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Регламент работы:  

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин.  

Доклад на секции – до 15 мин.  

 

 



26 сентября 

(ул. Б. Садовая, 33) 

 

9.00 – 10.00. Регистрация участников (2-й этаж) 

 

 

10.00 – 12.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(актовый зал, ауд. 201) 

 

Приветственные слова: директор Института истории и международных 

отношений д.и.н., профессор В.Ю. Апрыщенко 

 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ. СЕССИЯ I 

(актовый зал, ауд. 201) 

 

Жуков Дмитрий Сергеевич (г.Тамбов, к.и.н., доцент кафедры 

международных отношений и политологии Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина); Канищев Валерий Владимирович (г. 

Тамбов, д.и.н., профессор кафедры Российской истории Тамбовского 

государственного университета им. Г.Р. Державина); Лямин Сергей 

Константинович (г.Тамбов, к.и.н., доцент кафедры Российской истории 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина) Эвристический 

потенциал фрактального моделирования процессов включения южнорусского 

фронтира в состав России в XVII – середине XIX вв. 
Романова Анна Петровна (г.Астрахань, д.ф.н., директор Гуманитарного 

института Астраханского государственного университета), Топчиев Михаил 

Сергеевич (г. Астрахань, к.п.н., ведущий специалист Гуманитарного института 

Астраханского государственного университета). Проблемы периодизации 

Кавказского фронтира 

Баева Людмила Владимировна (г. Астрахань, д.ф.н., декан факультета 

социальных коммуникаций, зав. кафедрой философии Астраханского 

государственного университета). Зона Северного Прикаспия и нижнего 

Поволжья как фронтир: классификация и характеристика 

Колесникова Марина Евгеньевна (г.Ставрополь, д.и.н., зав. кафедрой 

истории России факультета истории, философии и искусства Гуманитарного 

института Северо-Кавказского федерального университета). Образы границы и 

пограничья в сочинениях северокавказских исследователей XIX в. 

Сень Дмитрий Владимирович (г.Ростов-на-Дону, д.и.н., профессор 

кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения Института 

истории и международных отношений Южного федерального университета). 

Международные отношения последней четверти XVII в. и трансформация 

пограничных сообществ (на примере ногайцев и донского казачества)  

 

12.00 – 12.30. Кофе-брейк 



12.30-14.30. ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ. СЕССИЯ II 

(актовый зал, ауд. 201) 

 

Базиева Гульфия Джамаловна (г.Нальчик, к.ф.н., с.н.с. сектора этнологии 

Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 

РАН). Дихотомия «Запад – Восток» в пограничных культурах 

Мизис Юрий Александрович (г.Тамбов, д.и.н., профессор, заведующий 

кафедрой российской истории Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина). Великая русская степь Восточной Европы как зона контакта между 

оседлыми и кочевыми народами в XVI – XVII вв.  

Якушенков Сергей Николаевич (г.Астрахань, д.и.н., заведующий кафедрой 

зарубежной истории и регионоведения Астраханского государственного 

университета). Сигнификации культурной памяти в условиях фронтирной 

гетеротопии 

Булыгина Тамара Александровна (г.Ставрополь, д.и.н., профессор 

кафедры истории России факультета истории, философии и искусства 

Гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета) 

Культурное пограничье: географические и семиотические пересечения 

Тахтамышев Владимир Григорьевич (г.Ростов-на-Дону, д.ф.н., 

заведующий кафедрой философии и истории Отечества Ростовского 

государственного университета путей сообщения). Категория границы в 

онтологии и философии культуры Гегеля  

 

14.30 – 15.00. Обсуждение пленарных докладов 

 

15.00 – 15.45. Кофе-брейк 

 

15.45 – 18.30. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция I 

«Границы и пограничье в обществах древности и средневековья»  

(ауд. 202) 

Модераторы:  

Вдовченков Евгений Викторович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент 

кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального 

университета); Гусейнов Гарун-Рашид Абдул-Кадырович (г.Махачкала, 

д.филол.н., доцент кафедры русского языка Дагестанского государственного 

университета). 

