
 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Название мероприятия: Международная научно-практическая конференция «Публичная диплома-

тия: формирование эффективных моделей системного сотрудничества в Кавказском регионе» 

Место проведения: г. Ставрополь (Ставропольский край, Россия) 

Даты проведения: 30 ноября -1 декабря  2020 г. 

 

 30 ноября 2020 г.  

10:00-11:30 Пленарное заседание 

Приветственное слово Ректора СКФУ Д.Н. Беспалова 

Приветственное слово Директора АНО «ЦМГИ» Н.А. Трапш 

 

Животич А., доктор исторических наук, профессор Белградского университета, 

научный сотрудник Института новейшей истории Сербии - Память о Второй миро-

вой войне как элемент общественной дипломатии. Балканские и Кавказские паралле-

ли 

Каширина Т.В., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой меж-

дународных отношений Дипломатической академии МИД РФ - Российско-

американские отношения на постсоветском пространстве 

Искандерян А., профессор, директор Института Кавказа (Армения) - Южный Кавказ 

как регион, генезис, современное состояние, перспективы 

11:45-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ I. 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА НАУЧНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КУЛЬ-

ТУРНЫХ И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВ СНГ, 

АБХАЗИИ, ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И КОНТАКТНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 (ведущие секции И.В. Крючков, А.Ю. Голобородько) 

 

Айвазян Д.С., кандидат политических наук, научный сотрудник Института Европы 

РАН - Образование как инструмент публичной дипломатии: актуальные вопросы 

реализации для региона Южного Кавказа 

Ашуба А. Е., кандидат филологических наук, директор Абхазского института гума-

нитарных исследований имени Д.И. Гулиа - Научное знание как инструмент публич-

ной дипломатии современного абхазского государства 

Голобородько А.Ю., доктор политических наук, профессор, директор Таганрогского 

института имени А.П. Чехова (филиал) Ростовского государственного экономическо-

го университета («РИНХ») - Культурное просветительство как инструмент публич-

ной дипломатии в контексте государственной образовательной политики: опыт 

практического участия Таганрогского (педагогического) института имени А.П. Че-

хова (филиал) РГЭУ (РИНХ)) 

Джиоева Ц.Г., кандидат педагогических наук, декан факультета естественных наук и 

психологии Юго-Осетинского государственного университета им. А.А. Тибилова, 

Погожева О.В., доктор психологических, кандидат юридических наук, доцент ка-

федры конституционного и международного права Северо-Кавказского федерального 

университета - «Искусство дипломатии» в формате модернизации национального 

образования в России и Южной Осетии 

Жбанникова М.И., преподаватель филиала ЧОУВО «Московский университет им. 

С. Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону, Эфендиев Ф.С., доктор философских наук, про-

фессор, проректор по научной работе Северо-Кавказского государственного институ-

та искусств - Использования медиационного потенциала народной дипломатии в вос-

питательной работе с полиэтничным студенческим коллективом 

Колесникова М.Е., доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-14:30 

России Северо-Кавказского федерального университета - Ресурсы публичной дипло-

матии в области гуманитарного сотрудничества (на материалах Республики Абха-

зия) 

Кудрявцев А.А., доктор исторических наук, профессор кафедры зарубежной исто-

рии, политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального 

университета - Культурные традиции Великого Шелкового пути и их роль в развитии 

народной дипломатии современного Кавказа 

Маковская Д.В., кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Инсти-

тута общественных наук и международных отношений Севастопольского государ-

ственного университета, член правления АНО «ЦМГИ» - Потенциал научной дипло-

матии в формировании этноконфессиональной стабильности в Кавказском регионе 

Салакая С.Ш., кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Аб-

хазского государственного университета - Народная дипломатия в абхазском поли-

тическом процессе: исторический опыт и современные тенденции 

Польская С.А., кандидат исторических наук, научный сотрудник Музейно-

выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» - Культурная дипломатия 

Французской Республики в Кавказском регионе как система 

Шафранова О.И., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Гу-

манитарного института Северо-Кавказского университета - Кавказская народная ди-

пломатия в гендерном измерении: от эпических сюжетов до современного полити-

ческого диалога 

 

Обед 

14:30-17:30 СЕКЦИЯ II. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 (ведущие секции В.В. Цибенко, А.А. Ярлыкапов) 

 

