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Философско-экономическое ученое собрание

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Юг России в перекрестье
напряжений — 2
Южнорусский регион:
потенциал и перспективы
Программа

Туапсе, 3 сентября  7 сентября 2004 г.

Юг России как животворный регион. Южный мобильный и
мобилизационный характер. Способность к сосредоточению и рывку.
Разносторонний потенциал: социальный, экономический, культурный.
Бегство
от
неопределенности.
Возможность
перспективы
не
обывательской, а исторической. Надежда России. Производственная
деятельность. Контакт с глобализмом — в интересах России. Будущее
региона.
Есть, что обсуждать, есть, что вообразить, есть, чем восхититься,
есть, от чего отпрянуть!
По итогам конференции предполагается подготовить коллективную монографию.
Тексты до 0,5 п. л. принимаются в Кубанском государственном технологическом
университете (350901, Краснодар, ая 4615, тел. (8612)535392, 527095, email:<sorich@mail.ru>) на дискетах в формате Word 6.0/95 — 9.0/2000 c распечаткой в
одном экземпляре до 01.10.2004 г. Статьи, содержащие математические символы или
формулы, принимаются только в том случае, если они набраны в редакторе формул,
прилагаемом к MSWord. В конце статьи необходимо указать сведения об авторе без
сокращений (фамилия, имя, отчество; ученые степени; звания; место работы и
должность; номер контактного телефона/факса, адрес электронной почты).

Генеральные спонсоры конференции 
Краснодарский филиал Банка внешней торговли
"Внешторгбанк" (управляющий А.И. Назаренко),
ОАО Страховая компания "Поддержка", г. Волгоград
(генеральный директор Л.Н. Бондаренко).
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Сопредседатели
конференции 

Ученые секретари
конференции 

Осипов Юрий Михайлович,
вице-президент Академии гуманитарных наук
(АГН), действительный член Российской
академии естественных наук (РАЕН), д.э.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
директор Центра общественных наук при МГУ,
заведующий
лабораторией
философии
хозяйства экономического факультета МГУ,
председатель
Философско-экономического
ученого собрания
Иншаков Олег Васильевич,
действительный
член
Международной
академии наук высшей школы, РАЕН, д.э.н.,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
ректор
Волгоградского
государственного
университета
Джеус Александр Васильевич,
к.психол.н.,
генеральный
директор,
Всероссийский детский центр "Орленок"
Сорокожердьев Василий Васильевич,
к.э.н., доцент, Кубанский государственный
технологический университет
Лебедева Надежда Николаевна,
д.э.н., профессор, заведующая кафедрой
экономической
теории,
Волгоградский
государственный университет
Зотова Елена Серафимовна,
член-корреспондент АГН, к.э.н., ведущий
научный сотрудник, экономический факультет
МГУ;
заместитель
директора,
Центр
общественных наук при МГУ; первый
заместитель главного редактора журнала
"Философия хозяйства"; ученый секретарь
Философско-экономического ученого собрания
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РЕГЛАМЕНТ
работы участников конференции

9.40
14.00
19.40

3 сентября (пятница)
Заезд участников конференции
Завтрак
Обед
Ужин
4 сентября (суббота)

9.40
11.0013.45
14.00
15.0017.50
18.00
19.40

Завтрак
Пленарное заседание
Обед
Пленарное заседание
Экскурсия по ВДЦ "Орленок"
Ужин
5 сентября (воскресенье)

9.40
10.3013.45
14.00
15.0018.00
20.00

Завтрак
Заседания секций
Обед
Заседания секций
Товарищеский ужин (банкет)
6 сентября (понедельник)

9.40
10.3013.45
14.00
15.00
19.40

Завтрак
Заседания секций, дискуссии, круглый стол
Обед
Экскурсия
Ужин
7 сентября (вторник)

9.40
Завтрак
10.3012.30 Подведение итогов конференции
Отъезд

Доклады  до 20 минут, выступления  до 10 минут
Регистрация, запись на выступления (Дом вожатых, фойе)
03.09 
10.0018.00
04.09, 05.09 
9.0014.00
Питание и банкет  корпус "Штормовой", столовая
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Пленарное заседание



Юг России в свете современного регионоведения:
экономика, социум, институты
4 сентября, 11.0013.45, 15.0017.50, Дом вожатых, кинозал
Ведущие: сопредседатели конференции
Ю.М. Осипов, О.В. Иншаков, А.В. Джеус
Юг России 
рекреационная территория
страны: проблемы и
прогнозы (вступительный
доклад)
Эволюционный подход в
Иншаков Олег Васильевич,
действительный член Международной академии наук стратегическом
высшей школы, РАЕН, д.э.н., профессор, заслуженный программировании
деятель
науки
РФ,
ректор
Волгоградского развития макрорегиона
государственного университета
(вступительный доклад)
Джеус Александр Васильевич,
к.психол.н., генеральный директор, Всероссийский
детский центр "Орленок"

