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СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ НИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЮФУ: 

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ 
(дЕКАБРЬ 2011 – ИЮНЬ 2012)

16 декабря 2011 г. Северо-Кавказский НИИ экономических и социаль-
ных проблем Южного федерального университета приступил к разработке 
информационно-аналитического обзора «Состояние профсоюзного движе-
ния в России и рекомендации по совершенствованию работы профсоюзной 
организации ЮФУ». Заказчик – Профсоюзная организация работников и обу-
чающихся Федерального государственного автономного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный университет». 

16 декабря 2011 г.  коллектив Института отметил 60-летний Юбилей 
к.ф.н., доцента, старшего научного сотрудника СКНИИ Э и СП Александра 
Ильича Субботина, автора более 60 научных работ в таких областях, как логика 
и методология, диалог и коммуникации, морально-этические проблемы совре-
менности, социология и политология, проблемы религиозного сознания.

23 декабря 2011 г.   юбилейные поздравления принимала Королева Нина 
Павловна, старший научный сотрудник, специалист в области социологии об-
разования, автор более 50 опубликованных научных трудов (включая 3 кол-
лективные монографии) и соавтор 2 учебников: «Социология» и «Социальная 
работа».

24 января 2012 г. исполнилось 50 лет со Дня Рождения Геннадия Ана-
тольевича Угольницкого, доктора физико-математических наук, профессора, 
главного научного сотрудника СКНИИЭиСП ЮФУ, заведующего кафедрой 
прикладной математики и программирования Южного федерального универ-
ситета, автора более 100 опубликованных научных трудов (включая 10 моно-
графий и учебных пособий).

10 февраля 2012 г. состоялось очередное заседание клуба «Интеллектуаль-
ный Ростов: жизненный выбор и творческие судьбы наших предшественников 
и современников».  Организатор клуба – Центр политической концептоло-
гии Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного 
федерального университета (совместно с Донским философским обществом, 
Ростовским Молодежным отделением Российской ассоциации политической 
науки, Донской государственной публичной библиотекой).
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2 марта 2012 г. исполнилось 65 лет со Дня Рождения Леонида Ивановича 
Бойко, старшего научного сотрудника, автора более 60 опубликованных на-
учных работ, известного специалиста в области социологии общественного 
мнения.

26-28 марта 2012 г. Центр политической концептологии Северо-
Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федераль-
ного университета совместно с Центром теоретического россиеведения Ин-
ститута научной информации по общественным наукам Российской академии 
наук и при участии Клуба «Интеллектуальный Ростов» провел в Ростове-на-
Дону российско-украинскую научную конференцию с международным уча-
стием «Русская власть и бюрократическое государство». 

На конференции с докладами выступили академик РАН Ю.С.Пивоваров  
(ИНИОН РАН, Москва), доктора наук, профессора В.А.Шкуратов (ЮФУ), 
И.И.Глебова (ИНИОН РАН, Москва), А.В.Оболонский (НИУ-ВШЭ, Москва), 
В.Н.Ткаченко (ЦЭМИ РАН, Москва), А.Н.Олейник (ЦЭМИ РАН, Москва, 
Университет «Мемориал», Ньюфаундленд, Канада), В.П.Макаренко (СКНИИ-
ЭиСП ЮФУ, Ростов-на-Дону), С.П.Поцелуев (СКНИИЭиСП ЮФУ), канди-
дат наук, с.н.с. М.С.Константинов (СКНИИЭиСП ЮФУ), м.н.с. В.Ю.Попов 
(СКНИИЭиСП ЮФУ) и др. В рамках конференции подписан договор между 
ИНИОН РАН и СКНИИЭиСП ЮФУ о создании совместной лаборатории 
теоретического россиеведения.

27 марта 2012 г. СКНИИЭиСП ЮФУ опубликовал подготовленную со-
вместно с Ассоциацией российских географов-обществоведов книгу  Про-
странство современной России: возможности и барьеры развития (раз-
мышления географов-обществоведов) / Отв. ред. А.Г. дружинин, В.А. 
Колосов, В.Е. Шувалов. Изд-во «Вузовская книга», 2012. – 336 с. В из-
дании, объединяющем профессиональные мнения-интервью ведущих рос-
сийских экономико-географов, идентифицированы важнейшие проблемные 
ситуации и тренды территориальной организации общества в постсоветской 
России, предложена общественно-географическая интерпретация детерми-
нант, сценариев и стратегий развития страны.

29 марта 2012 г. Совет РФФИ  своим решением рекомендовал к финанси-
рованию проект, заявленный сотрудниками Северо-Кавказского НИИ эконо-
мических и социальных проблем Южного федерального университета,  «Раз-
работка инструментария математического моделирования и геоинформаци-
онного картографирования постиндустриальных социально-экономических 
трансформаций в ареалах трансграничной регионализации и метрополиза-
ции».  Руководитель проекта – директор СКНИИЭиСП ЮФУ, доктор геогра-
фических наук, профессор А.Г. Дружинин.
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С 4 по 11 июня 2012 г. Северо-Кавказский НИИ экономических и соци-
альных проблем Южного федерального университета принимал Президента 
Географического общества Аргентины, доктора географических наук Да-
рио Цезаря Санчеса (Dr. Darío César Sánchez). 

 Президент Географического общества Аргентины встретился с сотруд-
никами СКНИИЭиСП, прочитал две лекции («Географическая наука в совре-
менной Аргентине» и «Развитие туризма в Аргентине: взгляд географа»), по-
знакомился с достопримечательностями Ростова-на-Дону, Ростовской агломе-
рации, совершил поездку в заповедник «Ростовский» (Орловский район)  и  в 
г. Элиста (Республика Калмыкия).  Д-ра Санчеса принял Ректор ЮФУ про-
фессор В.Г. Захаревич. В рамках визита подписано Генеральное соглашение о 
сотрудничестве между Географическим обществом Аргентины (www.gaea.org.
ar) и Ассоциацией российских географов-обществоведов (www.argo.sfedu.ru). 

13 июня 2012 г. Северо-Кавказский НИИ экономических и социаль-
ных проблем ЮФУ стал победителем конкурса (проведённого Департа-
ментом экономики Администрации г. Ростова-на-Дону) на выполнение 
научно-исследовательских работ по корректировке «Стратегического плана 
социально-экономического развития г. Ростова-на-Дону на период до 2025 
года».  Предусматривается: анализ уровня, динамики и тенденций социально-
экономического развития Ростова-на-Дону; подготовка предложений по стра-
тегиям и управленческим технологиям, способным обеспечить городу удер-
жание позиций ведущего урбанистического центра Юга России; экспертное 
сопровождение подготовленного документа. Все работы должны быть выпол-
нены к декабрю 2012 года. 


