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Уважаемый (ая) ______________________________!

Организационный комитет приглашает Вас при-
нять участие в работе Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Конституционное и госу-
дарственное строительство на Юге России: история 
и современность» (2-е Кадыровские чтения), посвя-
щенной 10-летию Референдума 23 марта 2003 года и 
принятия Конституции Чеченской Республики. 

 
Конференция состоится 20 марта 2013 г. в зале 

заседаний Парламента Чеченской Республики по 
адресу: г. Грозный, ул. Восточная, 48.

Начало работы конференции в 10.00.
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ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

•	 Парламент	Чеченской	Республики,	г.	Грозный
•	 Академия	наук	Чеченской	Республики,	г.	Грозный
•	 Министерство	внутренних	дел	по	Чеченской	Республике,	

г.	Грозный
•	 Министерство	 здравоохранения	 Чеченской	 Республики,	

г.	Грозный
•	 Министерство	культуры	Чеченской	Республики,	г.	Гроз-

ный
•	 Министерство	образования	и	науки	Чеченской	Республи-

ки,	г.	Грозный
•	 Министерство	промышленности	и	энергетики	Чеченской	

Республики,	г.	Грозный
•	 Министерство	сельского	хозяйства	Чеченской	Республи-

ки,	г.	Грозный
•	 Министерство	труда,	занятости	и	социального	развития,	

г.	Грозный	
•	 Министерство	финансов	Чеченской	Республики,	г.	Гроз-

ный
•	 Министерство	 Чеченской	 Республики	 по	 национальной	

политике,	печати	и	информации,	г.	Грозный
•	 Министерство	Чеченской	Республики	по	делам	молоде-

жи,	г.	Грозный
•	 Министерство	 экономического	 развития	и	 торговли	Че-

ченской	Республики,	г.	Грозный
•	 Мэрия	г.	Грозный
•	 Адыгейский	государственный	университет,	г.	Майкоп
•	 Архивное	 управление	 Правительства	 Чеченской	 Респу-

блики,	г.	Грозный
•	 Адыгейский	 республиканский	 институт	 гуманитарных	

исследований	им.	Т.М.	Керашева,	г.	Майкоп
•	 Бакинский	государственный	университет,	г.	Баку	
•	 Верховный	Суд	Чеченской	Республики,	г.	Грозный
•	 Грозненский	 государственный	 нефтяной	 технический	

университет	им.	академика	М.Д.	Миллионщикова,	г.	Грозный
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•	 ГУ	 «Национальный	 музей	 Чеченской	 Республики»,		
г.	Грозный

•	 Дагестанский	государственный	университет,	г.	Махачкала
•	 Дагестанский	 государственный	 педагогический	 универ-

ситет,	г.	Махачкала
•	 Дагестанский	 государственный	 институт	 народного	 хо-

зяйства,	г.	Махачкала
•	 Институт	Всеобщей	истории	Российской	академии	наук,	

г.	Москва
•	 Институт	 Востоковедения	 Российской	 академии	 наук,		

г.	Москва
•	 Институт	 истории	 им.	 А.А.	 Бакиханова	 Национальной	

Академии	Наук	Азербайджана,	г.	Баку
•	 Институт	 социально-экономических	 и	 гуманитарных	

исследований	Южного	 научного	 центра	 Российской	 академии	
наук,	г.	Ростов-на-Дону

•	 Институт	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестан-
ского	научного	центра	Российской	академии	наук,	г.	Махачкала	

•	 Институт	 гуманитарных	 исследований	 Правительства	
Кабардино-Балкарской	 Республики	 и	 Кабардино-Балкарского	
научного	центра	Российской	академии	наук,	г.	Нальчик

•	 Институт	 переподготовки	 и	 повышения	 квалификации	
Южного	федерального	университета,	г.	Ростов-на-Дону

•	 БНУ	Республики	Калмыкия	«Институт	комплексных	ис-
следований	аридных	территорий»,	г.	Элиста

•	 Ингушский	научно-исследовательский	институт	гумани-
тарных	наук	им.	Ч.Э.	Ахриева,	г.	Магас

•	 Информационное	агентство	«Грозный-информ»,	г.	Гроз-
ный

•	 Институт	 гуманитарных	 исследований	 Академии	 наук	
Чеченской	Республики,	г.	Грозный

