Данные о проекте
Название конкурса: основной конкурс 2018 года.
Название
научного
мероприятия:
Всероссийская
(с
международным
участием)
научно-практическая
конференция:
«Исторические уроки национально-государственного строительства на Юге
России в послереволюционный период (1918 - 1920-е гг.): замыслы и
воплощение».
Тип проекта – проект организации мероприятий, в том числе
конференций и семинаров, по научным направлениям, поддерживаемым
Фондом.
Область знания (09) история, археология, этнология и антропология.
Код классификатора: 09-102.
Дополнительные коды классификатора: 09-304.
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Аннотация планируемого мероприятия.
Проект направлен на исследование сложных социально-политических и
этнических процессов происходивших в северокавказском регионе России в
период великих потрясений 1917-1920 гг. Кровавые события гражданской
войны взорвали «кавказский котел». В результате появились многочисленные
государственные образования с разнообразными формами организации и
политической ориентации. Власти одних ратовали за независимость или даже
за присоединение к другим государствам, других – за широкую автономию
внутри федеративного государства, третьих – за единую и неделимую
Россию. Одни из них провозгласили советскую власть, другие под влиянием
зарубежных эмиссаров объявили о создании теократического государства.
Сепаратизм затронул и часть казачества еще недавно верой и правдой
служившие отечеству. В период гражданской войны все стороны,
вовлеченные в нее, проявляли нетерпимость, бескомпромиссность и
чрезмерную жестокость. В многонациональном крае эта нетерпимость
приобрела особые формы остроты. Белое движение основную ставку на Юге
России сделало на казачество и зажиточное крестьянство. Советское
правительство, наоборот, опиралось на пролетариев, пролетариев и
малоземельных горцев, у которых с казачеством имелся конфликт из-за

земли. Преимущественно нейтральную позицию к противостоящим силам
занимало большинство населения региона, в том числе дисперсные этносы.
В целом, в рассматриваемый период решался вопрос о существовании
Российского государства и в частности судьба неотъемлемой ее части
северокавказского региона.
В связи с этим изучение историко-правового опыта организации и
деятельности властных структур на местах представляет сегодня научнопрактический интерес. В российском обществе продолжается поиск
оптимальных моделей, форм и методов эффективного государственного
управления, которые бы позволяли положительно воздействовать на
социально-экономическое и культурное состояние народа. Во-вторых, важно
выявление основных тенденций в становлении и развитии государственной
системы прошлого и настоящего, учет их рациональных элементов, что
может иметь практическое значение для совершенствования работы аппарата
административной службы. В-третьих, она обусловлена особым интересом
российского общества к Югу России, где в переломные моменты истории
возникали новые конфигурации народовластия. В-четвертых, проект
затрагивает вопрос о построении российской модели федеративного
государства, без чего невозможно развитие России как державы и россиян как
нации. История появления и падения государственных образований на Юге
России есть лишь эпизод в глобальном процессе распада империи, но он дает
богатый материал для обобщений. В-пятых, взаимоотношения власти и
общества, являются важнейшей проблемой историко-правовой науки.
Взаимосвязь и взаимовлияние власти и общественных сил всегда стояли в
России очень остро. На протяжении всей истории страны периодически
возникало зримое или незримое противостояние между властью и
обществом.
В результате проведенного исследования научное сообщество получит
целостную картину обострения социально-политического кризиса в стране и
в северокавказском регионе после развала Российской империи,
возникновения новой формы государственности, а региональные и
федеральные органы власти РФ получат рекомендации о факторах риска при
проведении социально-политических реформ в регионе. В целом, изучение
этих событий позволит выработать политический курс могущий
предотвратить развитие центробежных сил в государстве, предотвращать
локальные конфликты, наконец, сохранить и укрепить российскую
государственность.
Результаты исследования будут обнародованы в сборнике.

Статус научного мероприятия:
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция
«Исторические
уроки
национально-государственного
строительства на Юге России в послереволюционный период (1918-1920-е
гг.): замыслы и воплощение» проводится с участием представителей науки
субъектов РФ Северо-Кавказского, Южного и ряда других федеральных
округов. В тематике докладов предполагается затронуть исторические уроки
событий вековой давности, а именно, периода Русской революции 1917 года
и последовавшей за ней гражданской войны.
Актуальность научного мероприятия обусловлена тем, что изучение
историко-правового опыта организации и деятельности властных структур на
местах представляет сегодня научно-практический интерес. В обществе идет
поиск
оптимальных
моделей,
форм
и
методов
эффективного
государственного управления, региональной и национальной политики, что
позволило бы положительно воздействовать на социально-экономическое и
культурное состояние народа. Важно также выявление основных тенденций в
становлении и развитии государственной системы прошлого и настоящего,
учет их рациональных элементов, что может иметь практическое значение
для совершенствования работы аппарата административной службы. Кроме
того, она обусловлена особым интересом российского общества к Югу
России, где в переломные моменты истории возникали новые конфигурации
общественного устройства. Это важно в связи с вопросом о построении
российской модели федеративного государства, без чего невозможно
развитие России как державы и россиян как нации. В своих докладах
участники конференции не только проанализируют позитивный и негативный
опыт события столетней давности, но и предложат пути совершенствования
региональной и национальной политики государства.
Научная значимость ожидаемых результатов мероприятия определяется
анализом вопросов и проблем, возникающих из рассмотрения событий
произошедших 100 лет назад в нашей стране, в частности на Юге России;
возможностью и необходимостью извлечения исторических уроков Русской
революции 1917 г. и гражданской войны. Рассмотренные проблемы и
сделанные авторами докладов выводы опубликованные в сборнике могут дать
ценный материал для центральных и региональных органов власти в их
политике по укреплению государственного единства страны и
совершенствования российского федерализма.
Описание научной программы
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая
конференция
«Исторические
уроки
национально-государственного