  

 Копылов Виктор Павлович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., директор Научно-

методического центра археологии, профессор кафедры археологии и истории 

древнего мира Южного федерального университета); Коваленко Александр 

Николаевич (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., заведующий Учебным музеем археологии 

Научно-методического центра археологии, доцент кафедры археологии и истории 

древнего мира Южного федерального университета); Русаков Михаил Юрьевич 



(г.Ростов-на-Дону, ст.лаб. Научно-методического центра археологии, аспирант 

кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального 

университета). Поселенческие структуры скифо-античного времени на Дону и 

вопросы определения восточной границы Скифии 

Новичихин Андрей Михайлович (г.Анапа, к.и.н., н.с. Анапского 

археологического музея). Синдское государство в отечественной 

историографии (к проблеме политогенеза на греко-варварском пограничье) 

Снытко Иван Алексеевич (Украина, г.Николаев, с.н.с. Госинспекции по 

охране памятников культуры в Николаевской области). Ольвия и миксэллины в 

контексте государственной политики полиса в ближайшем приграничье V – 

II вв. до н.э. 

Вдовченков Евгений Викторович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент 

кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и 

международных отношений Южного федерального университета). Проблема 

определения границ древних кочевых сообществ (на примере сарматов) 

Чурбанов Михаил Олегович (г.Ростов-на-Дону, магистрант Института 

истории и международных отношений Южного федерального университета)  

Вливание представителей сарматской кочевой среды в состав населения 

нижнедонских меотских городищ 

Гребенников Виктор Борисович (Украина, г.Николаев, н.с. 

Государственной инспекции по охране памятников культуры в Николаевской 

области). К вопросу о влиянии античного мира на Готскую империю 

Камышев Константин Дмитриевич (г.Пермь, преп. колледжа спортивной 

подготовки Пермского края, маг. 2 курса Уфимского государственного 

университета экономики и сервиса). Изучение римско-иранского пограничья как 

научная проблема 

Бойко Андрей Леонидович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

археологии и истории древнего мира Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета). Место Северо-Восточного 

Приазовья в системе пограничья цивилизаций античности и средневековья: 

проблемы историографии 

Аксенов Виктор Степанович (Украина, г. Харьков, к.и.н.. зав. отделом 

археологии Харьковского исторического музея); Лаптев Алексей Алексеевич 

(Украина, г. Харьков, н.с. отдела памятников археологии Харьковского научно-

методического центра охраны культурного наследия) 

Северо-Западное пограничье Хазарского каганата: к проблеме 

взаимоотношения этносов 

Иванов Алексей Александрович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

археологии и истории древнего мира Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета). К проблеме формирования 

центров оседлости в бассейне Нижнего Дона в хазарскую эпоху (по 

материалам Крымского городища). 

 

18.30 – 19.00. Обсуждение докладов 

 



Секция II  

«Границы и пограничье в Новое и Новейшее время»  

(ауд. 218) 

Модераторы:  

Папков Андрей Игоревич (г.Белгород, к.и.н., декан историко-

филологического факультета Белгородского государственного национального 

исследовательского университета), Мининков Николай Александрович 

(г.Ростов-на-Дону, д.и.н., зав. кафедрой специальных исторических дисциплин и 

документоведения Южного федерального университета)  

 

Беляков Андрей Васильевич (г.Рязань, к.и.н., доцент кафедры «Философия, 

социология, история» Московского государственного университета путей 

сообщения, Рязанский филиал). Азовские выходцы 1647г. (свои среди чужих?) 

Артюхин Юрий Владимирович (г.Краснодар, к.г.н., г.с. ООО НПЦ 

«Берегозащита»). Роль природных факторов в становлении границы между 

Турцией и Россией в XVI – XVIII вв. 

Мининков Николай Александрович (г.Ростов-на-Дону, д.и.н., зав. 

кафедрой специальных исторических дисциплин и документоведения Института 

истории и международных отношений Южного федерального университета). 

Казачество как пограничное сообщество в исторической концепции 

А. Каппелера  
Жиров Николай Анатольевич (г.Елец, к.и.н., ст. преп. кафедры российской 

истории и археологии Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина). 

