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ГОД 

КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ 

РОССИИ  
90 ЛЕТ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ  ИМ. Х.М. 

БЕРБЕКОВА 

 

100 ЛЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической  

конференции с международным участием:  

«Проблемы истории, методологии, историографии и источниковедения  

народов Северного Кавказа: опыт и уроки» 

Конференция состоится 30 июня – 2 июля 2022 г. 

Кабардино-Балкарский государственный университет  

им. Х.М. Бербекова,  

Социально-гуманитарный институт 

г. Нальчик, ул. Чернышевского № 173. 

 

Организационный комитет конференции 

Альтудов Юрий Камбулатович – и.о. ректора ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова», д.т.н., д.э.н., профессор; 

Хаширова Светлана Юрьевна – и.о. проректора по научной работе ФГБОУ 

«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», д.х.н., 

профессор; 

Гапуров Шахрудин Айдиевич – президент Академии наук Чеченской республики, 

д.и.н., профессор; 

Нагоев Залимхан Вячеславович – Генеральный директор КБНЦ РАН, к.т.н. 

Кринко Евгений Федорович – заместитель директора по научной работе Южного 

научного центра РАН, д.и.н. 

Канукова Залина Владимировна – директор СОИГСИ им. В.И. Абаева, д.и.н., 

профессор; 

Ашуба Арда Енверович – директор Абхазского института гуманитарных исследований 

им. Д. И. Гулиа АНА, к.филол.н., доцент; 

Башиева Светлана Конакбиевна – заведующая кафедрой русского языка и общего 

языкознания д.филол.н., профессор; 

Бугай Николай Федорович – главный научный сотрудник института Российской 

истории РАН, д.и.н., профессор; 

Грусман Владимир Моисеевич – научный руководитель Социально-гуманитарного 

института КБГУ, д.пед.н, профессор; 

Абазов Алексей Хасанович – заместитель генерального директора по научной работе 

ФГБНУ «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук», д.и.н.; 

Тхабисимова Людмила Аслановна – директор Юридического института Пятигорского 

государственного университета, д.ю.н., профессор; 

Колесникова Марина Евгеньевна – директор Гуманитарного института Северо-

Кавказского федерального государственного университета, д.и.н., профессор; 
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Саральп Альберт Александрович – директор культурно-образовательного центра 

«Эрмитаж – Кавказ». 

 

Программный комитет конференции 

Кушхов Хусейн Сагидович – и.о. проректора по внешним связям ФГБОУ «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», к.и.н.; 

Тамазов Муслим Султанович – директор Социально-гуманитарного института КБГУ, 

к.и.н., доцент; 

Квициани Джони Джокаевич – заведующий кафедрой истории народов Кавказа, 

учебно-научного института кавказологии факультета гуманитарных наук Тбилисского 

государственного университета им. Ив. Джавахишвили, д.и.н., профессор; 

Кажаров Артур Гусманович – заместитель Председателя Совета Регионального 

отделения РИО в КБР, профессор кафедры Всеобщей истории КБГУ, д.и.н.; 

Габелия Алик Николаевич – декан исторического факультета Абхазского 

государственного университета, к.и.н., доцент; 

Дзугаев Коста Георгиевич – доцент кафедры философии и культурологии Юго-

Осетинского государственного университета, старший научный сотрудник отдела Новой 

и Новейшей истории Юго-Осетинского научно-исследовательского института; 

Максимчик Андрей Николаевич – доцент кафедры истории Белоруссии нового и 

новейшего времени исторического факультета Белорусского государственного 

университета, к.и.н., доцент;  

Алиева Севиндж Исрафильовна – зав. кафедрой Всеобщей истории и преподавания 

истории Бакинского государственного педагогического университета, д.и.н., профессор;  

Салакая Сослан Шотаевич – директор НИЦ «Абхазская энциклопедия», доцент 

кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государственного 

университета, к.и.н.;  

Карашева Аксана Георгиевна – советник при ректорате КБГУ по профориентационной 

работе, заведующая кафедрой экономики и менеджмента в туризме СГИ КБГУ; 

Виндижева Альбина Олеговна – заместитель директора Социально-гуманитарного 

института КБГУ, к.и.н., доцент. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

В целях реализации мероприятий, посвященных 100-летию образования Кабардино-

Балкарской Республики (1922 год), 90-летию открытия Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербекова (1932 год), , популяризации 

научного знания и просвещения современного общества, Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова, при поддержке «Кабардино-

Балкарского научного центра Российской академии наук», Регионального отделения 

Российского исторического общества в Кабардино-Балкарской Республике, в рамках 

Программы стратегического академического лидерства «ПРИОРИТЕТ 2030» 

инициирует проект «Историко-культурное наследие, историческая память и 

проблемы мира народов Юга России». 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

Проблемы истории, методологии, историографии и источниковедения народов 

Северного Кавказа: опыт и уроки» посвящена 70-летию со дня рождения профессора 

П.А. Кузьминова. 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА П.А. КУЗЬМИНОВА: 

«ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ, МЕТОДОЛОГИИ, ИСТОРИОГРАФИИ И 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: ОПЫТ И УРОКИ» 

 

30 июня – 2июля 2022 г. 

