МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРОГРАММА
КРУГЛОГО СТОЛА
«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

24 июня 2015 г.
г. Ростов-на-Дону

Модератор круглого стола - Клейнер Георгий Борисович, членкорреспондент РАН, заместитель директора ЦЭМИ РАН, руководитель
междисциплинарного приоритетного научного направления ЮФУ «Геополитика,
геоэкономика и проекты социально-экономического развития Юга России» (г.
Москва)
Учёный секретарь круглого стола – Баженова Елена Юрьевна, к.э.н.,
доцент, Институт социологии и регионоведения ЮФУ (+79034013911
ebazhenova@mail.ru )
Координатор работы круглого стола – Полякова Юлия Николаевна
(+ 7 (863) 2184012; jpolyakova@sfedu.ru)

Дата проведения: 24 июня 2015 года
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 105, Южный
федеральный университет, зал заседаний Учёного совета
(1 этаж)
Время проведения:

10.00 – 15.00

Регламент:
Доклад – 20 минут
Выступления – до 10 минут
09.30 – 10.00

Регистрация участников семинара

10.00 – 10.10

Приветственное слово ректора Южного федерального
университета Марины Александровны Боровской

Доклады:
10.10 – 10.30
10.30 – 10.50

10.50 – 11.10

«Междисциплинарность, системность, гармония –
ориентиры социально-экономических исследований»
Георгий Борисович Клейнер, член-корр. РАН (г. Москва)
«Эволюция институтов конкуренции, власти и
сотрудничества: междисциплинарный анализ»
Виктор Меерович Полтерович, академик РАН (ЦЭМИ
РАН, МШЭ МГУ, г. Москва)
«Прекариат - новый класс или протокласс?»
Тощенко Жан Терентьевич, член-корр. РАН (РГГУ, гл. ред. ж.
«Социологические исследования», г. Москва)

11.10 – 11.30

11.30-12.00

«Психологические механизмы работы социальных
институтов»
Ушаков Дмитрий Викторович, чл.-корр. РАН (Институт
психологии РАН, г. Москва)
Обсуждение и вопросы

12.00 – 12.30

Кофе-брейк

12.30 – 14.45

Выступления:
1. Волков Юрий Григорьевич, д.ф.н., профессор,
директор Института социологии и регионоведения (ЮФУ)
Принцип междисциплинарности в построении
социальной диагностики
2. Лубский Анатолий Владимирович, д.ф.н., профессор,
(Институт социологии и регионоведения ЮФУ)
Междисциплинарные социально-экономические
исследования: когнитивная «мода» или «вызов»
времени
3. Кириллов Андрей Александрович, к.ф.н., доцент, зав.
кафедрой социальной философии (Институт философии и
социально-политических наук ЮФУ)
Формирование интегративного объекта исследования
средствами социально-гуманитарных дисциплин
4. Ермаков Павел Николаевич, д.б.н., профессор,
академик РАО, Абакумова Ирина Владимировна, д.пс.н.,
профессор,
член-корр.
РАО,
Воробьева
Елена
Викторовна, д.пс.н., профессор (Институт психологии и
педагогики ЮФУ)
Междисциплинарные исследования в психологии
5. Авдулов Николай Степанович, к.ист.н, профессор,
вед.н.с. (Северо-Кавказский научный центр высшей школы
ЮФУ)
Проблемы междисциплинарных исследований в работах
Ю.А. Жданова

6. Макаренко Виктор Павлович, д.п.н., д.ф.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, академик НАН Украины,
директор Центра политической концептологии Высшей
школы бизнеса ЮФУ
Политическая концептология как направление
междисциплинарных исследований
7. Вольчик Вячеслав Витальевич, д.э.н., профессор
(экономический факультет ЮФУ)
Междисциплинарность в экономической науке:
между экономическим империализмом и
методологическим плюрализмом
8. Черноус Виктор Владимирович, к.п.н., профессор, зав.
кафедрой конфликтологии и национальной безопасности
(Институт социологии и регионоведения ЮФУ)
Междисциплинарность в кавказоведении как фактор
социально-экономического развития Северного Кавказа
9. Угольницкий Геннадий Анатольевич, д.ф.-м.н.,
профессор зав.кафедрой прикладной математики и
программирования (Институт математики, механики и
компьютерных наук им. И.И. Воровича ЮФУ)
Математическое моделирование социальноэкономических процессов: опыт междисциплинарных
исследований в ЮФУ
10. Ермишина Анна Вениаминовна, к.э.н., доцент, зам.
директора Высшей школы бизнеса по НИД и аспирантуре
(Высшая школа бизнеса ЮФУ)
Опыт междисциплинарных исследований Высшей
школы бизнеса Южного федерального университета
11. Щукина Елена Львовна, к.и.н., доцент (Институт
социологии и регионоведения ЮФУ)
Междисциплинарное проектирование в программе
подготовки студентов МИГО ЮФУ

12. Тяглов Сергей Гаврилович, д.э.н., профессор, зав.
кафедрой национальной и региональной экономики
(Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ))
Принцип междисциплинарности в подготовке
управленческих кадров в рамках развития
взаимодействия власти, бизнеса и научного сообщества
13. Белокрылова Ольга Спиридоновна, д.э.н., профессор
(Экономический факультет ЮФУ)
Междисциплинарные экономико-юридические
исследования рисков системы госзакупок
14. Беспалова Татьяна Викторовна, д.ф.н., профессор
кафедры теоретической и прикладной политологии
(Институт философии и социально-политических наук
ЮФУ)
Патриотизм как предмет междисциплинарных
исследований
15. Бермуc Александр Григорьевич, д.пед.н, профессор,
(Институт психологии и педагогики ЮФУ)
Институциональные проблемы модернизации
педагогического образования
16. Посухова Оксана Юрьевна, к.с.н., доцент (Институт
социологии и регионоведения ЮФУ)
Эвристический потенциал междисциплинарного
подхода в исследовании профессиональной карьеры в
изменяющейся реальности российского общества
17. Заяц Павел Всеволодович, к.и.н., доцент (Институт
социологии и регионоведения ЮФУ)

14.45 – 15.00

Потенциал инжиниринговых исследовательских
практик в междисциплинарных социогуманитарных
исследованиях
Подведение итогов круглого стола

