


ОрганизациОнный кОмитет:

Наталья Валерьевна Дмитриева – кандидат исторических наук, координатор научной 
работы Института истории и международных отношений ЮФУ;

Анна Владимировна Дмитрова – кандидат филологических наук, директор Лицея ЮФУ;

Артем Юрьевич Перетятько – кандидат исторических наук, преподаватель Лицея ЮФУ;

Дмитрий Владимирович Сень – доктор исторических наук, профессор Института 
истории и международных отношений ЮФУ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА

30 октября 2020 г.
Онлайн-формат, приложение Zoom.

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81548194439?pwd=R09sU0k3bzhCY3hWaFZ2bCt5djNTZz09
Идентификатор конференции: 815 4819 4439
Код доступа: 8wpdXc

РЕГЛАмЕНТ ВыСТУПЛЕНИй:

Доклад с вопросами – 20 минут

РАСПИСАНИЕ ВыСТУПЛЕНИй:

Панель 1. 15:00–16:00
 Панель 2. 16:00–17:00
 Панель 3. 17:00–18:00

            Итоговая дискуссия. 18:00–18:30

мОДЕРАТОРы: 

д.и.н. Д.В. Сень, к.и.н. А.Ю. Перетятько

Панель 1. 15:00–16:00

«Новые» казачьи войска в правительственных проектах и чиновничьих 
записках 1860-х годов
Волвенко  Алекс ей  Алекс андрович
кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по научной работе, 
Таганрогский институт им. А.П. Чехова – филиал Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ), г. Таганрог

Донские казаки на Кавказской войне: особенности военной службы
и оценки современников
Урушадз е  Амиран  Тари елович
кандидат исторических наук, доцент, Факультет истории,
Европейский университет в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург



Казаки-уральцы в Средней Азии и Казахстане:
взаимоотношения с соседями в контексте социально-культурной адаптации
Данилко  Елена  Сер г е е вна
доктор исторических наук, главный научный сотрудник, профессор,
руководитель Этнографического научно-образовательного центра
Института этнологии и антропологии РАН, г. москва

Панель 2. 16:00–17:00

Новейшая историография казачества XXI в.: время новых исследовательских 
подходов или новое возрождение консервативных концепций?
Юрченко  Иван  Юрьевич
кандидат исторических наук, доцент, научный и технический редактор
журнала «Вестник НмС» издательства РГАУ-мСХА им. К.А. Тимирязева, г. москва

История изучения пограничных регионов: возможности компаративистики
Дронов  Алекс андр  михайлович
младший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН, г. москва

Источниковедение истории донского казачества XVII–XVIII вв. в новейших 
исследованиях
Сень  Дмитрий  Владимирович
доктор исторических наук, профессор, Институт историии международных отношений, 
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Панель 3.  17:00–18:00

Специфика источниковедения истории казачества конца XIX в.:
об особенностях создания исторических мифов. В рамках презентации 
документального исследования
Перетят ько  Арт ем Юрьевич
кандидат исторических наук, преподаватель,
Лицей Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону

Исследование демографического развития населения Области Войска 
Донского во второй половине XIX–начале XX в.
Фурса  Елена  Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент,
Экономический факультет, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Статистические исследования и экономическое положение донского казачества 
в конце XIX–начале XX в.
мининков  Николай  Алекс андрович
доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных 
отношений, Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Итоговая дИскуссИя. 18:00–18:30
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