А. – аспирант Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, г. 

Новочеркасск (научный руководитель Воденко К.В.) 
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Российский малый бизнес в условиях пандемии: 

постпандемические перспективы развития. 

Чикарова Г.И. – стажёр-исследователь Института социологии и 

регионоведения Южного федерального университета, г. Ростов-

на-Дону (научный руководитель Волков Ю.Г.) 

Учитель в условиях современных трансформационных процессов 

в образовании (результаты экспертного опроса). 

 

Шкваря К.Н. – аспирант Ростовского государственного 

экономического университета, г. Ростов-на-Дону (научный 

руководитель Куликова Э.Г.) 

Цели судоговорения: процессуальные и коммуникативные 

стратегии судоговорения адвоката. 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС ПО ГРАНТРАЙТИНГУ 

Ауд. 34 

12.00 
 

Обсуждаемые вопросы: 

- как подготовить и выиграть грант; 

- стипендиальные программы; 

- портфолио молодого ученого. 

  

Спикер: 

аспирант ИСиР ЮФУ Виктория Олеговна Вагина  

 

Модераторы:  

д.соц.н., профессор кафедры теоретической социологии и 

методологии региональных исследований ИСиР ЮФУ Анна 

Владимировна Верещагина;  

к.с.н., доцент кафедры теоретической социологии и методологии 

региональных исследований ИСиР ЮФУ Колесникова Елена 

Юрьевна 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

Ауд. 21 

10.00  

Круглый стол памяти А.А. Зиновьева 

модераторы д.с.н., профессор А.В. Дятлов,  

д.с.н., доцент В.В. Ковалев 

 

Ауд. 45 

12.00 

Круглый стол совместно с НЦПТИ «Стереотипы в 

восприятии экстремизма» 

модератор аналитик НЦПТИ А.В. Саенко 

 

ауд. 35 

13.00 

Круглый стол «Россия – Приднестровье: точки интеграции и 

партнерства»  

модератор В.С. Левшин 
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ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

ПОДГОТОВКИ 

 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

Ауд. 34 

10.00 

«Реальная и воображаемая» география в сетевых дискуссиях о 

Большом Кавказе 

Трапш Николай Алексеевич, к.и.н., доцент, директор 

Государственного Архива Ростовской области  

(г. Ростов-на-Дону)  

 

 

 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Ауд. 52 

10.00 

Медиация как коммуникация бесконфликтного общения 

Морозова Елена Владимировна, Международно-

сертифицированный Медиатор-практик, психолог, 

Консультативный член Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги, генеральный директор НП «Центр 

переговоров и разрешения конфликтов (медиации)» г. 

Краснодара 
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СОЦИОЛОГИЯ 

Ауд. 34 

14.00  

 

Эвристический потенциал фрейм-анализа в социологии 

 

Денисова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, 

профессор, профессор Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета 

 

 

Ауд. 61 

16.00 

ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕЦИИ (ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ) 
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ВУЗЫ УЧАСТНИКИ 

 

АНО ВО «Институт Стран Востока», Российский университет 

дружбы народов 

Дальневосточный федеральный университет 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Московский государственный лингвистический университет 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова  

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет (НИ ТГУ) 

Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Уральский 

институт управления  

Российский государственный гуманитарный университет  

Ростовский государственный медицинский университет  

Ростовский государственный университет путей сообщения  

Ростовский государственный экономический университет (РГЭУ 

РИНХ) 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Cаратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия 

Южный федеральный университет 

 

 