•	 Конституционный	суд	Чеченской	Республики,	г.	Грозный
•	 Калмыцкий	 институт	 гуманитарных	 исследований	 Рос-

сийской	академии	наук	(КИГИ	РАН),	г.	Элиста
•	 Комплексный	 научно-исследовательский	 институт		

им.	Х.И.	Ибрагимова	Российской	академии	наук,	г.	Грозный
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•	 Майкопский	 государственный	 технологический	универ-
ситет,	г.	Майкоп

•	 Общественная	палата	Чеченской	Республики,	г.	Грозный
•	 Пятигорский	государственный	лингвистический	универ-

ситет,	г.	Пятигорск
•	 Российский	 институт	 стратегических	 исследований,		

г.	Москва	
•	 Российская	 правовая	 академия	 Министерства	 юстиции	

Российской	Федерации,	г.	Москва
•	 Северо-Кавказский	 институт	 Российской	 академии	 на-

родного	 хозяйства	 и	 государственной	 службы	при	Президенте	
Российской	Федерации,	г.	Пятигорск

•	 Северо-Кавказский	филиал	Российской	правовой	акаде-
мии	Минюста	России,	г.	Махачкала	

•	 Региональный	 центр	 этнополитических	 исследований	
Дагестанского	 научного	 центра	 Российской	 академии	 наук,		
г.	Махачкала

•	 Северо-Осетинский	 государственный	 университет		
им.	К.Л.	Хетагурова,	г.	Владикавказ

•	 Центр	 системных	 региональных	 исследований	 и	 про-
гнозирования	Института	 повышения	 и	 переподготовки	 кадров	
Южного	 федерального	 университета	 и	 Института	 социаль-
но-политических	 исследований	 Российской	 академии	 наук,		
г.	Ростов-на-Дону

•	 Южно-российский	гуманитарный	институт,	г.	Ростов-на-
Дону

•	 Южный	федеральный	университет,	г.	Ростов-на-Дону
•	 Центр	изучения	проблем	Черноморского	региона	РИСИ,	

г.	Ростов-на-Дону
•	 Чеченский	государственный	университет,	г.	Грозный
•	 Чеченский	 государственный	 педагогический	 институт,		

г.	Грозный
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

19 марта, понедельник 

Заезд	иногородних	участников	конференции	
Экскурсия	по	г.	Грозный

20 марта, вторник 

09.00-10.00	–	Регистрация	участников	конференции
10.00-13.00	–	Открытие	конференции.	Пленарное	заседание
13.00-14.30	–	Обед
14.30-17.00	–	Работа	секций
17.00-17.30	–	Перерыв
17.30-18.00	–	Заключительное	пленарное	заседание	конфе-

ренции
18.00-19.00	–	Экскурсия	по	г.	Грозный

РЕГЛАМЕНТ

Пленарное	заседание:
Доклад	–	15	минут
Выступление	в	обсуждении	–	5	минут
Доклады	на	секционных	заседаниях:
Доклад	–	10	минут
Выступление	в	обсуждении	–	до	3	минут
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20 марта, среда

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Открытие конференции:

1. Приветственное слово – Абдурахманов Дукуваха Баштаевич 
–	Председатель	Парламента	Чечен-
ской	 Республики,	 кандидат	 эконо-
мических		наук

2. Приветственное слово –	Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
Председатель	Правительства	
Чеченской	Республики

3. Приветственное слово –	Даудов Магомед Хожахмедович 
–	Руководитель	Администрации	Главы	
и	 Правительства	 Чеченской	 Респу-
блики

4. Приветственное слово –	Пигулевский Виктор Олегович 
–	 ректор	 Южно-российского	 гума-
нитарного	 института,	 доктор	 фило-
софских	наук,	профессор

5. Вступительное слово –	Гапуров Шахрудин Айдиевич 
–	 Президент	 Академии	 наук	 Чечен-
ской	Республики,	доктор	исторических	
наук,	профессор,	академик	АН	ЧР	
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Доклады:

1. Ахмат-Хаджи Кадыров – основоположник современной 
чеченской государственности

Абдурахманов Дукуваха Баштаевич – Председатель Пар-
ламента Чеченской Республики, кандидат экономических наук

Гапуров Шахрудин Айдиевич – Президент Академии наук 
Чеченской Республики, доктор исторических наук, профессор, 
академик Академии наук Чеченской Республики 

