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Северо-КавКазСКий Нии эКоНомичеСКих 
и СоциальНых проблем ЮФУ: 

хроНиКа важНейших Событий 
(СеНтябрь – деКабрь 2012 г.)

19-23 сентября 2012 г. Северо-Кавказским НИИ экономических и соци-
альных проблем Южного федерального университета совместно с Институтом 
географии РАН (Москва) были проведены �-е Сократические чтени� �Реаль-�-е Сократические чтени� �Реаль--е Сократические чтени� �Реаль-
ность как социальна� эстафета» (на базе ЮФУ, в студенческом лагере �Лиман-
чик», г. Новороссийск). От коллектива СКНИИЭиСП в чтени�х участвовали: 
профессор, д.г.н. А.Г. Дружинин; профессор, д.э.н., Заслуженный де�тель нау-
ки РФ В.Н. Овчинников; профессор, д.ф.н., д.полит.н., Заслуженный де�тель 
науки РФ В.П. Макаренко; д.полит. н., доцент С.П. Поцелуев; к. полит. н., до-
цент М.С. Константинов и м.н.с. В.Ю. Попов.

29-30 сентября 2012 г. состо�лась ��� �жегодна� научна� ассамбле� Ассо-��� �жегодна� научна� ассамбле� Ассо- �жегодна� научна� ассамбле� Ассо-
циации российских географов-обществоведов (АРГО) в г. Санкт-Петербурге. 
В её подготовке и проведении  активнейшее участие прин�л СКНИИЭиСП.  
На базе института издан сборник докладов научной конференции �Эволюци� 
общественно-географической мысли» (под ред. А.Г. Дружинина и А.И. Чисто-
баева). На Ассамблее с научными докладами выступили сотрудники СКНИ-
ИЭиСП профессор, д.г.н. А.Г. Дружинин, к.г.н., доцент Н.В. Гонтарь, к.п.н., 
доцент С.А. Сухинин.

22 – 25 октября 2012 г. Северо-Кавказский НИИ экономических и со-
циальных проблем совместно с Профсоюзной организацией работников и 
обучающихс� ЮФУ реализовал цикл зан�тий по программе дополнительного 
профессионального образовани� �Профсоюзный лидер нового поколени�». 
Обучение (с получением сертификатов) прошли  19 руководителей профсо-
юзных организаций ведущих вузов России, в том числе Москвы, Новосибир-
ска, �катеринбурга, Нижнего Тагила, Курска, Бр�нска, Сургута, Владимира, 
Волгограда, Краснодара, Якутска. 

25 октября 2012 г. на заседании Коллегии Администрации города Ростова-
на-Дону состо�лось обсуждение разработанного СКНИИЭиСП �Стратегиче-
ского плана социально-экономического развити� г. Ростова-на-Дону до 2025 
года». С докладом по этому вопросу выступил директор СКНИИЭиСП А.Г. 
Дружинин.  Коллеги� Администрации города отметила высокий уровень под-
готовки данного документа.

2 ноября 2012 г. СКНИИЭиСП ЮФУ совместно с Департаментом эконо-
мики города Ростова-на-Дону провёл общегородскую научно-практическую 
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конференцию, посв�щённую обсуждению �Стратегического плана социально-
экономического развити� Ростова-на-Дону до 2025 года».  В конференции 
прин�ли участие Ректор Южного федерального университета М.А. Боровска�, 
Мэр г. Ростова-на-Дону М.А. Чернышев, руководители департаментов и служб 
Администрации г. Ростова-на-Дону, представители научной общественности 
города. От коллектива разработчиков СКНИИЭиСП с докладами на конфе-
ренции выступили А.Г. Дружинин и Н.Н. �вченко. 

14 ноября 2012 г.  исполнилось 50 лет со Дн� Рождени� ведущего научно-
го сотрудника СКНИИЭиСП, доктора политических наук, доцента С.П. Поце-
луева, автора многочисленных научных публикаций, признанного специали-
ста в области политического дискурса, истории философско-политической 
мысли, политической антропологии.

16 ноября 2012 года Центр политической концептологии Северо-
Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федераль-
ного университета провел научный семинар на тему �Город как судьба: проект 
Орхана Памука, опыт тотальной истории и современна� урботеори�».  Семи-
нар организован при участии Донской государственной публичной библиоте-
ки, клуба �Интеллектуальный Ростов», кафедры теоретической и прикладной 
политологии Южного федерального университета, Донского философского 
общества, Ростовского отделени� Российской ассоциации политической нау-
ки. С докладами выступили д.ф.н., профессор Уральского федерального уни-
верситета �.Г. Трубина и руководитель Центра политической концептологии 
ЮФУ, Заслуженный де�тель науки РФ, д.ф.н., д.полит.н., профессор Виктор 
Павлович Макаренко.



ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

177

30 ноября 2012 г. своё П�тидес�тилетие встретил А.Г. Дружинин, дирек-
тор СКНИИЭиСП, доктор географических наук, профессор, председатель Ко-
ординационного совета Ассоциации российских географов-обществоведов, 
член Учёного совета Русского географического общества. Сфера научных 
интересов  – теори� и методологи�  социально-экономической географии; 
географи� русской культуры; географические, экономические и социально-
экологические проблемы Юга России; геоурбанистика. Им  подготовлено 77 
кандидатов и  докторов географических и экономических наук, опубликовано 
более 300 научных трудов, в числе которых 27 монографий.  

2 – 9 декабря 2012 г. директор СКНИИЭиСП А.Г. Дружинин прин�л 
участие в семинаре �Предпринимательские стратегии  ведущих американ-
ских университетов: практика и партнерства дл� развити� территории», со-
сто�вшемс� в г. Бостон, США. Программа предусматривала встречи с руко-
водством Массачусетского технологического института (МИТ), Университета 
Тафтс, Массачусетского университета и Муниципального колледжа �Банкер 
Хилл», посещение Школы менеджмента университета МИТ имени А. Слоуна, 
Гарвардского университета, обсуждение вопросов эффективного взаимодей-
стви� университетов с местным сообществом, профессионального развити� 
профессорско-преподавательского состава, экономических аспектов обучени� 
и научно-исследовательской де�тельности.


