
ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ВОЙНА И ВОИНСКИЕ ТРАДИЦИИ В КУЛЬТУРАХ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ»  

(VII ТОКАРЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ) 

11-12 МАЯ 2018 ГОДА, ЮФУ, РОСТОВ-НА-ДОНУ 

 
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 Апрыщенко Виктор Юрьевич (председатель) – доктор исторических наук, профессор, директор 

ИИМО ЮФУ; 

Яровой Андрей Викторович (сопредседатель) – доктор философских наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института 

Донского государственного аграрного университета в г. Зернограде; 

Бойко Андрей Леонидович (ответственный секретарь) – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры археологии и истории древнего мира  ИИМО ЮФУ; 

Сень Дмитрий Владимирович – доктор исторических наук, профессор  кафедры специальных 

исторических дисциплин и документоведения ИИМО ЮФУ; 

Черницын Сергей Вячеславович – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

культурологии ДГТУ. 

Место и время проведения конференции: 

Пленарное заседание и работа секций 11мая 2018 г.: 

г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 33 

(Институт истории и международных отношений ЮФУ) 

 Регламент работы конференции: 

Доклад на пленарном заседании: до 20 мин. 

Доклад на секции: до 15 мин. 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 11.05.2018 Г.: 

Регистрация участников: 9.30-10.00, актовый зал ИИМО, ауд.201 

Пленарное заседание 10.00−12.15 

Презентация научных трудов Крымского научного центра Института истории им. Ш. Марджани 

(г. Бахчисарай) 12.15−13.00 

Кофе-брейк (аудитории ИИМО ЮФУ): 13.00–13.30 

Работа по секциям: 13.30−17.30 

Кофе-брейк (ауд. 217): 17.30–18.00 

 12 мая 2018 г. выезд в 10.00 участников в ст-цу Старочеркасскую 

для участия в Георгиевских Шермициях 

(территория ОКН «Крепости Св. Анны») 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 



(начало 10.00, актовый зал − ауд. 201) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Гончаров Виктор Георгиевич − первый заместитель губернатора Ростовской области, атаман 

войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское», казачий генерал, кандидат 

экономических наук. 

Беспалов Михаил Анатольевич − первый заместитель (товарищ) атамана войскового казачьего 

общества «Всевеликое войско Донское», 

казачий полковник. 

Апрыщенко Виктор Юрьевич − доктор исторических наук, профессор, директор ИИМО ЮФУ 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Модератор: 

Сень Дмитрий Владимирович − д.и.н., профессор кафедры специальных исторических дисциплин 

и документоведения ИИМО ЮФУ 

 Наков Феликс Русланович − к.и.н., генеральный директор ГКУК «Национальный музей 

Кабардино-Балкарской республики» (г. Нальчик) 

Черкесская рыцарская культура 

2. Яровой Андрей Викторович − д.ф.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков АЧИИ ДонГАУ (г. Зерноград) 

Традиционные воинские игры донских казаков в контексте сохранения исторической памяти 

3. Алмазов Александр Сергеевич − к.и.н., доцент кафедры источниковедения и специальных 

исторических дисциплин исторического факультета ГАУГН (г. Москва) 

Совместная оборона города Нежина украинскими казаками и русскими «ратными людьми» в нач. 

1660-х гг. 

4. Кочегаров Кирилл Александрович − к.и.н., старший научный сотрудник Института 

славяноведения РАН, Отдел истории славянских народов Центральной Европы в Новое 

время (г. Москва) 

Гетман Мазепа, Запорожская Сечь и Булавинское восстание 1707–1708 гг. 

5. Бойко Андрей Леонидович  − к.и.н., доцент кафедры археологии и истории древнего мира 

ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Памятники военной археологии Северо-Восточного Приазовья: открытие, изучение, охрана 

6. Кринко Евгений Федорович − д.и.н., главный научный сотрудник лаборатории истории и 

этнографии ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» 

(г. Ростов-на-Дону) 

Военная история казачества в мемориальной культуре Юга России. 

ЗАСЕДАНИЯ 11 МАЯ 

СЕКЦИЯ №1. «ВОЙНЫ В ИСТОРИИ ЮГА РОССИИ» 

(Время заседания 13.30−17.30, ауд.202) 



Модераторы: 

Скорик Александр Павлович − д.и.н., д.ф.н., зав. кафедрой теории государства и права и 

отечественной истории ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова (г. Новочеркасск) 

Сейдаметов Эльдар Халилович − к.и.н., заведующий Крымским научным центром Института 

истории им. Ш. Марджани, доцент кафедры истории ГБОУ ВО РК КИПУ (г. Симферополь) 

ДОКЛАДЫ 

1. Шалак Максим Евгеньевич − к.и.н., доцент кафедры специальных исторических 

дисциплин и документоведения ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Военный переворот 1551 г. в Крыму в трактате Реммаля Ходжи «Тарих-и Сахиб Гирей хан» 

2. Сейдалиев Эмиль Исаевич − к.и.н., заведующий кафедрой истории Крымского 

инженерно-педагогического университета (г. Симферополь) 

Военное дело Крымского ханства по данным судебных сиджилей 1608–1613 гг. 

