ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«УНИВЕРСИТЕТЫ ЮГА РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
(г. Ростов-на-Дону, 15 февраля 2011 г.)

Порядок работы конференции
Утреннее заседание (ул.Б.Садовая,105,
2 эт., зал заседаний Ученого совета ЮФУ)
9.00–10.00 – регистрация участников и гостей конференции
10.00 –10.15 – открытие конференции. Приветственные слова
10.15–12.30 – пленарные доклады
12.30 –13.00 – перерыв
13.00 –17.00 – работа по секциям
Секция «Роль университетов в модернизации России» –
ул. Б.Садовая,105, 2 эт., зал заседаний Ученого совета ЮФУ.
Секция «Университеты в жизни региона» – ИППК ЮФУ, ул. Пушкинская, 160, ауд. 34.
Секция «История университетского образования на Юге России» –
ул.Б.Садовая, 105, исторический факультет, ауд.404.
Секция «Роль Ю.А. Жданова в развитии отечественного образования и
науки» – СКНЦ ВШ, ул. Пушкинская, 140, конференц-зал.
17.00–17.30 – подведение итогов конференции (ул.Б.Садовая,105. 2 эт.,
зал заседаний Ученого совета ЮФУ)
18.00 – фуршет для участников конференции в университетском кафе
(ул. Б.Садовая,105, вход с Университетского переулка)
Регламент выступлений:
на пленарном заседании: 20–25 минут
на секции: 10–15 минут
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Пленарное заседание
Захаревич Владислав Георгиевич (доктор технических наук, профессор, ректор Южного федерального университета)
Мировые образовательные тренды и университетское пространство
Юга России: миссия Южного федерального университета
Таланов Валерий Михайлович (доктор химических наук, профессор,
заведующий кафедрой общей и неорганической химии Южно-Российского
государственного технического университета, г. Новочеркасск)
Линия В.В. Вернадского - Ю.А. Жданова в становлении университетского образования
Тхагапсоев Хажисмель Гисович (доктор философских наук, профессор Кабардино-Балкарского государственного университета, г. Нальчик)
Высшая школа в современной России: технологии как стратегические
горизонты
Kieniewicz Jan Oskar (Prof. dr hab., profesor zwyczajny, dyrektor Ośrodka
Badań nad Tradycją Antyczną Instytutu Badań Interdyscyplinarnych «Artes
Liberales» Uniwersytetu Warszawskiego)
Inteligencja polska wobec problemu europy wschodniej
Ткаченко Виктор Григорьевич (кандидат исторических наук, доцент,
декан исторического факультета Запорожского национального университета,
г. Запорожье, Украина)
Исторический факультет Запорожского национального университета
как центр изучения истории Южной Украины
Секция
«Роль университетов в модернизации России»
Модераторы: Узнародов И.М. (д.и.н., профессор, первый проректор по
учебной работе ЮФУ); Охотников А.В. (к.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Документоведение и информационное обеспечение управления»,
проректор по учебно-методической работе РГУПС)
Акперов И.Г. (д.э.н., профессор, ректор Института управления, бизнеса
и права, г. Ростов-на-Дону), Якутина О.И. (к.с.н., доцент, первый проректор
Института управления, бизнеса и права)
Университет: источник инноваций в образовательном пространстве
современной России
Бажанов Н.Н. (к.т.н., доцент, декан факультета безотрывных форм
обучения Технологического института ЮФУ)
Южный корпоративный университет как альтернативный проект
реализации государственной образовательной политики
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Заковоротная М.В. (д.ф.н., профессор, научный директор РМИОН)
Университет как главный агент культурной политики
Исаева Т.И. (д.п.д., профессор, заведующая кафедрой «Иностранные
языки» РГУПС)
Современные университеты как среда формирования новых общественных ценностей
Нарежный А.И. (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой отечественной истории ЮФУ, административный директор РМИОН)
Классический университет в условиях модернизации: новые вызовы
Охотников А.В. (к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Документоведение и информационное обеспечение управления», проректор по учебнометодической работе РГУПС)
Подготовка современных инженерных кадров для железнодорожного
транспорта: новые подходы, проблемы, перспективы
Петренко А.С. (аспирантка Ростовского технологического института
сервиса и туризма (филиал) ЮРГУЭиС)
Современная организационная университетская культура
Полякова Т.С. (д.п.н., профессор, заведующая кафедрой геометрии и
методики преподавания математики ПИ ЮФУ)
Университетские курсы историко-профессиональной направленности
как фактор объективизации истории России и одно из условий ее модернизации
Рыков К.Н. (аспирант Института архитектуры и искусств ЮФУ)
Архитектурная организация технопарка как центра инновационной
инфраструктуры ЮФУ
Филоненко В.И. (Декан факультета социологии и политологии ЮФУ,
д.с.н., доцент)
Корпоративная культура вуза и ее роль в подготовке современного специалиста.
