
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ «"АТАМАН-ВИХОРЬ": 

РАТНЫЕ ПОДВИГИ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. И. ПЛАТОВА» 
 

 

 

16 января 2023 г. 

14-00-15.30 

  

Таганрог 



 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙКОМИТЕТ 
 

Голобородько Андрей Юрьевич – директор Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), депутат Городской Думы г. Таганрога VII 

созыва, доктор политических наук, кандидат филологических наук, доцент  – 

председатель; 

Пегушин Владимир Михайлович – начальник Управления образования 

Администрации Неклиновского района, кандидат педагогических наук; 

Волвенко Алексей Александрович – заместитель директора Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) по научной работе и проектной 

деятельности, член постоянной комиссии по научно-исследовательской работе по 

делам казачества при президенте РФ,  кандидат исторических наук, доцент; 

Бабич Леонид Петрович – директор казачьей детско-молодежной региональной 

общественной организации «Донцы»; 

Мерзляков Михаил Петрович – директор Раздорского этнографического музея-

заповедника; 

Трапш Николай Алексеевич – директор Государственного архива Ростовской 

области, кандидат исторических наук, доцент; 

Балаев Александр Сергеевич – начальник отдела по работе с общественными 

объединениями Администрации города Таганрога; 

Дьяченко Виталию Павловичу – атаман Неклиновского юртового казачьего общества 

«Неклиновский юрт», подъесаул; 

Метёлкина Жанна Сергеевна – председатель Ростовского регионального отделения 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание», кандидат исторических наук; 

Агеева Валентина Анатольевна – декан факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ),кандидат 

исторических наук, доцент; 

Кирюшина Ольга Николаевна – заместитель декана по УР факультета истории и 

филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), 

доцент кафедры общей педагогики кандидат педагогических наук, доцент; 

Гуров Максим Иванович – заведующий кафедрой истории Таганрогского института 

имени А.П.Чехова(филиала)РГЭУ(РИНХ), кандидат исторических наук, доцент. 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОМИТЕТА 
Барсегян Альберт Мельсикович – специалист по работе с молодежью отдела воспитательной 

работы и трудоустройства Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), ассистент кафедры истории Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) 

РГЭУ (РИНХ); 

Капканов Ефим Николаевич – заместитель декана по ВР факультета истории и филологии 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), ассистент кафедры 

истории Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ); 

Митрофанова Антонина Игоревна – старший преподаватель кафедры истории Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ); 

Смирнов Виктор Алексеевич – ассистент кафедры истории Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ); 

Сурду Кристина – магистрант программы «Историческое образование в системе кадетских 

учебных заведений: теория и практика» Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) РГЭУ (РИНХ).  



 

 

16 января  

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ),  

г. Таганрог, ул Инициативная, 46 

Конференц-зал 

 14.00-15.00 

 

 Приветственное слово директора Таганрогского института 
имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ), депутата 

Городской Думы г. Таганрога VII созыва, доктора 

политических наук, кандидата филологических наук, доцента 

Андрея Юрьевича Голобородько; 

 Приветственное слово начальника Управления образования 
Администрации Неклиновского района Владимира 

Михайловича Пегушина; 

 Приветственное слово директора казачьей детско-
молодежной региональной общественной организации «Донцы 

Леонида Петровича Бабича»; 

 Приветственное слово  директора Раздорского 

этнографического музея-заповедника Михаила Петровича 

Мерзлякова; 

 Приветственное слово начальника отдела по работе с 

общественными объединениями Администрации города 
Таганрога; Александра Сергеевича Балаева; 

 Приветственное слово Атамана  городского казачьего 
общества «Таганрогское», командира казачьей дружины Ивана 

Анатольевича Надолинского; 

 Приветственное слово Атамана Неклиновского юртового 
казачьего общества «Неклиновский юрт»  Дьяченко Виталия 

Павловича. 
 
Модератор: заместитель директора Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) по научной работе и 

проектной деятельности, член постоянной комиссии по научно-
исследовательской работе по делам казачества при президенте 

РФ кандидат исторических наук, доцент Волвенко Алексей 

Александрович 

 

 



 

 

Доклады: 

 

 Платов М.И.: путь от есаула до генерал-лейтенанта (1769-

1809 гг.) 

Чекунов Георгий Витальевич, 

студент группы ИК-231 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ). 

 

 Генеалогическое древо рода Платовых 

Филиппова Лидия Геннадьевна, 

студентка группы ИК-231 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ). 

 

 Общественно-политические преобразования М.И. Платова 

в войске Донском 

Смирнов Виктор Алексеевич,  

ассистент кафедры истории  

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ 

(РИНХ), 

аспирант РГЭУ (РИНХ). 

 

 

15.00 -15.30  

 

Вахта – памяти у бюста М.И. Платова 

Таганрогский институт имени А. П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ), ул. Инициативная, 48. 

 
 