3. Мининков Николай Александрович − д.и.н., профессор кафедры специальных 

исторических дисциплин и документоведения ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Бунт вассала: конфликт 1630 г. в отношениях между войском Донским и Москвой 

4. Бурлака Виктория Олеговна − старший научный сотрудник ГБУК РО «Азовский историко-

археологический и палеонтологический музей-заповедник» (г. Азов) 

Турецкий Азов 1631–1632 гг. в записках русских послов 

5. Евдокимов Роман Николаевич − к.и.н., доцент кафедры «Политология, история и 

социальные технологии» Гуманитарного института Российского университета транспорта 

(МИИТ) (г. Москва) 

Численность, состав и организация служилых казаков Московского царства в I пол. XVII в. 

6. Ляпин Денис Александрович − д.и.н., доцент кафедры истории и археологии ЕГУ им. И.А. 

Бунина (г. Елец) 

Казачество в городах Юга России по данным сметы 1651 г.: вооружение, численность, структура 

7. Моисеев Максим Владимирович − к.и.н., зав. сектором экспозиционно-выставочной 

работы ГБУК «Музейное объединение «Музей Москвы» — отдел «Музей археологии 

Москвы» (г. Москва) 

К вопросу о численности военных отрядов ногаев в XVI в. 

8. Аваков Пётр Ашотович − к.и.н., старший преподаватель РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов-на-Дону) 

Оборона Крынской слободы в 1711 г. (эпизод из истории русско-турецкой войны 1710–1713 гг.) 

9. Иванюк Сергей Александрович − к.и.н., зам. директора по научно-музейной и 

образовательной деятельности ФГБУК «Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская битва» (г. Волгоград) 

Поступление калмыков на царскую службу в начале XVIII в. по материалам Азовской приказной 

палаты 



10. Сейдаметов Эльдар Халилович − к.и.н., заведующий Крымским научным центром 

Института истории им. Ш. Марджани, доцент кафедры истории ГБОУ ВО РК КИПУ (г. 

Симферополь) 

Добрудженский татарский эскадрон на службе у османского султана 

11. Захаревич Алексей Владимирович − к.и.н., доцент, научный консультант РРО ВООПИиК (г. 

Ростов-на-Дону) 

Подполковник Никита Андреевич Сидоров – командир Донского казачьего полка на Кавказской 

линии и в Закавказье в 1804–1806 гг. 

12. Воскобойников Сергей Георгиевич − к.и.н, доцент кафедры «История и культурология» 

ДГТУ (г. Ростов-на-Дону) 

Донские казаки при взятии крепости Ахалцихе в 1828 году 

13. Скорик Александр Павлович − д.и.н., д.ф.н., зав. кафедрой теории государства и права и 

отечественной истории ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова (г. Новочеркасск) 

Судьбы офицеров Донского казачьего № 36 Ступачевского полка периода русско-турецкой войны 

1828–1829 годов 

14. Тикиджьян Руслан Геннадьевич − к.и.н., доцент кафедры истории и культурологии ДГТУ (г. 

Ростов-на-Дону) 

Донские казачьи части на Азовском театре военных действий Крымской (Восточной) войны в 

1855–1856 гг. 

15. Урушадзе Амиран Тариелович − к.и.н., доцент кафедры отечественной истории средних 

веков и нового времени (г. Ростов-на-Дону) 

В плену у горцев: из истории участия донских казаков в Кавказской войне 

16. Гармышев Денис Александрович − аспирант кафедры отечественной истории XX–XXI вв. 

ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Горцы на русской службе в период Кавказской войны 

17. Потапов Андрей Евгеньевич − преподаватель кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин КВВАУЛ, им. героя Советского Союза А.К. Серова (г. Краснодар) 

К вопросу о роли кубанских казаков в присоединении Туркмении к России 

18. Дюкарев Андрей Викторович − к.и.н., преподаватель Института среднего проф. 