Кабардино-Балкарская Республика,  

г. Нальчик, ул. Чернышевского № 

173. 

КБГУ им. Х.М. Бербекова, 

Социально-гуманитарный институт. 

 

Формат реализации проекта: 

смешанный (очно-дистанционный). 

Контактные лица: 

Заместитель директора СГИ КБГУ 

доцент Хаким Камильевич Геграев 

(gegra70@mail.ru), (тел. 89187246152);  

доцент Журтова Анжела Ариковна 

(anzhelka28@mail.ru), (тел. 

8963394911) 

 

Организаторы конференции: 

Социально-гуманитарный 

институт ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова» 

 

Социально-гуманитарный институт является 

одним из наиболее крупных и старейших 

подразделений в Кабардино-Балкарском 

государственном университете. 

 

Федеральный научный 

центр  

«Кабардино-Балкарский  

научный центр 

Российской Академии Наук»  

 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Федеральный научный центр 

«Кабардино-Балкарский научный центр 

Российской академии наук» в составе учреждений 

Российской Академии наук проводит и развивает 

фундаментальные исследования, направленные на 

получение новых знаний о законах развития 

природы, общества, человека и способствующие 

технологическому, экономическому, социальному 

и духовному развитию России 

 

Северо-Кавказский 

государственный институт 

искусств 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо – 

Кавказский государственный институт искусств»  - 

некоммерческая организация, осуществляющая 

свою деятельность в сфере культуры, искусств, 

образования и науки. 

Партнеры проекта: 

Региональное отделение 

Российского исторического 

общества в Кабардино-

Балкарской республике 

 

Общественная организация «Российское 

историческое общество» наделено статусом 

«центра ответственности» по укрупнённой группе 

специальностей и направлений подготовки 

«История и археология» и определяет формат 

изучения исторических событий, юбилейных дат, 

вопросов о прошлом, настоящем и будущем нашей 

страны. 

 

mailto:gegra70@mail.ru
mailto:anzhelka28@mail.ru
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Культурно-

образовательный центр 

«Эрмитаж – Кавказ» 

 

Центр «Эрмитаж – Кавказ» реализует программу 

создания в субъектах РФ региональных культурно-

образовательных комплексов одного из ведущих 

музеев мира, ФГБУК «Государственный 

Эрмитаж», в рамках нацпроекта «Культура». 

Культурный кластер включает четыре сегмента 

единого культурного пространства: научно-

исследовательскую базу Северо-Кавказской 

археологической экспедиции Государственного 

Эрмитажа, реставрационный центр, 

информационный центр (библиотека, кинозал, 

лекторий), зал-инсталляцию «Русский ковчег» 

(посвященный знаменитому фильму 

кинорежиссера Александра Сокурова, снятому в 

залах Эрмитажа). 

 

Аналитический центр 

экономико-правовых 

экспертиз КБГУ 

Платформа экспертно-аналитического и научного 

взаимодействия Министерства экономического 

развития Кабардино-Балкарской республики и 

Кабардино-Балкарского государственного 

университета, реализующая исследовательскую и 

проектную деятельность в интересах науки и 

бизнеса на основе интеграции и сетевого 

сотрудничества структур вуза. 

 

 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И 

ПРОБЛЕМЫ МИРА НАРОДОВ ЮГА РОССИИ» 

Мероприятие посвящено 70-летию со дня рождения Кузьминова Петра Абрамовича – 

доктора исторических наук, профессора Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова, известного российского историка, специалиста в 

области истории, историографии и источниковедения народов Северного Кавказа, 

общественного деятеля. 

Цель мероприятия – осветить 

научную деятельность 

профессора П.А. Кузьминова, 

продолжить диалог между 

учеными различных школ и 

направлений по актуальным и 

дискуссионным проблемам 

кавказоведения. 

Модераторы: директор СГИ КБГУ, к.и.н., доцент 

Тамазов Муслим Султанович; 

директор Юридического института Пятигорского 

государственного университета, д.ю.н., профессор 

Тхабисимова Людмила Аслановна. 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2. РАБОТА В СЕКЦИЯХ КОНФЕРЕНЦИИ 

Секция 1. Российское историческое общество в региональной системе координат: 

проблемы методологии, историографии, источниковедения, истории 

Цель мероприятия: оценить вклад 

ученых Российской 

Федерации/Северного Кавказа в 

изучение истории, методологии, 

историографии и 

источниковедения народов 

России 

Модераторы: директор Гуманитарного института 

СКФУ, д.и.н., профессор 

Колесникова Марина Евгеньевна; 

директор НИЦ «Абхазская энциклопедия», доцент 

кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии 

Абхазского государственного университета, к.и.н. 