2. А.-Х.А. Кадыров и государственно-конституционное 
строительство в Чеченской Республике 

Алханов Руслан Шахаевич – генерал-лейтенант полиции, 
министр внутренних дел по Чеченской Республике, кандидат 
юридических наук 

3. Роль А.А. Кадырова в восстановлении государственно-
го единства Российской Федерации

Рассуханов Усман Абдул-Азиевич – министр финансов Че-
ченской Республики, кандидат экономических наук

4. А.-Х.А. Кадыров и конституционный процесс в Чечен-
ской Республике

Таймасханов Хасани Султанович – помощник Главы Чечен-
ской Республики

5. Роль Ахмат-Хаджи Кадырова в противодействии про-
явлениям чеченофобии в средствах массовой информации

Тагиев Мурат Султанович – министр Чеченской Республи-
ки по национальной политике, печати и информации

Хатуев Ислам Заутдинович – директор Департамента мо-
ниторинга СМИ Министерства Чеченской Республики по наци-
ональной политике, печати и информации, кандидат историче-
ских наук, доцент Чеченского государственного университета, 
Председатель Союза журналистов Чеченской Республики
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6. Институты гражданского общества и нациестроитель-
ство на Северном Кавказе

Муртузалиев Сергей Ибрагимович – доктор исторических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института Все-
общей истории Российской академии наук  

7. Консолидация народов России – условие формирования 
российской идентичности

Черноус Виктор Владимирович – кандидат политических 
наук, профессор, заместитель директора по науке Института 
переподготовки и повышения квалификации Южного федераль-
ного университета

8. Конституционно-правовое развитие республик Север-
ного Кавказа в постсоциалистический период

Тхабисимова Людмила Аслановна – доктор юридических 
наук, профессор, проректор по научной работе Северо-Кавказ-
ского института Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции
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Секция 1

Присоединение Северного Кавказа к России. 
Включение северокавказских территорий в государственно-

административную систему Российской империи

Руководители:

Панеш Аскербий Дзепшевич – доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора по науке ГБУ РА «Адыгей-
ский республиканский институт гуманитарных исследований 
им. Т.М. Керашева»

Махмудова Кемси Зелимхановна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории мировой культуры и музееведе-
ния Чеченского государственного университета

Доклады

1. Характер интеграции народов Северного Кавказа в 
общероссийскую социально-политическую систему 

Панеш Аскербий Дзепшевич – доктор исторических наук, 
профессор, заместитель директора по науке ГБУ РА «Адыгей-
ский республиканский институт гуманитарных исследований 
им. Т.М. Керашева»

2. Чеченское княжество и общества Чечни в политике 
России на Кавказе во второй половине ХVІІ в. 

Ахмадов Явус Зайндиевич – доктор исторических наук, про-
фессор, академик Академии наук Чеченской Республики, главный 
научный сотрудник Института гуманитарных исследований 
Академии наук Чеченской Республики

3. Историко-правовые особенности становления го-
сударственно-правовых институтов на Северо-Восточном 
Кавказе: Дагестанская область
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Исмаилов Магомедсагид Абудулмуслимович – доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий лабораторией обычного 
права юридического факультета Дагестанского государствен-
ного университета, Заслуженный деятель науки Республики  
Дагестан

4. Русско-турецкая война 1768–1774 гг. и Северный Кавказ
Кидирниязов Даниял Сайдахмедович – доктор историче-

ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра Российской академии наук, Заслуженный деятель науки 
Республики Дагестан 

5. Политика России на Северном Кавказе в I половине 
50-х гг. XVIII в.

Кидирниязов Даниял Сайдахмедович – доктор историче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 
центра Российской академии наук, заслуженный деятель науки 
Республики Дагестан 

Баймурзаева Шаганэ Баймурзаевна – кандидат историче-
ских наук, доцент Дагестанского государственного педагогиче-
ского университета

6. Реформы в государственной деревне Северного Азер-
байджана в конце XIX – начале ХХ вв. 

Гасанов Гаджи Нуру оглу – доктор философии по истории, 
заведующий отделом новой истории Азербайджана Институ-
та истории им. А.А. Бакиханова Национальной Академии Наук 
Азербайджана

7. Чечня перед присоединением к Российской империи
Мусхаджиев Сайд-Хасан Хамзатович – кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры истории и права, руководитель 
центра народной дипломатии и межкультурных коммуникаций 
Майкопского государственного технологического университета
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8. Формирование этнопространства в «Кизлярском 
крае» в XVIII в.