Черноус В.В. (к.п.н., заместитель директора по науке ИППК ЮФУ),
Патракова В.Ф. (доцент кафедры специальных исторических дисциплин и
документоведения ЮФУ)
Роль федеральных университетов в формировании общероссийской
идентичности
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Секция
«Университеты в жизни региона»
Модераторы: Волков Ю.Г. (д.ф.н., профессор, директор ИППК ЮФУ),
Черноус В.В. (к.п.н., заместитель директора по науке ИППК ЮФУ)
Волков Ю.Г. (д.ф.н., профессор, директор ИППК ЮФУ)
Федеральный университет – региональный центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей социально - гуманитарных наук
Бандурина И.А. (к.п.н., преподаватель кафедры «Иностранные языки»
РГУПС)
Специфика вузовской науки в эпоху глобализации
Герасимов Г.И. (д.ф.н., профессор ИППК ЮФУ)
Университет и университетское образование в современном мире
Долженко Г.П. (к.г.н., доцент кафедры общей географии, краеведения и
туризма ЮФУ)
Подготовка кадров для туристской индустрии страны в Ростовском
государственном и Южном федеральном университетах
Коротков В.Е. (кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГУ, г. Ставрополь)
Университет в поликультурном регионе: многообразие функций
Крючков И.В. (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории СГУ, г. Ставрополь)
Изучение истории и культуры зарубежных стран в вузах Ставропольского края
Лубский А.В. (д.ф.н., профессор ИППК ЮФУ), Герасимов Г.И. (д.ф.н.,
профессор ИППК ЮФУ)
Федеральные университеты: риски становления
Никонова З.Н. (к.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии
КГУКИ, г. Краснодар)
Индивидуализация подготовки научно-педагогических кадров к исследовательской деятельности в аспирантуре университета
Панфилов А.В. (аспирант ИПКК ЮФУ)
Эффективность социального управления малыми инновационными
предприятиями при университетах
Пилипенко Л.И. (к.ф.н., доцент, директор Новошахтинского филиала
ЮФУ)
Филиал ЮФУ в г. Новошахтинске как пример эффективного вхождения в региональное экономическое и культурное пространство
Помахина Л.И. (старший преподаватель кафедры общей географии,
краеведения и туризма геолого-географического факультета ЮФУ)
Проект «Экскурсионное бюро ЮФУ»
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Пригарин А.А. (к.и.н., доцент кафедры археологии и этнологии Украины Одесского национального университета им.И.И. Мечникова, г. Одесса)
Этнолог в университете: опыт авторефлексии в изучении корпоративных праздничных практик
Прокопенко Ю.А. (д.и.н., профессор кафедры политической истории
СГУ, г. Ставрополь)
К вопросу о становлении и развитии эмблематики высших учебных заведений Юга России на примере символики вузов г. Ставрополя
Сухов Р.И. (к.г.н., доцент кафедры общей географии, краеведения и туризма геолого-географического факультета ЮФУ)
Место туристской фирмы в образовательном процессе в высших учебных заведениях России по направлению «Туризм»
Сухорукова Н.А. (преподаватель кафедры «Иностранные языки»
РГУПС)
Предпосылки гендерной диспропорции в учебных заведениях железнодорожного профиля
Сущий С.Я. (д.ф.н., ведущий научный сотрудник ИСЭГИ ЮНЦ РАН)
Университеты Юга России в постсоветский период: динамика научнообразовательного потенциала
Сивков С.М. (к.и.н., доцент, заведующий кафедрой «Философии и истории» ЮИМ, г. Краснодар)
Образовательный холдинг на Юге России: история и перспективы
Федорчук Г.П. (аспирант СКНЦ ВШ ЮФУ)
Университетское образование как фактор развития межнациональных
отношений
Черкашина И.Ф. (доцент кафедры общей географии, краеведения и туризма ЮФУ)
Научный туризм: состояние и перспективы. Роль ЮФУ в создании экокультурной среды на юге России
Шпагин С.А. (старший преподаватель кафедры новой и новейшей истории ЮФУ)
Эволюция понятия «профессиональный» историк применительно к выпускникам исторических факультетов современного университета
Якубук Э.Ю. (преподаватель кафедры общей географии, краеведения и
туризма, геолого-географического факультета ЮФУ)
Изменения в учебной программе дисциплины «Технологии и организация
услуг питания» (направление 100400 «Туризм») как отражение диверсификации предложений рестораторов
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Секция
«История университетского образования на Юге России»
Модераторы: Демин О.Б. (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей истории ОНУ им. И.И. Мечникова, г. Одесса), Мининков
Н.А. (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой специальных исторических
дисциплин и документоведения ЮФУ)
Абазов А.Х. (к.и.н., с.н.с. Института гуманитарных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН, г. Нальчик)
А.М. Ладыжеский: о роли личности в истории университетского образования на Юге России
Берлявский Л.Г. (д.и.н., профессор кафедры конституционного и муниципального права РГЭУ «РИНХ»)
Формирование государственной политики в отношении науки и высшей школы во второй половине 30-х годов XX века
Баранов А.В. (д.п.н., д.и.н., профессор кафедры политологии и политического управления КубГУ, г. Краснодар)
Формирование политической регионалистики в университетских научных школах Юга России
Бойко А.Л. (к.и.н., доцент кафедры археологии ЮФУ)
Археология в системе университетской науки на Юге России: 19151942 гг.