Заселение и хозяйственное освоение территории Верхнего Подонья в конце 

XVI – первой трети XVII вв. (Елецкий и Ливенский уезды)  

Напольникова Полина Константиновна (г.Тамбов, аспирант кафедры 

Отечественной истории Тамбовского государственного университета им. Г.Р. 

Державина). Адаптационно-деятельностная модель освоения южнорусского 

пространства в XVI – начале XVII вв. 

Рахаев Джамал Якубович (г.Москва, к.и.н., с.н.с. Центра истории народов 

России и межэтнических отношений Института российской истории РАН). 

Кабардинские княжества в Восточной политике России в первой половине 

XVII в.  

Папков Андрей Игоревич (г.Белгород, к.и.н., декан историко-

филологического факультета Белгородского государственного национального 

исследовательского университета). Создание поселений служилых черкас на 

южной окраине России в 30 – 40-е годы XVII в.  

Жиброва Татьяна Валерьевна (г.Воронеж, к.и.н., ст. преп. кафедры 

философии и гуманитарной подготовки Воронежской государственной академии). 

Жизнь на пограничье: таможенное управление на юге России в XVII веке (на 

примере Воронежского уезда) 

Клычников Юрий Юрьевич (г.Пятигорск, д.и.н., профессор Пятигорского 

государственного лингвистического университета). Влияние специфики 

северокавказского фронтира на военно-политическую деятельность А.П. 

Ермолова  



Трапш Николай Алексеевич (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

специальных исторических дисциплин и документоведения Института истории и 

международных отношений Южного федерального университета) 

Административные и ментальные границы Абхазии в XIX столетии: к 

проблеме соотношения 

 

18.30 – 19.00. Обсуждение докладов 

  

27 сентября 

 

10.00 – 12.00. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция «Границы и пограничье в обществах древности и 

средневековья»  

(ауд. 202) 

Модераторы:  

Малето Елена Ивановна (г.Москва, д.и.н., с.н.с. Центра «Россия в 

международных отношениях» Института российской истории РАН); Вдовченков 

Евгений Викторович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры археологии и 

истории древнего мира Южного федерального университета). 

  

Гусейнов Гарун-Рашид Абдул-Кадырович (г. Махачкала, д.филол.н., 

доцент кафедры русского языка Дагестанского государственного университета). 

Раннее древнерусско-тюркское пограничье: Тмутараканское княжество, 

булгары и печенеги (историко-лингвистический аспект) 

Зеленский Юрий Викторович (г.Краснодар, с.н.с. отдела археологических 

фондов Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына). О «границах» между половцами и оседлыми 

народами на Северо-Западном Кавказе 

Бгажноков Барасби Хачимович (г.Нальчик, д.и.н., зав. отделом 

археологии, этнологии и этнографии Института гуманитарных исследований 

Кабардино-Балкарского научного центра РАН). Культурное взаимодействие 

черкесов с древними народами Передней Азии и Юго-Восточной Европы 
Малето Елена Ивановна (г.Москва, д.и.н., с.н.с. Центра «Россия в 

международных отношениях» Института российской истории РАН). Границы и 

пограничье в путевых записках русских средневековых путешественников – 

хожениях  

Кудрявцев Александр Абакарович (г.Ставрополь, д.и.н., профессор 

кафедры археологии и всеобщей истории СКФУ); Кудрявцев Евгений 

Александрович (г. Ставрополь, к.и.н., доцент кафедры археологии и всеобщей 

истории). Контактная зона взаимовлияния и взаимодействия 

оседлоземледельческих и кочевых племен Центрального Предкавказья в 

скифское время (по материалам Татарского городища) 

Богаченко Татьяна Викторовна (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

археологии и истории древнего мира Института истории и международных 



отношений Южного федерального университета). «Бой на границе»: 

особенности репрезентации границы в былинах о битве Ильи Муромца с 

женщиной-воительницей 

 

Секция «Границы и пограничье в Новое и Новейшее время»  

(ауд. 218) 

Модераторы:  

Почекаев Роман Юлианович (г.Санкт-Петербург, к.ю.н., заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в г. Санкт-

Петербурге); Урушадзе Амиран Тариелович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент 

кафедры Отечественной истории Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета) 

  

 Якушенкова Олеся Сергеевна (г.Астрахань, аспирант кафедры 

культурологии Астраханского государственного университета). Трансформация 

телесности в условиях фронтирной гетеротопии  
Грибовский Владислав Владимирович (Украина, г.Киев, к.и.н., докторант 

Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского 

Национальной академии наук Украины). От фронтира к линейной границе: 

разграничение территорий Османской и Российской империй в 1704 – 1705 гг. 