образования КубГУ, Дюкарева Ирина Анатольевна − сотрудник НОЦ «Интеллектуальные 

ресурсы» (г. Краснодар) 

Екатеринодарская школа прапорщиков в событиях начала 1918 года 

19. Исакова Марина Алексеевна − преподаватель ЧПОУ «Донецкий институт ЮУ (ИУБиП)» (г. 

Донецк, РФ) 

Миссия донской делегации во главе с А.В. Черячукиным на Украину и в Берлин в 1918−1919 гг. 

СЕКЦИЯ №2. «СЛАГАЕМЫЕ ВОИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЮГА РОССИИ» 

(Время заседания 13.30-17.30, ауд.209) 



Модераторы: 

Сивков Сергей Михайлович − к.и.н., зав. кафедрой гуманитарных и математических дисциплин 

ЮИМ (г. Краснодар) 

Черницын Сергей Вячеславович – к.и.н., доцент кафедры истории и культурологии ДГТУ (г. 

Ростов-на-Дону) 

ДОКЛАДЫ 

1. Сень Дмитрий Владимирович − д.и.н., профессор кафедры специальных исторических 

дисциплин и документоведения ИИМО ЮФУ (г.Ростов-на-Дону) 

Работорговля на южном пограничье и русско-крымско-османские отношения начала XVIII в. 

2. Кротов Олег Сергеевич − аспирант кафедры специальных исторических дисциплин и 

документоведения ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Старообрядчество и донское казачество в XVIII веке 

3. Гапуров Шахрудин Айдиевич –доктор исторических наук, профессор, академик АН ЧР, зав. 

кафедрой новой и новейшей истории ФГБОУ «Чеченский государственный 

университет»; Гарсаев Лейчий Магомедович– доктор исторических наук, профессор, зав. 

отделом этнологии ИГИ АН ЧР; Магамадов Супьян Султанович – кандидат исторических 

наук, профессор, директор института ГИ АН ЧР, зав. кафедрой истории мировой культуры и 

музееведения ФГБОУ «Чеченский государственный университет» (г. Грозный) 

Институт куначества в традиционной культуре народов Северного Кавказа 

4. Черницын Сергей Вячеславович − к.и.н., доцент кафедры истории и культурологии ДГТУ (г. 

Ростов-на-Дону) 

Тенденции «внешнего» пополнения донского казачества: зачисления в казачье сословие во 2-й 

пол. XIX − нач. XX вв. 

5. Агафонов Анатолий Иванович − д.и.н., профессор кафедры специальных исторических 

дисциплин и документоведения ИИМО ЮФУ 

(г. Ростов-на-Дону) 

Полковые священники Войска Донского и их роль в окормлении казачества в XIX − начале XX вв. 

6. Андреев Алексей Олегович − главный специалист ГКУКК ГАКК (г. Краснодар) 

Из истории переименований и реорганизации 1-го Хоперского конного казачьего полка 

Кубанского казачьего войска по документам ГКУ ГАКК 

7. Перетятько Артем Юрьевич − к.и.н., научный сотрудник Международного сетевого центра 

фундаментальных и прикладных исследований, лаборатория военных исследований (г. 

Ростов-на-Дону) 

Казачьи войска второй половины XIX в. как военно-экономический институт: к постановке 

проблемы. 

8. Волвенко Алексей Александрович − к.и.н., доцент, декан факультета истории и филологии 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО РГЭУ «РИНХ» (г. Таганрог) 

Казачьи привилегии в проектах донского и кубанского войсковых положений (1860-е гг.) 



9. Козлов Сергей Сергеевич − старший научный сотрудник отдела «Музей русско-

армянской дружбы» ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» (г. Ростов-на-

Дону) 

Земельные отношения в конце XIX в. между городами и станицами Области Войска Донского (на 

примере г. Нахичевани и станицы Гниловской) 

10. Кравченко Наталья Николаевна − аспирант кафедры Отечественной истории XX–XXI вв. 

ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Социально-экономический статус пришлого и местного населения низовых станиц и хуторов 

Ростовской области во второй пол. XX в.: сравнительный аспект 

11. Братолюбова Мария Викторовна − к.и.н., доцент кафедры отечественной истории XX–XXI 

вв. ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Военная повседневность донских казаков в период Первой мировой войны в визуальных 

источниках 

12. Карпов Михаил Валерьевич − магистр истории, ведущий специалист МБУ «Туристско-

информационный центр»; Колесов Владимир Игоревич − независимый 

исследователь; Фролов Борис Ефимович − старший научный сотрудник отдела истории, 

этнографии и природы КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына (г. Краснодар) 

Кёниг против Кайзера: немецкие колонисты в казачьих частях в период Первой мировой войны 

13. Брызгалова Ирина Генриховна − к.и.н., доцент кафедры отечественной истории XX–XXI вв. 

ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Февраль 1917 г: отношение казачества Дона, Кубани и Терека к вопросам войны и мира 

14. Кальниченко Владислав Николаевич − студент факультета истории и филологии ТИ им. 

А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВПО «РГУЭ (РИНХ)» 

Деятельность старообрядческих общин на Дону в период между революционными событиями 

февраля-ноября 1917 г. 

15. Сивков Сергей Михайлович − к.и.н., зав. кафедрой гуманитарных и математических 

дисциплин ЧОУ ВО ЮИМ (г. Краснодар) 

Этнические особенности кубанского казачества как фактор обострения гражданского 

противостояния в период Гражданской войны 

16. Николаев Илья Викторович − преподаватель кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

«Война» и «армия» в официальном политическом дискурсе в постсоветской России. 

17. Юрченко Иван Юрьевич − к.и.н., доцент, независимый исследователь (г. Москва) 

Новейшая историография феномена казачества: статистика публикации научных статей в 2017 г. 

 СЕКЦИЯ №3. «ВОЙНЫ В ПРОСТРАНСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ» 

(Время заседания 13.30-17.30, ауд.217) 

Модераторы: 



Айриян Радмила Сергеевна − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и международных 

отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Щербаков Вячеслав Юрьевич − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и международных 

отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

ДОКЛАДЫ 

1. Ласкова Наталья Васильевна − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Англо-французское вооруженное противостояние в Северной Америке в 1613 г. 

2. Егоров Александр Александрович − д.и.н., профессор кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ 

(г. Ростов-на-Дону) 

Карьера Наполеоновского солдата: по страницам воспоминаний Жана-Рока Куанье 

3. Ковалева Ольга Александровна − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Русско-французские отношения в начале XIX века (по материалам русской публицистики) 

4. Подольников Владимир Павлович − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Роль Вильгельма II в обострении англо-германских отношений в предвоенные годы (1908-1913 

гг.). 

5. Айриян Радмила Сергеевна − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Холодная война и отношение к ней американских сенаторов в 1945−1949 гг. 

6. Карнаухова Оксана Сергеевна − к.ф.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Этнические войны и изменения в приоритетах глобальной безопасности после Холодной войны 

7. Щербаков Вячеслав Юрьевич − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Бундесвер в избирательной кампании по выборам в Бундестаг 2017 г. 

СЕКЦИЯ №4. 

«ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ АРХЕОЛОГИЯ» 

(Время заседания 13.30-17.30, ауд.201) 

Модераторы: 

Бойко Андрей Леонидович  − к.и.н., доцент кафедры археологии и истории древнего мира ИИМО 

ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Толочко Ирина Викторовна − к.и.н., старший научный сотрудник лаборатории археологии ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» (г. Ростов-на-Дону) 

 ДОКЛАДЫ 



1. Ильюков Леонид Сергеевич− к.и.н., старший научный сотрудник лаборатории археологии 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» (г. Ростов-на-

Дону) 

Каменные крестовидная булава и скипетр Константиновского поселения эпохи энеолита – 

символы власти или предметы вооружения 

2. Иванеско Антон Евгеньевич − к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории и 

международных отношений ИИМО ЮФУ (г.Ростов-на-Дону) 

Экономика войны в осетинском нартовском эпосе 

3. Дедюлькин Антон Владимирович − старший научный сотрудник ГБУК РО 

«Новочеркасский музей истории донского казачества» (г. Новочеркасск) 

О датировке псалиев с зооморфными окончаниями из вотивных кладов Северного 

Причерноморья. 

4. Вдовченков Евгений Викторович − к.и.н., доцент кафедры археологии и истории древнего 

мира ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Военное дело донских меотов. 

5. Смоляк Александр Ричардович − методист, руководитель музея археологии МБУ ДО 

Дворца творчества детей и молодежи (г. Ростов-на-Дону) 

Матюхино-Бугорский комплекс вооружения раннесредневекового воина на Нижнем Дону. 

6. Зеленский Юрий Викторович − старший научный сотрудник ГБУК Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына (г. 

Краснодар) 

Военная история Тмутараканского княжества (988–1094). 

7. Мустакимов Ильяс Альфредович − к.и.н., начальник отдела научного использования 

архивных документов и международных связей ГК РТ по архивному делу (г. Казань). 

Рыболовный промысел в османском Азове. 

8. Толочко Ирина Викторовна − к.и.н., старший научный сотрудник лаборатории археологии 

ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр РАН» (г. Ростов-на-

Дону); Дмитриенко Марина Викторовна − ведущий специалист ЗАО «ОКН-проект» (г. 