Гончарова Н.Н. (соискатель кафедры отечественной истории ПИ
ЮФУ)
М.В. Клочков. Краеведческая работа на Кубани
Данилов А.Г. (д.и.н., профессор кафедры теории и истории права и государства СКАГС)
Варшавский университет до и после переезда в Ростов-на-Дону: общее
и отличия (1915–1917 гг.)
Демин О.Б. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой новой и новейшей истории ОНУ им. И.И. Мечникова, г. Одесса), Поспелов А.С. (к.и.н., доц. кафедры новой и новейшей истории ОНУ им. И.И. Мечникова, г. Одесса)
Формирование преподавательского контингента Новороссийского университета (1860-е – 1880-е гг.)
Еремеева А.Н. (д.и.н., профессор КГУКИ, г. Краснодар)
Высшая школа Юга России в годы Гражданской войны
Женетль Н.Х. (к.и.н., доцент кафедры управления филиала Майкопского государственного технологического университета, г. Майкоп)
Создание первых университетов в Республике Адыгея
Золотарева И.Д. (к.и.н., профессор ЮИМ, г. Краснодар)
Из истории становления университетского образования на Кубани
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Иванцов И.Г. (к.и.н., доцент кафедры управления филиала Майкопского государственного технологического университета в пос. Яблоновском)
Из истории создания Кубанского государственного технологического
университета
Кондрашов В.А. (к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории культуры, этики и эстетики ЮФУ)
Истоки культурологического образования в России – вклад Южного
федерального университета
Казарова Н.А. (д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной истории
ПИ ЮФУ)
Профессор русской истории Варшавского университета И.П. Козловский
Колесова Н.А. (аспирантка РГУПС)
Исторические аспекты развития железнодорожного образования в
России
Лобова В.В. (к.и.н., ассистентка кафедры отечественной истории ПИ
ЮФУ)
Донской Археологический институт и его роль в развитии высшего исторического образования на Дону в первой четверти XX в.
Мининков Н.А. (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой специальных
исторических дисциплин и документоведения ЮФУ)
Библиотека образованного донского казака первой четверти XIX в.
Монтеро З.А. (к.и.н., доцент кафедры политической истории ЮФУ)
Профессорско-преподавательские кадры Донского и Кубанского университетов в начале 20-х годов ХХ в.
Пырков В.Я. (к.п.н., доцент кафедры геометрии и методики преподавания математики ПИ ЮФУ)
Роль Д.Д. Мордухай-Болтовского в становлении и развитии высшего
математического образования на Юге России
Ревин И.А. (к.и.н., доцент кафедры теории государства и права и отечественной истории ЮРГТУ (Новочеркасский политехнический институт)
Донской политехнический институт в период революции и гражданской войны
Соблирова К.Р. (преподаватель Нальчикского филиала Белгородского
университета потребительской кооперации, г. Нальчик)
Становление советской системы образования в Кабардино-Балкарской
автономной области в 19 20- е –1930-е гг.
Урушадзе А.Т. (аспирант исторического факультета ЮФУ, стажерисследователь ИСЭГИ ЮНЦ РАН)
Тифлисское благородное училище: учебное заведение в контактной зоне
империи (особенности и значение)
Фокин И.А. (магистрант кафедры публичной политики Национального
исследовательского университета - Высшая школа экономики, г. Москва)
Н.В. Красносельцев: наброски к портрету
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Черненко Г.Н. (аспирант кафедры дизайна архитектурной среды Института архитектуры и искусств ЮФУ)
Архитектура университетских библиотек: история и современность
Шаожева Н.А. (к.и.н., с.н.с. Отдела этнополитических исследований
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, г. Нальчик)
Основные вехи становления и развития послевузовского образования в
Кабардино-Балкарской республике.
Секция
«Роль Ю.А. Жданова в развитии отечественного
образования и науки»
Модераторы: Розин М.Д. (д.ф.н., профессор, директор СКНЦ ВШ
ЮФУ), Авдулов Н.С. (к.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник
СКНЦ ВШ ЮФУ)
Белов А.В. (д.ф.н., профессор ЮФУ)
Патриотизм Ю.А. Жданова в жизни и деятельности Ростовского университета
Матвеев Г.А. (к.и.н., профессор ИППК ЮФУ)
Ю.А. Жданов о роли Ростовского государственного университета в
образовательном пространстве Юга России
Авдулов Н.С. (к.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник СКНЦ
ВШ ЮФУ)
Ю.А. Жданов о месте науки в университетском образовании
Степаненко Н.А. (аспирантка Северо-Кавказской академии государственной службы)
Миссия ученого в университетском пространстве Юга России
Старостин А.М. (д.п.н., профессор, проректор Северо-Кавказской академии государственной службы)
Ю.А. Жданов и философские проблемы образования
Гетманов И.П. (д.ф.н., профессор)
Мировоззренческое и методологическое значение научных идей
Ю.А. Жданова
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