Махмудова Кемси Зелимхановна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории мировой культуры и музееведе-
ния Чеченского государственного университета

9. Наградная система в имамате Шамиля 
Доного Хаджи Мурад – доктор исторических наук, профес-

сор, председатель Дагестанского центра гуманитарных иссле-
дований имени имама Шамиля

10. Социально-экономическое и политическое положе-
ние Аварского ханства к первой трети XIX в.

Касумов Сергей Магомедович – соискатель кафедры исто-
рии Дагестана Дагестанского государственного университета

11. Мусульмане Северного Кавказа в составе российско-
го государства в XIX – начале ХХ вв.

Халидова Ольга Борисовна – кандидат исторических наук, 
младший научный сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра Российской ака-
демии наук

12. Концепции по истории присоединения Северного 
Азербайджана к России

Мовсумли Джавид Ельшад оглы – магистр факультета 
истории Бакинского государственного университета 

13. Образовательная политика Российской империи в 
Чечне и Ингушетии (XIX – начало XX вв.)

Арсанукаева Малика Султановна – доктор юридических 
наук, кандидат экономических наук, профессор кафедры пред-
принимательского права, гражданского и арбитражного про-
цесса Российской правовой академии Министерства юстиции 
Российской Федерации 
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14. Противостояние России планам Ирана завоевать Да-
гестан в конце XVIII в. 

Магарамов Шарафетдин Арифович – кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник Института истории, археологии 
и этнографии Дагестанского научного центра Российской ака-
демии наук 

15. Современная историография вхождения адыгских эт-
нических обществ в состав России

Кузьминов Петр Абрамович – доктор исторических наук, 
профессор, доцент кафедры истории России Кабардино-Бал-
карского государственного университета им. Х.М. Бербекова

Журтова Анжела Ариковна – магистрант 2 года обучения 
СГИ  «История» кафедры истории России Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова

16. Дворянское достоинство горцев Терской Области
Ибрагимова Зарема Хасановна – кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник Института востоковедения 
Российской академии наук

17. Деятельность губернатора Малой Чечни Магомет-
мирзы Анзорова

Кагазежев Жираслан Валерьевич – кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук

18. Азербайджано-чеченские взаимосвязи в XIX – начале 
XX вв.

Алиева Севиндж Исрафил гызы – кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института Истории Нацио-
нальной Академии наук Азербайджана
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19. Социально-экономическое и правовое положение 
христиан и других иноверцев в государстве Шамиля 

Дадаев Юсуп Усманович – доктор исторических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник Института истории, ар-
хеологии и этнографии Дагестанского научного центра Россий-
ской академии наук 

20. Этапы вхождения даргинцев в состав России
Муртазаев Арсен Омарович – кандидат исторических наук, 

научный сотрудник Института истории, археологии и этногра-
фии Дагестанского научного центра Российской академии наук

21. Присоединение Дагестана к России  
Изудинова Раисат Саидовна – кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой историко-правовых дис-
циплин ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский филиал Российской 
правовой академии Минюста России»

22. Национально-государственное устройство Дагестана 
в трудах российских исследователей XIX – начала XX вв.

Лысенко Юлия Михайловна – кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Дагеста-
на Института истории, археологии и этнографии Дагестан-
ского научного центра Российской академии  наук

23. Формирование пророссийской ориентации у элит на-
родов Северного Кавказа в ХVI – первой половине ХIХ вв.

Патракова Валентина Фирсовна – доцент кафедры специ-
альных исторических дисциплин и документоведения Южного 
федерального университа

24. Северокавказские территории в государственно-ад-
министративной системе Российской империи (конец XVIII 
в. – начало XX в.)

Шавлукова Наида Ибрагимовна – учитель истории МБОУ 
«СОШ № 63» г. Грозный



15

25. Сопротивление горцев Чечни во главе с Байсангуром 
Беноевским в середине XIX в. 