строительства на Юге России в послереволюционный период (1918-1920-е
гг.): замыслы и воплощение» проводится с целью научного обсуждения
актуальных проблем национальной и региональной политики государства.
Для участия в ней предполагается привлечение широкого круга
представителей российской исторической и правовой науки, занимающихся
проблемами соответствующего периода отечественной истории и
национально-государственного строительства. Для эффективной работы
конференции предполагается создание трех секций.
Председатель организационного комитета:
Акопян В.З., к.ист.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и
права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ»
Заместитель председателя организационного комитета:
Алексеев И.В., к.юрид.н., доцент, директор Юридического института ФГБОУ
ВО «ПГУ»
Состав организационного комитета:
1 Акопян В.З., к.ист.н., доцент, доцент кафедры теории и истории
государства и права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ»
2 Алексеев И.В., к.юрид.н., доцент, директор Юридического института
ФГБОУ ВО «ПГУ»
3 Тхабисимова Л.А., д.юрид.н., профессор кафедры конституционного и
муниципального права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ», член Российской
академии юридических наук (РАЮН);
4 Арутюнян Р.Э. – к.юрид.н., зав. кафедры теории и истории государства
и права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ»;
Председатель программного комитета:
Алексеев И.В., к.юрид.н., доцент, директор Юридического института
ФГБОУ ВО «ПГУ»
Заместитель председателя программного комитета:
Арутюнян Р.Э., к.юрид.н., зав. кафедры теории и истории государства и
права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ»;
Состав программного комитета:
1 Алексеев И.В., к.юрид.н., доцент, директор Юридического института
ФГБОУ ВО «ПГУ»
2 Арутюнян Р.Э., к.юрид.н., зав. кафедры теории и истории государства и
права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ»;

3 Акопян В.З., к.ист.н., доцент, доцент кафедры теории и истории
государства и права ЮИ ФГБОУ ВО «ПГУ»
Число участников научного мероприятия: 40, в том числе 10 молодых
ученых.
Количество молодых участников мероприятия, подтвердивших
свое участие:
(участники мероприятия без ученой степени, с ученой степенью
кандидата наук или PhD, возраст которых не превышает 35 лет) – 15
человек, в том числе 5 человек канд. наук.
(участники мероприятия с ученой степенью доктора наук, возраст
которых не превышает 39 лет) – 1 человек.
 общее количество полученных тезисов докладов – 5
 количество отобранных устных докладов – 5
 количество отобранных стендовых докладов – 1
Планируемые сроки проведения: в период с 01 марта по 31 декабря 2018
года.
Место проведения мероприятия – субъект РФ – Россия, Пятигорск, центр
Северо-Кавказского федерального округа.
Место проведения мероприятия – г. Пятигорск.
Место проведения: Юридический институт Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Пятигорский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ПГУ»),
Пятигорск, ул. Октябрьская, 38.
Запрашиваемый объем финансирования: 250 000
Общая планируемая стоимость проведения мероприятия (в руб.)
Планируемые расходы по проекту в 2018 году Перечень расходов на
организацию
мероприятия «Исторические
уроки
национальногосударственного строительства на Юге России в послереволюционный
период (1918 - 1920-е гг.): замыслы и воплощение»
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Расходы
по
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расходы
по
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печатание
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докладов,
программы и
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ых
писем,
билетов
расходы
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предполагаем
ые поездки;*
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помещения
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мероприятия,
за пользование
имуществом
(прокат аудио-,

руб.

250000

100000

60000

ия, руб.

0

0

0

1.3.

1.4.

видеотехники
и аппаратуры
для
синхронного
перевода);
транспортные
услуги
расходы
по
приобретению
расходных
материалов и
канцелярских
товаров,
необходимых
для
выполнения
заявленных
работ
расходы
по
выплате
вознаграждени
я
переводчикам
и
специалистам,
обслуживающ
им
презентационн
ое
оборудование;
возмещение
расходов
приглашенным
российским
участникам
научного
мероприятия
на проезд и
проживание

30000

60000

0

0

ИТОГО:

250000

* - суммарные затраты на предполагаемые поездки, указанные в Форме 4г.
Максимальное суммарное время пребывания в поездках для одного
исполнителя научного проекта (включая руководителя) составляет не более
10 дней в текущем году.
В случае получения гранта обязуюсь расходовать денежные средства гранта в
соответствии с «Порядком финансового обеспечения реализации научных
проектов, поддержанных РФФИ (РГНФ).

