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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
27 марта 2018 года
Регистрация
участников 10.30 – 11.00
конференции
Пленарное заседание
11.00 – 12.30
Перерыв,
фотографирование 12.30 – 13.00
участников
Работа секции №1 «Проблемы 13.00 – 14.30
обеспечения государственного
суверенитета
России
в
исторической ретроспективе»
Работа секции №2
«Независимость России в XXI
веке: угрозы и способы их
преодоления»
Подведение итогов
конференции

Холл
музейновыставочного комплекса
Лекторий
музейновыставочного
комплекса, 1 этаж
Холл
музейновыставочного комплекса
Лекторий
музейновыставочного
комплекса, 1 этаж

13.00 – 14.30

Конференц-зал музейновыставочного
комплекса, 2 этаж

работы 14.30 – 15.00

Лекторий
музейновыставочного
комплекса, 1 этаж
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор пленарного заседания – кандидат социологических наук,
доцент Сергеев Владимир Владимирович.
Головин Георгий Петрович, директор ГБУК СК «МВК «Моя страна.
Моя история».
Приветственное слово.
Охонько Николай Анатольевич, директор государственного
бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольский
государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музейзаповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»; заместитель
председателя Регионального отделения Российского военно-исторического
общества в Ставропольском крае.
Особенности становления российской государственности на
Северном Кавказе в XVIII-XIX вв.
Василенко Виктория Валерьевна, доктор исторических наук, доцент;
профессор кафедры философии и культурологии Ставропольского
государственного педагогического института, член Президиума Российского
Научно-образовательного культурологического общества, председатель
Ставропольского филиала Научно-образовательного культурологического
общества.
Культура как стратегический ресурс развития российского
общества.
Священник Антоний Скрынников, кандидат философских наук,
доцент кафедры государственно-правовых, общегуманитарных и социальных
дисциплин Ставропольского филиала Московского педагогического
государственного университета.
Российский суверенитет и национальный фактор.
Волков Александр Александрович, доктор психологических наук,
профессор кафедры психологии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет».
Гражданская идентичность как фактор укрепления суверенитета
России.
Масалов
Александр Григорьевич, доктор политических наук,
профессор кафедры государственно-правовых общегуманитарных и
социальных дисциплин Ставропольского филиала ФГБОУ ВО «Московский
педагогический государственный университет».
Суверенитет современной России: испытание на прочность.
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РАБОТА СЕКЦИИ №1
Проблемы обеспечения государственного суверенитета России в
исторической ретроспективе
Модератор секции – кандидат исторических наук Чернов Михаил
Сергеевич.
Толчинская Татьяна Ильинична, кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и философии права Института сервиса, туризма и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г.
Пятигорске.
«Исторический суверенитет» России как условие существования
государства в современных реалиях геополитического развития мира.
Кравченко Марина Александровна, кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры социально-экономических и гуманитарных
дисциплин Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД
России.
Анализ
истории
становления
и
развития
принципа
государственного суверенитета.
Лисюченко Игорь Васильевич, кандидат исторических наук, доцент
кафедры государственно-правовых, общегуманитарных и социальных
дисциплин Ставропольского филиала Московского педагогического
государственного университета.
Взаимодействие русской и ордынской политико-правовых традиций
и восприятие русского царя как наследника Золотой Орды.
Тимченко Виктор Владимирович, кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО
СКИРО ПК И ПРО.
Основные черты дипломатической борьбы России за суверенитет
при Иване IV (западное направление).
Пузанова Римма Владимировна, магистр Института образования и
социальных наук ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет», экскурсовод отдела научно-просветительной, образовательной
и экскурсионной деятельности ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
Польская интервенция в начале XVII в.: попытка подрыва
российского суверенитета и её последствия.
Пантюхин Александр Михайлович, кандидат исторических наук,
преподаватель Ставропольской духовной семинарии, священник.
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Политизация духовенства, как фактор подрыва народного единства
на примере Северного Кавказа в период первой российской революции
1905 – 1907 гг.
Попова Людмила Анатольевна, кандидат юридических наук, доцент
кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВО СевероКавказский федеральный университет, член Ставропольского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Проблемы обеспечения государственного суверенитета в России в
досоветский период.
Рябченко Илья Андреевич, магистр кафедры истории России СКФУ,
экскурсовод ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
Образ России в иностранных карикатурах на рубеже XIX-XX века.
Состин Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, доцент
кафедры исторических дисциплин и методики их преподавания ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт».
Кризис российской государственности в период революций 1917
года. Уроки истории.
Танцевова Анастасия Владимировна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», научный сотрудник ГБУК СК «МВК «Моя
страна. Моя история».
Образ внешнего врага в Советской России на рубеже 1920 – 30-х
годов на материалах периодической печати.
Чапанова Мадина Хасановна, магистр кафедры истории России
