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1. Направления научной (научно-исследовательской деятельности 

Создание туристского бренда территории Ростовской области в связи с 

подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году  

 Повышение эффективности использования региональных нематериальных 

активов на локальных рынках»  

Развитие регионов с монопродуктовыми локальными рынками на основе 

создания экономического кластера 

 

2.Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности 
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«Формирование системы проактивных продаж» прикладная, разработка 

методических материалов, хоздоговор ОАО «Трансконтейнер» № договора 

ТКд/13-10--0012 объем финансирования НИР 442 тыс. 031 руб.  
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ЮФУ, Ростов н/Д, 24 января 2012 г. Круглый стол по исполнению 

Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года российской 

истории».  «Проблемы формирования региональной идентичности средствами 

изучения культурного наследия донской земли» 



Исторический факультет ЮФУ, 25 мая 2012 г. Круглый стол 

«Преподавание истории на неисторических факультетах: технологии и 

инновации». «Преподавание истории на заочном отделении технических вузов» 

Эрмитаж, СПб., 22-26 октября 2012 г. Международная конференция 

«Древние культуры степей Евразии и их взаимодействие с цивилизациями», 

посвященная  110-летию со дня рождения М.П. Грязнова». «Погребальный обряд 

сарматов и проблемы социальных реконструкций (на примере могильников 

Нижнего Дона)». 

М.: ИВИ РАН, 29.10-2.11.2012 г. Международная конференция «Древняя 

Русь и Средневековая Европа: возникновение государств». «Происхождение 

дружины и молодежные союзы: сравнительно-исторический анализ и проблемы 

политогенеза в древних обществах». 

Москва, 5-7 декабря 2012 г. Институт этнологии и антропологии РАН. 

Международная школа-конференция молодых учёных «Культурные 

границы и границы в культуре». «Проблема поиска этнических границ в 

археологической культуре (на примере сарматов Подонья)» 

Нижний Новгород, 27-30 июня 2012 г. Материалы VI Российского 

философского конгресса. Социально-философский анализ гуманитарного 

образования в современной России. 

ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, 22-24 

сентября 2012 г. XXII Международная научно-теоретическая конференция. 

«Осмысление проблемы толерантного отношения наций – важнейшая задача 

современности» 

24-26 сентября 2012 г. в НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана. ЮФУ, 

Ростов н/Д Всероссийская молодежная конференция «Актуальные вопросы 

биомедицинской инженерии». Доклад «Познавательные функции мозга и 

конструктивизм» 

Российское философское общество. Нижний Новгород,  июнь 2012 г.

 Выступление на VI Всероссийском  философском конгрессе «Философия в 

современном мире. «Диалог мировоззрений». «Толерантность как фактор 

интеграции в диалоге мировоззрений». РГЭУ «РИНХ», Ростов н/Д,  

13 апреля 2012 г. Материалы научно-практической конференции 

«Проблемы развития науки в современной России». Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. «Интегративные тенденции в развитии современной 

науки». 

РИНХ, 12-13 октября 2012 г., Ростов н/Д,  

Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – Член ВТО: 

отвечая на вызовы. Расширяя возможности Материалы международной научно-

практической конференции. VIII Южно-Российский логический форум. 

«Глобальный кризис: некоторые аспекты системного анализа».  

 г. Казань, 16–17 марта 2012 г., Институт истории им. Марджани, АНРТ

 Международной научной конференции «Социально-политический строй 

тюрко-татарских государств». «Власть, война и реципрокции в социальном 

пространстве русско-турецкого пограничья начала XVIII века (пример султана 

Бахты-Гирея)». 



Ростовский областной музей. г. Ростов-на-Дону, 26 марта 2012 г.

 Научно-исследовательская конференция Ростовского областного музея 

краеведения по итогам научно-исследовательской работы музея за 2011 год. 

«Ахреяне: новые материалы о славянах Приазовья и Кубани XVII–XVIII вв.». 

Новочеркасский музей истории донского казачества, г. Новочеркасск, 5 

апреля 2012 г. Выступление на XXII музейной научно-исследовательской 

конференции Новочеркасского музея истории донского казачества. «Войско 

Донское и Крымское ханство во II-й половине XVII в.: некоторые аспекты 

политических отношений» 

ЮФУ, г. Ростов н/Д, 16 апреля 2012 г..  Выступление на XXII Областных 

краеведческих чтениях.  «Исторический факультет Южного федерального 

университета и развитие социокультурного пространства Ростовской области». 