Осипов Юрий Михайлович,
вице-президент Академии гуманитарных наук (АГН),
действительный член Российской академии
естественных наук (РАЕН), д.э.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, директор Центра
общественных наук при МГУ, председатель
Философско-экономического ученого собрания
Гузев Михаил Михайлович,
действительный член АГН, д.э.н., профессор,
директор, Волжский гуманитарный институт ВолГУ
Камышанский Владимир Павлович,
д.ю.н., профессор, Кубанский государственный
аграрный университет
Кашицын Виктор Валентинович,
член-корреспондент АГН, к.э.н., профессор, начальник
кафедры экономической теории и истории,
Новороссийская государственная морская академия
Кутырёв Владимир Александрович,
д.ф.н., профессор, Нижегородский государственный
университет
Леонтьев Михаил Владимирович,
политический обозреватель, ОАО "Первый канал",
автор и руководитель телепрограммы "Однако"

Современные тенденции
теоретического
осмысления
экономической реальности
(вступительный доклад)
Интеграционные процессы
на Юге России
Региональные особенности
правового регулирования
отношений собственности
на землю на Кубани
Внутренний рынок и
глобализация в фокусе
Юга России
Юг России сегодня:
философскокультурологический взгляд
Геополитический аспект
южнороссийских
напряжений

В программе могут произойти изменения, о которых организаторы будут сообщать в процессе
заседаний.

Список выступающих составлен в алфавитном порядке и не отражает очередности выступлений в
рамках проходящего заседания. Президиум оставляет за собой право определять порядок и
продолжительность выступлений по своему усмотрению
*
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Марков Сергей Александрович,
к.ф.н., доцент, кафедра государственной политики,
философский факультет МГУ; профессор Московского
государственного института международных
отношений (университета) МИД РФ (МГИМО);
директор Института политических исследований;
председатель Гражданского совета по международным
делам при Администрации Президента РФ; директор
Ассоциации центров политического консультирования
Овчинников Виктор Николаевич,
д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ,
директор, Северо-Кавказский НИИ экономических и
социальных проблем
Рязанов Виктор Тимофеевич,
действительный член АГН, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической теории,
экономический факультет СПбГУ
Семенов Александр Федорович,
д.э.н., профессор, Кубанский государственный
аграрный университет
Хазин Михаил Леонидович,
президент компании экспертного консультирования
«Неокон»
Широкорад Леонид Дмитриевич,
д.э.н., профессор, экономический факультет СПбГУ

Юг России в
геополитическом
контексте

Инвестиционный
потенциал повышения
конкурентоспособности
экономики Юга России
Проблемы экономического
роста на современном
этапе
Демографический
потенциал южного
макрорегиона
Социальные и
геополитические аспекты
ближайшего будущего
(южно-российский регион)
Рыночная экономика,
социальная справедливость
и стабильность:
экономическая теория и
опыт России
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Секционные заседания
5 сентября, 11.0013.45, 15.0018.00
Секция 1. Регион как социо-хозяйственный субъект в современных
национальных и международных условиях
(Дом вожатых, видеосалон)
Ведущие:
д.э.н., профессор Широкорад Леонид Дмитриевич (СанктПетербург),
д.ф.н., профессор Кутырёв Владимир Александрович
(Нижний Новгород),
к.э.н., профессор Кашицын Виктор Валентинович
(Новороссийск)
Секция 2. Регион и его хозяйство в институционально-правовой
проекции
(Дом вожатых, кинозал)
Ведущие:
д.э.н., профессор Иншаков Олег Васильевич (Волгоград),
д.ю.н., профессор Камышанский Владимир Павлович
(Краснодар),
д.э.н., профессор Лебедева Надежда Николаевна
(Волгоград)
Секция 3. Экономика Юга России в развитии  потенциальном
и фактическом
(Дом вожатых, библиотека)
Ведущие:
д.э.н., профессор Овчинников Виктор Николаевич
(Ростов-на-Дону),
д.э.н., профессор Рязанов Виктор Тимофеевич (СанктПетербург),
д.э.н., профессор Гузев Михаил Михайлович (Волжский)
Секция 4. Юг России  житница страны (проблемы и тенденции
аграрного сектора)
(Дворец культуры и спорта, библиотека)
Ведущие:
д.э.н., профессор Семенов Александр Федорович
(Краснодар),
д.э.н., профессор Нечаев Василий Иванович (Краснодар),
д.э.н., профессор Орешин Валерий Петрович (Москва)
6 сентября, 10.3013.45
Продолжение заседаний секций, дискуссии
(Дом вожатых, кинозал, библиотека)
Круглый стол
Регион в глобальном мире
(Дом вожатых, видеосалон)
Ведущий:
д.э.н., профессор Осипов Юрий Михайлович (Москва)
7 сентября, 10.3012.30
Заключительное заседание. Подведение итогов конференции
(Дом вожатых, видеосалон)
Ведущие:
д.э.н., профессор Осипов Юрий Михайлович (Москва),
д.э.н., профессор Иншаков Олег Васильевич (Волгоград),
к.э.н., доцент Сорокожердьев Василий Васильевич
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