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», экскурсовод
отдела научно-просветительной, образовательной и экскурсионной
деятельности ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
Становление суверенитета Ингушетии в 20 – 30-гг. XX века.
Дудинова Инна Владимировна, магистр кафедры истории России
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», экскурсовод
отдела научно-просветительной, образовательной и экскурсионной
деятельности ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
Проблема суверенитета Советской России в связи с военной
интервенцией в годы Гражданской войны.
Марченко Елизавета Михайловна, кандидат исторических наук,
научный сотрудник ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
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Демографический суверенитет Советской России и материнство как
фактор его регулирования.
Каменева Галина Николаевна, кандидат исторических наук,
исполнительный директор Регионального отделения Российского военноисторического общества в Ставропольском крае; заведующая отделом
истории
государственного
бюджетного
учреждения
культуры
Ставропольского края «Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.
Прозрителева и Г.К. Праве».
Роль женских мобилизационных ресурсов в борьбе за независимость
Родины в годы Великой Отечественной войны.
Стрекалова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент,
доцент кафедры истории России ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет».
Национальные интересы России во внешней политике периода
«Холодной войны».
Кондракова Валерия Николаевна, магистрант 2-го курса
юридического факультета Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» в г. Пятигорске.
Противодействие экстремизму как способ защиты государственного
суверенитета России: исторический аспект.
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РАБОТА СЕКЦИИ №2
Независимость России в XXI веке: угрозы и способы их
преодоления
Модератор секции – кандидат социологических наук, доцент
Сергеев Владимир Владимирович.
Атмачев Сергей Игоревич, кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры государственных и гражданско-правовых дисциплин
Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России.
Развитие понятия суверенитета в современных условиях.
Кудряшов Константин Викторович, кандидат исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой истории и теории государства и права АНО
ВО «Северо-Кавказский социальный институт» г. Ставрополь;
Санькова Алёна Александровна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры литературы и методики её преподавания ГБОУ ВО
«Ставропольский государственный педагогический институт» г. Ставрополь.
Нарушения прав человека в России: мифы и реальность.
Мещеряков Александр Викторович, кандидат юридических наук,
доцент кафедры правового обеспечения деятельности органов власти СевероКавказский институт-филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ (г. Пятигорск),
член экспертно-аналитического совета Ставропольского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Правовой суверенитет как элемент обеспечения государственного
суверенитета Российской Федерации.
Долгополов Кирилл Андреевич, кандидат юридических наук, доцент
кафедры уголовно-правовых дисциплин Ставропольский филиал РАНХ И
ГС.
Правовые проблемы обеспечения суверенитета и территориальной
целостности в России.
Гридчин Алексей Александрович, кандидат юридических наук,
доцент, координатор по работе с обращениями регионального
исполнительного комитета Общероссийского народного фронта в
Ставропольском крае.
Интеллектуальные угрозы безопасности России и пути их
преодоления.
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Цапко Максим Иванович, кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного и международного права ФГАОУ ВО «СевероКавказский федеральный университет».
Признание суверенитета и воссоединение Крыма с Россией:
международно-правовые и конституционно-правовые аспекты.
Лукьянцева Ирина Ивановна, кандидат филологических наук,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ
«Ставропольский колледж связи им. Героя Советского Союза В.А. Петрова
Государственная молодежная политика как фактор обеспечения
суверенитета России.
Павленко Николай Юрьевич, магистр теологии, преподаватель
Регентской школы Ставропольской духовной семинарии.
Проблемы обеспечения духовного суверенитета в современной
России.
Бадулина Елена Сергеевна, магистр кафедры истории ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет»; экскурсовод отдела научнопросветительной, образовательной и экскурсионной деятельности ГБУК СК
«МВК «Моя страна. Моя история».
Международно-правовой режим Арктики.
Михайлова Анастасия Валерьевна, магистрант 1-го курса ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный университет».
Актуальные проблемы Дальнего Востока: пути решения.
Сергеев Владимир Владимирович, кандидат социологических наук,
доцент, методист отдела научно-просветительной, образовательной и
экскурсионной деятельности ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
Гражданско-патриотическая
социализация
как
фактор
противодействия угрозам российскому обществу.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
- Головин Георгий Петрович, директор ГБУК СК «МВК «Моя страна.
Моя история»;
- Чернов Михаил Сергеевич, кандидат исторических наук, заместитель
директора – заведующий отделом научно-просветительной, образовательной
и экскурсионной деятельности ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
- Сергеев Владимир Владимирович, кандидат социологических наук,
доцент; методист отдела научно-просветительной, образовательной и
экскурсионной деятельности ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история».
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- участники работы секций.