Ростов н/Д, 2012 г., ЮФУ. X Межрегиональная научная конференция 

«Человек второго плана в истории». «"Шальной султан" Бахты-Гирей и элиты 

Крымского ханства первой трети XVIII в.». 

 г.Одесса, 26–27 мая 2012 г., ОНУ, Науково-дослідний інститут козацтва 

при ІІУ НАН України.  Международные научные чтения «Південна Україна: 

козацька та після козацька доба», посвященных  памяти историка Анатолия 

Диомидовича Бачинского (1933-1995 гг.). «"Заповіти Некрасова" у джерелах та 

історіографії». 

г. Запорожье, 1–2 мая 2012 г., ОНУ. Всеукраинская научная 

конференция «Історія Степової України XVII–XX століття», в честь памяти 

профессора А.В. Бойко.  «Матеріали до історії степового порубіжжя кінця XVII – 

початку XVIII ст. в Державному архіві Воронезької області». 

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, 22 августа 

2012 г.  Научная конференция «Казаки-некрасовцы. Жизнь и судьба. К 50-

летию возвращения казаков-некрасовцев в СССР» (ст-ца Старочеркасская).  

«Казаки-некрасовцы на Дунае в конце XVIII – начале XIX вв. Дискуссионные 

вопросы и историография» 

Администрация Левокумского р-на п. Новокумский Левокумского р-на 

Ставропольского края, 19–22 сентября 2012 г.   Международная  научная 

конференция «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в 

современном мире (к 50-летию возвращения на родину казаков-некрасовцев» (в 

рамках Международного научного форума (к 50-летию возвращения в Россию 

казаков-некрасовцев). «Казачьи сообщества Дона и Северного Кавказа в 

отношениях с Крымом и Османской империей: исторический опыт казаков-

некрасовцев». 

г. Ростов н/Д, ЮНЦ РАН, 27–28 сентября 2012 г. Всероссийская научная 

конференция «Национальная политика и модернизация системы управления на 

Юге России: исторический опыт и современные вызовы.  «Управленческие 

практики Российской империи в Северном Причерноморье и судьба Крымского 

ханства: проблемы историографии». 

НАН Украины, г. Киев, 23 ноября  2012 г. Международной научной 

конференции «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав 



та регіонів» «Донское казачество о османский Азов: малоисследованные вопросы 

пограничного сотрудничества (вторая половина XVI в. – XVII в.). 

Апрель 2012 г., Ростов н/Д, РГУПС В сборнике Трудов Всероссийской 

научно-практической конференции «Транспорт 2012».  

(5-6 декабря 2013). (Общественная палата РО, Мин-во Общего и 

профобразования РО, Мин-во внутренней и информационной политики РО, РГЭУ 

(РИНХ)). Научно-практическая конференция «Культура межэтнического 

взаимодействия в молодежной среде» Выступление с докладом «Преподавание 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе и формирование культуры 

межконфессионального и межэтнического общения студентов». 

24-26 апреля 2013 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС

 Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

«Эволюция когнитивности в языковом сознании древнерусской культуры» 

10-11 октября 2013 г. г. Ростов н/Д, РГЭУ(РИНХ), Южно-Российская 

ассоциация логистики, правительство Ростовской области. Департамент 

потребительского рынка Ростовской области. Международная научно-

практическая конференция. IX Южно-Российской логистический форум 

«Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 

маркетинга» тема доклада «Диалектическая философия как методология 

исследования общества: проблемы и противоречия» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Роль национальной идеи в 

истории России» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Материальное 

обеспеспечение условий жизни железнодорожников в дореволюционной России» 

Апрель-май 2013, ЮФУ, Ростов-н/Д  «XXVI-е Петровские чтения». 

«Взаимосвязь творческого и репродуктивного типов деятельности в учении М.К. 

Петрова» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013», «А.И. Герцен о 

соотношении философии и естествознания» 

Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина 13, факультет «Философии и 

культурологи», 30-31 мая 2013 г. Международная научная конференция 

«Проблемы и дискуссии в философии России второй половины ХХ века идеи 

М.К.Петрова (ХХVI «Петровские чтения») доклад «Конструктивистская 

эпистемология и идеи М.К. Петрова» 

г. Москва МГТУ МИРЭА 13-15 ноября 2013 г.  VII  Всероссийская 

конференция Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. 