Ализаде Ш., доцент кафедры регионоведения Тегеранского университета - Публич-

ная дипломатия в отношениях Ирана и России 

Баландина Ю. В., магистрант 1 года обучения Южного федерального университета, 

направление подготовки «Конфликтология» - Университеты как субъекты публич-

ной дипломатии на Северном Кавказе 

Величко Л.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального уни-

верситета - Грузия в сфере публичной дипломатии Европейского Союза 

Завилейская Е.М., студентка 3 курса направления подготовки «Международные от-

ношения» Северо-Кавказского федерального университета - Сотрудничество России 

и Абхазии (по материалам Обзоров МИД РФ)  

Игонина Е.А., магистр 1 года обучения Северо-Кавказского федерального универси-

тета, программа «Всеобщая история» - «Мягкая сила» как один из элементов новой 

стратегии национальной безопасности Армении  

Крючкова Н.Д, доцент кафедры социально-экономической географии, геоинформа-

тики и туризма Северо-Кавказского федерального университета - Киноиндустрия 

Турции как инструмент политики мягкой силы на Ближнем Востоке 

Маркедонов С.М., кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Цен-

тра евро-атлантической безопасности Московского государственного института меж-

дународных отношений МИД РФ - Конфликты, проблемы урегулирования и безопас-

ность Кавказа 

Мислишаев А.С., студент 3 курса направления подготовки «Международные отно-

шения Северо-Кавказского федерального университета - «Мягкая сила» Турции в ре-

гионе Южного Кавказа 

Трапш Н.А., кандидат исторических наук, доцент, директор автономной некоммер-

ческой научно-исследовательской организации «Центр междисциплинарных гумани-



тарных исследований» - «Абхазский вопрос» в российско-турецком дипломатическом 

дискурсе 

Цибенко В.В., кандидат исторических наук, директор Центра междисциплинарных 

гуманитарных исследований Южного федерального университета - Человеческое из-

мерение российско-турецких отношений: пример кавказской диаспоры 

Чичман Л., профессор, декан факультета социальных наук и международных отно-

шений Будапештского университета им М. Корвина - Конкурирующие региональные 

державы на Кавказе. «Мягкая сила» Турции и Ирана в регионе 

Ярлыкапов А.А., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 

проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного ин-

ститута международных отношений МИД РФ - Исламские сети. Опыт анализа. 

1 декабря 2020 г. 

10:00-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ I. 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА НАУЧНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, КУЛЬ-

ТУРНЫХ И ДРУГИХ ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСУДАРСТВ СНГ, 

АБХАЗИИ, ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И КОНТАКТНЫХ ГОСУДАРСТВ 

(ведущие секции М.Е. Колесникова, В.М. Муханов) 

 

Акобян А.А., аспирант кафедры зарубежной истории, политологии и международ-

ных отношений Северо-Кавказского федерального университета - Сотрудничество 

Ирана и Армении в сфере туризма  

Бедрик А.В., кандидат социологических наук, и.о. директора Института социологии 

и регионоведения Южного федерального университета, Миленькая К.А., заведую-

щая отделом информации и публикации Государственного архива Ростовской обла-

сти - «Народная дипломатия» во взаимоотношениях диаспорных сообществ Ростов-

ской области во второй половине XX века (по материалам Государственного архива 

Ростовской области) 

Булыгина Т.А., доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Се-

веро-Кавказского федерального университета - Международный туризм как форма 

народной дипломатии в послевоенном СССР: деятельность Бюро международного 

молодежного туризма «Спутник» на Ставрополье в 1960-е – 1970-е гг. 

Гончарова М.С., студентка 4 курса направления подготовки «Международные от-

ношения» - Северо-Кавказского федерального университета Российско-турецкие 

культурно-образовательные связи 

Ермоленко Л.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Се-

веро-Кавказского федерального университета - Археологическое изучение Абхазии в 

контексте научной дипломатии России: исторический опыт и современные реалии 

Жигналь П.Е., студентка 3 курса направления подготовки «Международные отно-

шения» Северо-Кавказского федерального университета - Культурная политика РФ в 

Азербайджане как фактор «мягкой силы» 

Крючков И.В., доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой зару-

бежной истории, политологии и международных отношений - Европейская политика 

соседства и проблема модернизации Грузии (2016 – 2020 гг.) 