Идрисов Эльдар Шамигуллович (г.Астрахань, к.п.н., зам. директора 

Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ). Этносоциокультурное 

пространство ногайских групп Нижнего Поволжья: конкретность и 

дискретность традиции 

Гарунова Нина Нурмагомедовна (г.Махачкала, д.и.н., профессор кафедры 

истории России ХХ – ХХI вв. Дагестанского государственного университета). 

Приморский Дагестан как пограничье и интегральная зона для народов Северо-

Восточного Кавказа и России в XVII в. – начале XVIII в. 
Аваков Петр Ашотович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., н.с. Института 

социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН). У истоков 

российской пограничной дипломатии в Крыму: миссия подьячего Алексея 

Рудеева в Кафе 1701 г. 

Торопицын Илья Васильевич (г.Астрахань, к.и.н., доцент кафедры истории 

России Астраханского государственного университета). Побег за границу как 

форма социального протеста астраханских юртовских татар в первой 

половине XVIII в. 

Бобров Денис Сергеевич (г.Барнаул, аспирант, преподаватель кафедры 

Отечественной истории Алтайского государственного университета). 

Картографические материалы как инструмент формализации 

государственной границы Российской империи на юге Западной Сибири в 

первой половине XVIII в. 

Андреева Светлана Серафимовна (Украина, г.Запорожье, к.и.н., докторант 

кафедры историографии и специальных исторических дисциплин Запорожского 



национального университета). Комиссии для рассмотрения взаимных 

претензий как феномен запорожско-крымского кордона середины XVIII века 

Швайба Надежда Ивановна (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., независимый 

исследователь). Пограничные конфликты запорожского казачества в период 

Новой Сечи (1734 – 1775) 

Акопян Виктор Завенович (г.Пятигорск, к.и.н., доцент кафедры 

исторических и социально-философских дисциплин, востоковедения и теологии 

ПГЛУ). К вопросу осуществления политики украинизации в неказачьем 

регионе Юга России (на примере Ставрополья)  
Баранов Андрей Владимирович (г.Краснодар, д.п.н., д.и.н., профессор 

кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного 

университета). Методы исследования пограничных сообществ в исторической 

географии (на материалах Юга России) 
 

12.00–12.30. Кофе-брейк 

 

12.30 – 15.00. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

Секция «Границы и пограничье в обществах  

древности и средневековья»  

(ауд. 202) 

Модераторы:  

Малето Елена Ивановна (г.Москва, д.и.н., с.н.с. Центра «Россия в 

международных отношениях» Института российской истории РАН); Иванеско 

Антон Евгеньевич (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры зарубежной 

истории и международных отношений Южного федерального университета). 

Пилипчук Ярослав Валентинович (Украина, г.Киев, к.и.н., м.н.с. отдела 

Евразийской степи Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН 

Украины). Границы Дешт-и-Кыпчак в «Слове о полку Игореве» 

Викторин Виктор Михайлович (г.Астрахань, к.и.н., доцент отделения 

восточных языков Астраханского государственного университета). Концепт-

сюжет «темный лес» в истории и традициях служилых и конфессиональных 

(кочевых и горских) этногрупп на Юге России 

Иванеско Антон Евгеньевич (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

зарубежной истории и международных отношений Института истории и 

международных отношений Южного федерального университета). Край и 

граница в осетинских нартовских сказаниях: эпический универсум и проблема 

его исторической интерпретации 

Пьявченко Елизавета Владимировна (г.Ростов-на-Дону, кандидат 

архитектуры, профессор кафедры ДАС ААИ Южного федерального 

университета). Особенности формирования жилища армянских переселенцев 

на территории донского пограничья 

Черницын Сергей Вячеславович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, доцент 