Доклад «Идей нейробиологического конструктивизма в теории искусственного 

интеллекта» 

23-25 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт-2014» 

31 марта-4 апреля 2014 г. ИрГУПС Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона: международная научно-практическая конференция 



25-26 апреля 2014 г. ПГУПС Международная научно-практическая 

конференция  «Гуманитарное образование в технических вузах в эпоху 

модернизации и глобализации (к 50-летию кафедр истории и философии 

транспортных вузов) 

4-8 апреля 2014 г. ИрГУПС Проблемы и пути инженерного образования в 

Российской Федерации: всероссийская научно-методическая конференция 

Июнь 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы российского образования в контексте задач 

духовно-нравственного воспитания молодежи» 

14 ноября 2014 г. Итоговое заседание Димитриевских образовательных 

чтений на тему: «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси» 

20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса».ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов-на-

Дону.  

Май 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийской научно-практической 

интернет конференция «Воспитать гражданина-патриота: технологии, формы и 

методы работы с молодежью». ФГБОУ ВПО РГУПС. Ростов-на-Дону  

26.09.2014, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Всероссийская научная конференция 

«Границы и пограничье в южнорусской истории».  

29.05.2014. РЮИ МВД РФ. Ростов-на-Дону Ислам как фактор 

идеологических и политических процессов в современном российском обществе. 

– Круглый стол «Основы традиционного ислама как способ разоблачения и 

дискредитации радикальных религиозных течений».  

27 февраля, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Кибернетические истоки 

конструктивистской эпистемологии / Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые тенденции в образовании и науке: опыт 

междисциплинарных исследований» 

14 октября 2015 г.  БГПУ Благовещенск 10-я Всероссийская научно-

практическая конференция «Альтернативный мир». 

Апрель 2015 ФГБОУ ВПО РГПУС Ростов-на-Дону Международная 

научно-практическая конференция  «Транспорт-2015». 

17 апреля 2015 ДГТУ г. Ростов-на-Дону Всероссийская научно-

практическая конференция «Философия техники  и вызовы современной 

цивилизации (памяти И.А. Негодаева)» 

Центр Развития Научного Сотрудничества  г. Новосибирск XIV 

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные научные 

направления: от теории к практике»  

Сентябрь 2015 г. г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВПО РГУПС Международная 

научно-практическая интернет – конференция «Преподаватель высшей школы в 

ХХI веке»  

Сентябрь 2015 г. ФГБОУ  ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Иваново  Международная научно-теоритическая конференция 

«Интеллигенция, интеллектуалы в кризисные и переломные периоды 

общественного развития»  



23-24 апреля 2015 Россия Ростов-на-Дону Шестая Международная 

научно-практическая конференция «Когнитивные исследования на современном 

этапе. КИСЭ-2015  

28.11.2015. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону  Научно-

практический семинар «Церковная история Дона: актуальные вопросы и 

перспективы междисциплинарного изучения» 

Апрель 2016г.  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт-2016) 

Май 2016  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно – 

практическая конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке» 

28 ноября 2016.  ЮФУ г. Ростов-на-Дону Научно-практический семинар 

«Церковная история Дону: актуальные вопросы и перспективы 

междисциплинарного изучения». Тема: «Православное духовенство и 

международные отношения на Дальнем Востоке». 

19–20 мая 2016 г.  г. Белгород IV Международная научно-практическая 

конференция «Евангелие в контексте современной культуры».  Восстановление и 

регламентация системы религиозного образования Русской Православной Церкви 

24.10.2012. Ростов-на-Дону, РГУПС VI Международная научно-

техническая конференция «Интегрированные модели и мягкие вычисления в 

искусственном интеллекте»  

ЮФУ, Ростов н/Д, 24 января 2012 г. Круглый стол по исполнению 

Указа Президента РФ «О проведении в Российской Федерации Года российской 

истории».  «Проблемы формирования региональной идентичности средствами 

изучения культурного наследия донской земли» 

Исторический факультет ЮФУ, 25 мая 2012 г. Круглый стол 

«Преподавание истории на неисторических факультетах: технологии и 

инновации». «Преподавание истории на заочном отделении технических вузов» 

Эрмитаж, СПб., 22-26 октября 2012 г. Международная конференция 

«Древние культуры степей Евразии и их взаимодействие с цивилизациями», 

посвященная  110-летию со дня рождения М.П. Грязнова». «Погребальный обряд 

сарматов и проблемы социальных реконструкций (на примере могильников 

Нижнего Дона)». 