Легенина Т.Б., кандидат социологических наук, руководитель секретариата замести-

теля председателя Правительства Ставропольского края - Рекреационно-

туристические ресурсы в свете формирования благоприятного имиджа Ставро-

польского края в регионе Южного Кавказа 

Максимчук А.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Белару-

си нового и новейшего времени - Кавказские страницы биографии и деятельности 

преподавателей Белорусского государственного университета: опыт сотрудниче-

ства и перспективы научной дипломатии  

Мережко В.А., студентка 3 курса направления подготовки «Международные отно-

шения» Северо-Кавказского федерального университета - «Мягкая сила» России в 

регионе Южного Кавказа (на примере деятельности Россотрудничества) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-14:30 

Муханов В.М., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 

проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, ведущий научный сотруд-

ник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН - О перспективах сотрудни-

чества России и Грузии в гуманитарной сфере 

Смыр С.М., кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета 

Абхазского государственного университета, Трофимов М.С., кандидат юридических 

наук, доцент, заместитель директора по научной работе юридического института Се-

веро-Кавказского федерального университета - К вопросу об актуальности исследо-

вания государственной политики России в сфере образования на Кавказе в XIX-XX  

вв. 

Танцевова А.В., кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии, социо-

логии и социальных технологий Российского университета транспорта РУТ (МИИТ) - 

Образ заграницы на страницах журнала «Огонек» в 1920-е гг.: опыт конструирова-

ния 

Тельменко Е.П., кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального уни-

верситета - Туристский потенциал СКФО в контексте публичной дипломатии Рос-

сии 

Тонян А.А., аспирант кафедры зарубежной истории, политологии и международных 

отношений Северо-Кавказского федерального университета - Цифровая дипломатия 

Индии. 

 

Обед 

14:30-16:00 СЕКЦИЯ II. 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОВ ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

(ведущие секции С.М. Маркедонов, Н.А. Трапш) 

 

Амбарцумян К.Р., кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной исто-

рии, политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального 

университета – Факторы, сдерживающие практику «мягкой силы» России в южно-

кавказском регионе 

Вартумян А.А., доктор политических наук, профессор кафедры истории и филосо-

фии права Института сервиса, туризма и дизайна (филиал в г. Пятигорске) Северо-

Кавказского федерального университета - Роль элит в выстраивании диалога России 

с государствами Южного Кавказа 

Гаджиева М.Э., студентка 4 курса направления подготовки «Международные отно-

шения» Северо-Кавказского федерального университета - Взаимодействие офици-

альной и публичной дипломатии в противодействии угрозам Азербайджанской Рес-

публики 

Гундарь Е.С., кандидат политических наук, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального уни-

верситета - Публичная политика и обеспечение безопасности 

Джилаканова Л.Р., студентка 3 курса направления подготовки «Международные от-

ношения» Северо-Кавказского федерального университета - Российско-

азербайджанское экономическое сотрудничество в контексте проблем региональной 

безопасности  

Зассеев Д.А., преподаватель кафедры уголовного права Юго-Осетинского государ-

ственного университета им. А.А. Тибилова, Смыр С.М., кандидат юридических 

наук, доцент, декан юридического факультета Абхазского государственного универ-

ситета, Трофимов М.С., кандидат юридических наук, доцент, заместитель директора 

по научной работе юридического института Северо-Кавказского федерального уни-

верситета - Народное образование на Кавказе как инструмент дипломатии и госу-

дарственной политики в начале и середине XIX в. 



Коробкина И.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального уни-

верситета - Экономическая дипломатия как фактор «мягкой силы» ЕС в регионе 

Южного Кавказа 

Лаптев О.В., студент 3 курса направления подготовки «Международные отношения 

Северо-Кавказского федерального университета - Сотрудничество России и Южной 

Осетии (по материалам Обзоров МИД РФ)  

Проводина О.А., аспирант Северо-Кавказского федерального университета Влияние 

Российской Федерации на становление современной системы образования Республи-

ки Южная Осетии 

Ратушная В.С., студентка 4 курса направления подготовки «История» Северо-

Кавказского федерального университета - Формирование нормативно-правовой базы 

трансграничного сотрудничества России на постсоветском пространстве 

Садченко В.Н., кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории, 

политологии и международных отношений Северо-Кавказского федерального уни-

верситета - Публичная дипломатия и формирование «национального брендинга» в 

Азербайджане 

Тогрул И., профессор университета Кахраманмараш Сютчу Имам - Общественная 

дипломатия Турции с точки зрения международных отношений.  

16:00-16:30 Подведение итогов конференции 

 

 