Салакая Сослан Шотаевич  

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
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Темы исследований 

Теоретико-методологические проблемы кавказоведения. 

Междисциплинарные подходы в изучении источников по 

истории народов Северного Кавказа. 

Актуальные проблемы историографии/кавказоведения в 

интерпретации профессора П.А. Кузьминова. 

Актуальные проблемы истории народов Северного Кавказа в 

исследованиях профессора П.А. Кузьминова. 

Особенности историографических источников и 

историографических фактов в кавказоведении. 

Источниковедение кавказоведения. 

Генезис кавказоведения в России. 

Генезис кавказоведения в ближнем и дальнем зарубежье. 

Периодизация кавказоведения в центральных и 

региональных научных центрах.  

Достижения дореволюционного кавказоведения в изучении 

истории народов Северного Кавказа. 

Успехи советского кавказоведения в изучении истории 

народов Северного Кавказа. 

Методологическое многоголосье современного 

кавказоведения в изучении истории народов Северного 

Кавказа. 

Актуальные проблемы кавказоведения: новые подходы, 

оценки, источники. 

Теория и практики археографии. 

Изучение проблем многогранной истории народов Северного 

Кавказа. 

Секция 2. Опыт строительства государственности горских народов и развитие 

высшего образования на Северном Кавказе  

Цель мероприятия: 

проанализировать основные этапы 

становления и развития 

национальной государственности 

народов СССР, Северного Кавказа, 

Кабардино-Балкарии в 1922–2022 

гг., обобщить опыт становления и 

развития Кабардино-Балкарского 

государственного педагогического 

института (1932) и Кабардино-

Балкарского государственного 

университета (1957), народного 

образования в крае. 

Модераторы: заместитель Председателя Совета 

Регионального отделения РИО в КБР, д.и.н., 

профессор кафедры Всеобщей истории КБГУ, 

Кажаров Артур Гусманович; 

главный научный сотрудник института Российской 

истории РАН, д.и.н., профессор,  

Бугай Николай Федорович. 

 

Темы исследований 

Этапы формирования русско-горского государственного 

единства. 

Система государственного управления на Северном Кавказе 

в имперский, советский и современный периоды. 

Национальная политика и проблемы становления 

национальной государственности у народов Кавказа. 

Национально-государственные преобразования на Кавказе: 

опыт прошлого и современные тенденции. 

Становление национальной государственности у народов 

Кавказа: опыт и уроки. 

Актуальные проблемы становления государственности у 

народов Северного Кавказа. 
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Социально-экономические, социокультурные и 

социополитические проблемы народов Северного Кавказа в 

условиях советской и современной действительности. 

Народы Северного Кавказа в цивилизационном пространстве 

России. 

Становление системы научных учреждений на Северном 

Кавказе. 

Становление высшего образования в Кабардино-Балкарии. 

Становление высшего образования у народов Северного 

Кавказа. 

Проблемы открытия и работы Кабардино-Балкарского 

государственного педагогического института. 

Сложности преобразования Кабардино-Балкарского 

государственного педагогического института в классический 

университет. 

Основатель КБГУ профессор Х.М. Бербеков. 

Вклад профессорско-преподавательского состава КБГУ в 

развитие университета. 

Вклад историко-филологического факультета КБГУ в 

развитие университета. 

Научные достижения КБГУ в двадцать первом веке. 

Секция 3. Историческая, экономическая и географическая экспертиза в научно-

технологическом развитии Российской Федерации 

Цель мероприятия: обобщить 

вопросы изучения 

гидростроительства на реках 

Северного Кавказа и 

экологические проблемы, 

связанные с их эксплуатацией. 

Модераторы: главный редактор журнала 

«Кавказология», заместитель генерального 

директора по научной работе ФГБНУ 

«Федеральный научный центр «Кабардино-

Балкарский научный центр Российской академии 

наук», д.и.н.,  

Абазов Алексей Хасанович; 

президент Академии наук Чеченской республики, 

д.и.н., профессор  

Гапуров Шахрудин Айдиевич; 

Темы исследований 

Исторический опыт оценки возобновляемых источников 

энергии как ценных ресурсов территории. 

Ретроспективный анализ исторического опыта 

гидростроительства в России. 

Роль научной экспертизы в реализации стратегических задач 

вуза. 

Экспертные оценки и историко-географическая экспертиза 

проектов гидростроительства. 