Донского государственного технологического университета). Войско Донское и 

соседи. Тенденции этнокультурных контактов в условиях военного фронтира 

 

Секция «Границы и пограничье в Новое и Новейшее время»  

(ауд. 218) 

Модераторы:  

Почекаев Роман Юлианович (г.Санкт-Петербург, к.ю.н., заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в г. Санкт-

Петербурге); Урушадзе Амиран Тариелович (г. Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент 

кафедры Отечественной истории Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета) 

 

Почекаев Роман Юлианович (г.Санкт-Петербург, к.ю.н., заведующий 

кафедрой теории и истории права и государства Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» в г. Санкт-

Петербурге). Взаимодействие правителей казахского Младшего жуза с 

российскими центральными и пограничными властями: противоречия и 

способы их решения 

Паршуков Владимир Александрович (г.Ульяновск, независимый 

исследователь). Пограничная служба таштыпских казаков 

Ляпин Денис Александрович (г.Елец, к.и.н., доцент, директор Института 

истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина). 

Структура местного управления в городах Верхнего Дона в первой половине 

XVII в. 

Берберова Елена Георгиевна (г.Пятигорск, ст. преп. кафедры «Финансы и 

налогообложение» филиала Северо-Кавказского федерального университета в г. 

Пятигорске; соискатель кафедры «История, философия и педагогика» в филиале 

Северо-Кавказского федерального университета в г. Пятигорске). Торговые 

отношения горцев и официальной власти, как путь преодоления 

северокавказского фронтира в первой половине XIX в. 

Тхамокова Ирина Хасановна (г.Нальчик, к.и.н., с.н.с. Института 

гуманитарных исследований КБНЦ РАН). Кавказская линия и кабардинцы: к 

проблеме этнокультурных границ 

Колесов Владимир Игоревич (г. Краснодар, зав. отделом истории и 

этнографии Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е.Д. Фелицына). «Границы» и процессы группирования 

горских/закубанских/черкесских греков/урымов  

Плохотнюк Татьяна Николаевна (г.Ставрополь, д.и.н., профессор кафедры 

истории России Северо-Кавказского федерального университета) 

Немецкий вектор северо-кавказского фронтира 

Булыгин Юрий Александрович (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент 

международного факультета Донского государственного технического 

университета). Истоки донского казачьего предпринимательства на южной 

границе Российской империи  



Перетятько Артем Юрьевич (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., педагог 

дополнительного образования Дома детского творчества Железнодорожного 

района г. Ростова-на-Дону). Оценка роли границы в истории донского 

казачества авторами 1860 – 1880 гг.: Н.И. Краснов, М.Н. Харузин, С.Ф. 

Номикосов 

Тикиджьян Руслан Геннадьевич (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент кафедры 

истории и культурологии Донского государственного технического 

университета). Проблема трансформации донского казачества в системе 

южных границ Российского государства  

Рожков Александр Юрьевич (г.Краснодар, д.и.н., профессор кафедры 

социологии Кубанского государственного университета). Жизненный цикл 

новобранца РККА в 1920-е годы как «социокультурный фронтир»: к 

постановке проблемы 

Пономарева Мария Александровна (г.Ростов-на-Дону, к.и.н., доцент 

кафедры исторической политологии Института истории и международных 

отношений Южного федерального университета). «Основные модели 

демаркации границ на Северном Кавказе в 1990 – 1993 годах: историко-

политические аспекты 

Чернявский Валерий Валериевич (Украина, г.Николаев, к.и.н., с.н.с. 

Николаевского областного краеведческого музея). Генезис концепции 

украинского пограничья и ее влияние на становления идеологии «европейского 

выбора»  

Касумова Мадина Рамазановна (г. Липецк,  к.ф.н., ст. преп. Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Липецкий филиал)). Дагестанская составляющая приграничного 

сотрудничества России 

 

15.00 – 16.00. ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал, ауд. 201) 

 

28 сентября 

10.00 – 16.00. Организованная поездка в Азовский историко-археологический и 

палеонтологический музей-заповедник (возвращение в Ростов-на-Дону к 17.30) 

 

Отъезд участников конференции 