М.: ИВИ РАН, 29.10-2.11.2012 г. Международная конференция «Древняя 

Русь и Средневековая Европа: возникновение государств». «Происхождение 

дружины и молодежные союзы: сравнительно-исторический анализ и проблемы 

политогенеза в древних обществах». 

Москва, 5-7 декабря 2012 г. Институт этнологии и антропологии РАН. 

Международная школа-конференция молодых учёных «Культурные 

границы и границы в культуре». «Проблема поиска этнических границ в 

археологической культуре (на примере сарматов Подонья)» 

Нижний Новгород, 27-30 июня 2012 г. Материалы VI Российского 

философского конгресса. Социально-философский анализ гуманитарного 

образования в современной России. 



ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет», г. Иваново, 22-24 

сентября 2012 г. XXII Международная научно-теоретическая конференция. 

«Осмысление проблемы толерантного отношения наций – важнейшая задача 

современности» 

24-26 сентября 2012 г. в НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана. ЮФУ, 

Ростов н/Д Всероссийская молодежная конференция «Актуальные вопросы 

биомедицинской инженерии». Доклад «Познавательные функции мозга и 

конструктивизм» 

Российское философское общество. Нижний Новгород,  июнь 2012 г.

 Выступление на VI Всероссийском  философском конгрессе «Философия в 

современном мире. «Диалог мировоззрений». «Толерантность как фактор 

интеграции в диалоге мировоззрений». РГЭУ «РИНХ», Ростов н/Д,  

13 апреля 2012 г. Материалы научно-практической конференции 

«Проблемы развития науки в современной России». Философские проблемы: 

вчера, сегодня, завтра. «Интегративные тенденции в развитии современной 

науки». 

РИНХ, 12-13 октября 2012 г., Ростов н/Д,  

Новые подходы к развитию логистики в формате Россия – Член ВТО: 

отвечая на вызовы. Расширяя возможности Материалы международной научно-

практической конференции. VIII Южно-Российский логический форум. 

«Глобальный кризис: некоторые аспекты системного анализа».  

 г. Казань, 16–17 марта 2012 г., Институт истории им. Марджани, АНРТ

 Международной научной конференции «Социально-политический строй 

тюрко-татарских государств». «Власть, война и реципрокции в социальном 

пространстве русско-турецкого пограничья начала XVIII века (пример султана 

Бахты-Гирея)». 

Ростовский областной музей. г. Ростов-на-Дону, 26 марта 2012 г.

 Научно-исследовательская конференция Ростовского областного музея 

краеведения по итогам научно-исследовательской работы музея за 2011 год. 

«Ахреяне: новые материалы о славянах Приазовья и Кубани XVII–XVIII вв.». 

Новочеркасский музей истории донского казачества, г. Новочеркасск, 5 

апреля 2012 г. Выступление на XXII музейной научно-исследовательской 

конференции Новочеркасского музея истории донского казачества. «Войско 

Донское и Крымское ханство во II-й половине XVII в.: некоторые аспекты 

политических отношений» 

ЮФУ, г. Ростов н/Д, 16 апреля 2012 г..  Выступление на XXII Областных 

краеведческих чтениях.  «Исторический факультет Южного федерального 

университета и развитие социокультурного пространства Ростовской области». 

Ростов н/Д, 2012 г., ЮФУ. X Межрегиональная научная конференция 

«Человек второго плана в истории». «"Шальной султан" Бахты-Гирей и элиты 

Крымского ханства первой трети XVIII в.». 

 г.Одесса, 26–27 мая 2012 г., ОНУ, Науково-дослідний інститут козацтва 

при ІІУ НАН України.  Международные научные чтения «Південна Україна: 

козацька та після козацька доба», посвященных  памяти историка Анатолия 



Диомидовича Бачинского (1933-1995 гг.). «"Заповіти Некрасова" у джерелах та 

історіографії». 