Гидроэнергетический потенциал Юга России как ресурс 

реализации национальных проектов. 

Региональная поддержка инициатив молодых ученых в 

области гидростроительства и эксплуатации водных ресурсов 

на Северном Кавказе. 

Проблемы подготовки кадров и повышения 

профессиональной квалификации с учетом потребностей 

производства и бизнеса в области экологии и 

гидростроительства.  

Экологические проблемы гидростроительства на горных 

реках Северном Кавказе: проблемы и решения.  

Научные школы и традиции изучения гидростроительства на 

Юге России. 
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Механизмы продвижения и реализации научно-

технологических разработок малых ГЭС в производство. 

Экономические проблемы эксплуатации гидроресурсов 

Северного Кавказа. 

Перспективы развития научно-технологического комплекса в 

области гидростроительства и эксплуатации водных ресурсов 

на Северном Кавказе. 

Опыт долгосрочного сотрудничества научно-

исследовательских учреждений с производством в области 

гидростроительства и эксплуатации водных ресурсов на 

Северном Кавказе. 

Интеграционные процессы в науке в области 

гидростроительства и эксплуатации водных ресурсов на 

Северном Кавказе и их влияние на усиление качества 

научных исследований 

Секция 4. Археология, этнография, музееведение 

Цель мероприятия: представить 

результаты новейших 

археологических изысканий в 

северокавказском регионе; 

обобщить результаты изучения 

культурного развития Кавказа, 

его повседневной истории и 

этнологии. 

Модераторы: зав. кафедрой этнологии, истории 

народов КБР и журналистики Социально-

гуманитарного института КБГУ Текуева Мадина 

Анатольевна; 

научный руководитель Социально-гуманитарного 

института КБГУ, д.пед.н, профессор, Грусман 

Владимир Моисеевич; 

директор «Эрмитаж–Кавказ» Саральп Альберт 

Александрович. 

Темы исследований 
 

Изучение традиций хозяйственной деятельности народов 

Северного Кавказа (традиционное землевладение и 

землепользование, террасное земледелие, материальное 

обеспечение хозяйственных занятий; женская и мужская 

производственная повседневность; «женские» и «мужские» 

профессии и др.). 

Власть и подчинение: особенности традиционного 

социального устройства у народов Северного Кавказа. 

Повседневность воспитания; основания педагогических 

традиций народов Северного Кавказа и их трансформации. 

Брак и семейная повседневность в традиционном 

северокавказском обществе.  

Свадебная обрядность как отражение древних социальных 

связей и матрица гендерного устройства общества.  

Культура праздника и массовых действ народов Северного 

Кавказа через призму этнологии и антропологии. 

Культура смерти народов Северного Кавказа: материальные 

знаки памяти, обрядовое сопровождение ухода из жизни, 

философия смерти. 

Становление и развитие археологических научных 

учреждений на Северном Кавказе. 

Археологическое изучение территории Северного Кавказа. 

Кобано-колхидская историко-культурная область. 

Изучение археологических памятников раннего 

средневековья на территории Северного Кавказа.  

Кочевой мир и этнические общности Северного Кавказа в 

период раннего железного века по археологическим 

источникам.  
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Адыгские памятники средневековья: история, изучение и 

перспективы исследования.  

Археологические экспедиции Государственного Эрмитажа и 

Государственного исторического музея в Кабардино-

Балкарской республике. 

Археология и этногенез народов Северного Кавказа  

 

 

Информационное сопровождение конференции осуществляется редакцией 

Электронного журнала «Кавказология» (КБГУ). 

Журнал входит в перечень ВАК по научным специальностям 

5.6.1. Отечественная история (исторические науки); 

5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические науки); 

10.01.02 – Литература народов Российской Федерации (с указанием конкретной 

литературы или группы литератур) (филологические науки). 

 

Лучшие доклады участников, соответствующие редакционной политике и 

оформленные по требованиям Журнала, будут опубликованы в очередном номере. 

Для участия в конференции необходимо до 1 июня 2022 г. прислать заявку по следующей 

форме: 

  

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы, должность  

Ученая степень, ученое 

звание 

 

Телефон  

E-mail  

Форма участия в 

конференции 

 

Название доклада  

Наименование секции  

Дата подачи заявки дд.мм.гг. 

 

До 15 июня 2022 года желательно прислать статью с тем, чтобы она вошла во 

второй номер журнала «Кавказология». 

 

Требования к оформлению научной статьи, представляемой в журнал «Кавказология», на 
сайте журнала https://kbsu.ru/nauchnye-izdaniya/zhurnal-kavkazologiya/avtoram/ 

https://kbsu.ru/nauchnye-izdaniya/zhurnal-kavkazologiya/avtoram/