Ростов-на-Дону). 

Некоторые итоги полевых исследований памятника археологии «Черкасский городок XVI–XIX вв.» 

(ст. Старочеркасская) в 2017 г. 

9. Самгин Сергей Владимирович − к.и.н., преподаватель ТГУ им. Г.Р. Державина (г. Тамбов) 

Влияние техники фехтования в бою на конструкцию длинноклинкового оружия в Европе XIX века. 

10. Сушкова Светлана Васильевна − зам. директора по научной работе ГБУК РО «Азовский 

историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник» (г.Азов). 

О «военной» тарелке эпохи Николая I из фондов Азовского музея-заповедника. 

11. Пьявченко Елизавета Владимировна − к.а., профессор кафедры дизайна архитектурной 

среды; Колмогорова Ксения Витальевна − магистрант кафедры дизайна архитектурной 

среды Академия архитектуры и искусств ЮФУ (г. Ростов-на-Дону). 



Концепция формирования военно-исторического музея в Ростове-на-Дону 

 СЕКЦИЯ №5. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА ЮГЕ РОССИИ 

(Время работы 13.30−17.30., ауд. 218) 

Модераторы: 

Годовова Елена Викторовна − к.и.н., доцент Оренбургского филиала ФГБОУ ВО РАНХиГС (г. 

Оренбург) 

Власкина Татьяна Юрьевна −  старший научный сотрудник лаборатории филологии ЮНЦ РАН (г. 

Ростов-на-Дону) 

ДОКЛАДЫ 

1. Богаченко Татьяна Викторовна − к.и.н., доцент кафедры археологии и истории древнего 

мира ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Воительницы эпоса в исследованиях начала XXI века. 

2. Трапш Николай Алексеевич − к.и.н., доцент, директор ГАРО 

(г. Ростов-на-Дону) 

Воинский менталитет горских сообществ Западного Кавказа в военных этнографических 

нарративах С.Т. Званба. 

3. Шафранова Ольга Ивановна − к.и.н., доцент кафедры истории России ГИ СКФУ (г. 

Ставрополь) 

Синкретический образ черкесского воина в оценке Дж. Лонгворта. 

4. Колесов Владимир Игоревич − независимый исследователь (г. Краснодар) 

Не все дороги ведут в Армавир: горские армяне на территории Черноморского казачьего войска. 

5. Годовова Елена Викторовна − к.и.н., доцент Оренбургского филиала ФГБОУ ВО 

РАНХиГС; Чащин Владимир Борисович − заместитель атамана Оренбургского отдельского 

казачьего общества «Первый отдел Оренбургского казачьего войска» (г. Оренбург) 

Игры военной направленности и войсковые праздники в повседневной станичной жизни как 

элемент сохранения казачьей идентичности в контексте имперской политики аккультурации 

(вторая половина ХIХ – начало ХХ в. 

6. Самовтор Сергей Владимирович − к.и.н., главный специалист ГКУ КК ГАКК (г. Краснодар) 

Две войны этнографа А.С. Бежковича (кубанского казака Афанасия Бежко). 

7. Аверьянов Антон Викторович − к.и.н., доцент кафедры отечественной истории XX–XXI 

веков ИИМО ЮФУ (г. Ростов-на-Дону) 

Проблема миграции туркмен в Северо-Кавказском крае в 1920-е гг. 

8. Гревцова Татьяна Евгеньевна − к. филол.н., научный сотрудник лаборатории филологии 

ЮНЦ РАН (г. Ростов-на-Дону) 

Фольклор казаков-некрасовцев о Великой Отечественной войне: 

традиции и новации. 



9. Власкина Татьяна Юрьевна − старший научный сотрудник лаборатории филологии ЮНЦ 

РАН (г. Ростов-на-Дону) 

Село Некрасовка Кизлярского района ДагССР и его обитатели в 1961 году. 

10. Демина Вера Николаевна − к.и., доцент кафедры истории музыки РГК им. С.В. 

Рахманинова (г. Ростов-на-Дону) 

Чинопоследования «викториальных» торжеств в аспекте взаимодействия с воинскими ритуалами. 

11. Планида Мария Юрьевна − аспирант кафедры истории музыки РГК им. С.В. Рахманинова 

(г. Ростов-на-Дону) 

«Патриотический водевиль» в российском социально-историческом контексте. 

12. Пилипчук Лариса Ивановна − учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 4 с 

углубленным изучением отдельных предметов (г. Батайск) 

Война и военная служба в приметах и суевериях населения Нижнего Дона в новейшее время (по 

материалам полевых исследований). 

  

 