г. Запорожье, 1–2 мая 2012 г., ОНУ. Всеукраинская научная 

конференция «Історія Степової України XVII–XX століття», в честь памяти 

профессора А.В. Бойко.  «Матеріали до історії степового порубіжжя кінця XVII – 

початку XVIII ст. в Державному архіві Воронезької області». 

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, 22 августа 

2012 г.  Научная конференция «Казаки-некрасовцы. Жизнь и судьба. К 50-

летию возвращения казаков-некрасовцев в СССР» (ст-ца Старочеркасская).  

«Казаки-некрасовцы на Дунае в конце XVIII – начале XIX вв. Дискуссионные 

вопросы и историография» 

Администрация Левокумского р-на п. Новокумский Левокумского р-на 

Ставропольского края, 19–22 сентября 2012 г.   Международная  научная 

конференция «Проблемы самоидентификации этноконфессиональных групп в 

современном мире (к 50-летию возвращения на родину казаков-некрасовцев» (в 

рамках Международного научного форума (к 50-летию возвращения в Россию 

казаков-некрасовцев). «Казачьи сообщества Дона и Северного Кавказа в 

отношениях с Крымом и Османской империей: исторический опыт казаков-

некрасовцев». 

г. Ростов н/Д, ЮНЦ РАН, 27–28 сентября 2012 г. Всероссийская научная 

конференция «Национальная политика и модернизация системы управления на 

Юге России: исторический опыт и современные вызовы.  «Управленческие 

практики Российской империи в Северном Причерноморье и судьба Крымского 

ханства: проблемы историографии». 

НАН Украины, г. Киев, 23 ноября  2012 г. Международной научной 

конференции «Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав 

та регіонів» «Донское казачество о османский Азов: малоисследованные вопросы 

пограничного сотрудничества (вторая половина XVI в. – XVII в.). 

Апрель 2012 г., Ростов н/Д, РГУПС В сборнике Трудов Всероссийской 

научно-практической конференции «Транспорт 2012».  

(5-6 декабря 2013). (Общественная палата РО, Мин-во Общего и 

профобразования РО, Мин-во внутренней и информационной политики РО, РГЭУ 

(РИНХ)). Научно-практическая конференция «Культура межэтнического 

взаимодействия в молодежной среде» Выступление с докладом «Преподавание 

социально-гуманитарных дисциплин в вузе и формирование культуры 

межконфессионального и межэтнического общения студентов». 

24-26 апреля 2013 г. Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВПО РГУПС

 Международная научно-практическая конференция «Транспорт-2013», 

«Эволюция когнитивности в языковом сознании древнерусской культуры» 

10-11 октября 2013 г. г. Ростов н/Д, РГЭУ(РИНХ), Южно-Российская 

ассоциация логистики, правительство Ростовской области. Департамент 

потребительского рынка Ростовской области. Международная научно-

практическая конференция. IX Южно-Российской логистический форум 

«Инновационный потенциал модернизации экономики: инструменты логистики и 



маркетинга» тема доклада «Диалектическая философия как методология 

исследования общества: проблемы и противоречия» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Роль национальной идеи в 

истории России» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013». «Материальное 

обеспеспечение условий жизни железнодорожников в дореволюционной России» 

Апрель-май 2013, ЮФУ, Ростов-н/Д  «XXVI-е Петровские чтения». 

«Взаимосвязь творческого и репродуктивного типов деятельности в учении М.К. 

Петрова» 

Апрель 2013 г. г. Ростов н/Д. ФГБОУ ВПО РГУПС. Международная 

научно-практическая конференция «Транспорт-2013», «А.И. Герцен о 

соотношении философии и естествознания» 

Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина 13, факультет «Философии и 

культурологи», 30-31 мая 2013 г. Международная научная конференция 

«Проблемы и дискуссии в философии России второй половины ХХ века идеи 

М.К.Петрова (ХХVI «Петровские чтения») доклад «Конструктивистская 

эпистемология и идеи М.К. Петрова» 

г. Москва МГТУ МИРЭА 13-15 ноября 2013 г.  VII  Всероссийская 

конференция Искусственный интеллект: философия, методология, инновации. 

Доклад «Идей нейробиологического конструктивизма в теории искусственного 

интеллекта» 

23-25 апреля 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Транспорт-2014» 

31 марта-4 апреля 2014 г. ИрГУПС Транспортная инфраструктура 

Сибирского региона: международная научно-практическая конференция 

25-26 апреля 2014 г. ПГУПС Международная научно-практическая 

конференция  «Гуманитарное образование в технических вузах в эпоху 

модернизации и глобализации (к 50-летию кафедр истории и философии 

транспортных вузов) 

4-8 апреля 2014 г. ИрГУПС Проблемы и пути инженерного образования в 

Российской Федерации: всероссийская научно-методическая конференция 

Июнь 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы российского образования в контексте задач 

духовно-нравственного воспитания молодежи» 

14 ноября 2014 г. Итоговое заседание Димитриевских образовательных 

чтений на тему: «Князь Владимир. Цивилизованный выбор Руси» 

20-21 ноября 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития и эффективность 

функционирования транспортного комплекса».ФГБОУ ВПО РГУПС. – Ростов-на-

Дону.  

Май 2014 г. ФГБОУ ВПО РГУПС Всероссийской научно-практической 

интернет конференция «Воспитать гражданина-патриота: технологии, формы и 

методы работы с молодежью». ФГБОУ ВПО РГУПС. Ростов-на-Дону  



26.09.2014, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Всероссийская научная конференция 

«Границы и пограничье в южнорусской истории».  

29.05.2014. РЮИ МВД РФ. Ростов-на-Дону Ислам как фактор 

идеологических и политических процессов в современном российском обществе. 

– Круглый стол «Основы традиционного ислама как способ разоблачения и 

дискредитации радикальных религиозных течений».  

27 февраля, ЮФУ, Ростов-на-Дону . Кибернетические истоки 

конструктивистской эпистемологии / Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые тенденции в образовании и науке: опыт 

междисциплинарных исследований» 

14 октября 2015 г.  БГПУ Благовещенск 10-я Всероссийская научно-

практическая конференция «Альтернативный мир». 

Апрель 2015 ФГБОУ ВПО РГПУС Ростов-на-Дону Международная 

научно-практическая конференция  «Транспорт-2015». 

17 апреля 2015 ДГТУ г. Ростов-на-Дону Всероссийская научно-

практическая конференция «Философия техники  и вызовы современной 

цивилизации (памяти И.А. Негодаева)» 

Центр Развития Научного Сотрудничества  г. Новосибирск XIV 

Международная научно-практическая конференция «Приоритетные научные 

направления: от теории к практике»  

Сентябрь 2015 г. г. Ростов-на-Дону ФГБОУ ВПО РГУПС Международная 

научно-практическая интернет – конференция «Преподаватель высшей школы в 

ХХI веке»  

Сентябрь 2015 г. ФГБОУ  ВПО «Ивановский государственный 

университет» г. Иваново  Международная научно-теоритическая конференция 

«Интеллигенция, интеллектуалы в кризисные и переломные периоды 

общественного развития»  

23-24 апреля 2015 Россия Ростов-на-Дону Шестая Международная 

научно-практическая конференция «Когнитивные исследования на современном 

этапе. КИСЭ-2015  

28.11.2015. Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону  Научно-

практический семинар «Церковная история Дона: актуальные вопросы и 

перспективы междисциплинарного изучения» 

Апрель 2016г.  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно-

практическая конференция «Транспорт: наука, образование, производство» 

(Транспорт-2016) 

Май 2016  РГУПС г. Ростов-на-Дону Международная научно – 

практическая конференция «Преподаватель высшей школы в XXI веке» 

28 ноября 2016.  ЮФУ г. Ростов-на-Дону Научно-практический семинар 

«Церковная история Дону: актуальные вопросы и перспективы 

междисциплинарного изучения». Тема: «Православное духовенство и 

международные отношения на Дальнем Востоке». 

19–20 мая 2016 г.  г. Белгород IV Международная научно-практическая 

конференция «Евангелие в контексте современной культуры».  Восстановление и 

регламентация системы религиозного образования Русской Православной Церкви 



3. Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности: 

Программы ЭВМ: 

Лицензионная учебная программа управления гостиницами «Эдельвейс»  с 

2013 по 2015 год в ауд.С412. 

Кроме того, для осуществления научной (научно-исследовательской) 

деятельности по данной образовательной программе используется компьютерная 

техника и вся научно-техническая база университета. 

 