Яхеев Адам Элаевич – педагог по духовно-нравственному 
воспитанию МБОУ «СОШ №28» г. Грозный
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Секция 2

Основные этапы национально-государственного и 
конституционного строительства на Юге России 

в 20–50-х гг. XX в. 
Депортация и восстановление 

государственности ряда народов Северного Кавказа

Руководители:

Ибрагимов Муса Муслиевич – доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Ре-
спублики, главный научный сотрудник отдела истории народов 
Северного Кавказа Института гуманитарных исследований 
Академии наук Чеченской Республики

Лиджиева Ирина Владимировна – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела социально-политиче-
ских исследований БНУ Республики Калмыкия «Институт ком-
плексных исследований аридных территорий»

Доклады

1. Советский эксперимент в области национальных от-
ношений на Северном Кавказе в межвоенный период 

Хубулова Светлана Алексеевна – доктор исторических 
наук, профессор, заведующая кафедрой новейшей истории и по-
литики России Северо-Осетинского государственного универ-
ситета им. К.Л. Хетагурова    

2. Широклаг – трагедия и боль калмыцкого народа
Лиджи-Горяева Софья Эрдниевна – кандидат социологиче-

ских наук, заведующая отделом социологических исследований 
БНУ Республики Калмыкия «Институт комплексных исследова-
ний аридных территорий»
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3. Причины развала Горской Автономной Советской 
Социалистической Республики

Харсиев Борис Магомет-Гиреевич – кандидат философ-
ских наук, заведующий отделом этнологии Ингушского научно-
исследовательского института гуманитарных исследований 
им. Ч.Э. Ахриева

4. Правовая база политических репрессий в 20–30-е гг. 
ХХ в. и ее региональный аспект

Эльбуздукаева Тамара Умаровна – кандидат исторических 
наук, доцент, заместитель генерального директора Националь-
ного музея Чеченской Республики по научной работе, ведущий 
научный сотрудник Института гуманитарных исследований 
Академия наук Чеченской Республики

5. Восстановление государственности калмыцкого наро-
да во второй половине XX в.

Лиджиева Ирина Владимировна – кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник отдела социально-политиче-
ских исследований БНУ Республики Калмыкия «Институт ком-
плексных исследований аридных территорий»

6. Восстановление ЧИАССР и развитие высшего и сред-
него специального образования в республике

Ибрагимов Муса Муслиевич – доктор исторических наук, 
профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Ре-
спублики, главный научный сотрудник отдела истории народов 
Северного Кавказа Института гуманитарных исследований 
Академии наук Чеченской Республики

Нуридова Аэлита Ховажиевна – методист ГМЦ Департа-
мента образования г. Аргун
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7. Был ли турецкий фактор в депортации ряда народов 
Северного Кавказа?

Алиева Севиндж Исрафил гызы – кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Института Истории Нацио-
нальной Академии наук Азербайджана

Али Аскер – доктор юридических наук, доцент Карабюкско-
го университета

8. К вопросу о депортации чеченцев и ингушей
Магомаев Ваха Хасаханович – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий отделом истории народов Северного 
Кавказа Института гуманитарных исследований Академии 
наук Чеченской Республики

9. Роль Муслима Гайрбекова в восстановлении автоно-
мии чеченского и ингушского народов

Берсанова Залпа Хож-Ахмедовна – кандидат исторических 
наук, заведующий сектором этнографии Института гумани-
тарных исследований Академии наук Чеченской Республики

10. Формирование представительных органов власти Че-
ченской Автономной области в 1925–1934 гг.

Манаев Мурат Асланович – старший преподаватель кафе-
дры истории мировой культуры и музееведения Чеченского госу-
дарственного университета

11. Геноцид под названием депортация
Димаева Фатима Вахаевна – кандидат философских наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник Комплексного научно-ис-
следовательского института им. Х.И. Ибрагимова Российской 
академии наук

12. Особенности индустриализации в национальных ре-
спубликах Юга России в 30-е гг. ХХ в.

Немгирова София Николаевна – кандидат экономических 
наук, заведующая отделом социально-политических исследова-
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ний БНУ Республики Калмыкия «Институт комплексных иссле-
дований аридных территорий»

13. Влияние внутрипартийной борьбы на реабилитаци-
онные процессы  в СССР (1953–1956 гг.)

Бурзаканов Якуб Умарпашаевич – старший научный со-
трудник отдела истории народов Северного Кавказа Инсти-
тута гуманитарных исследований Академии наук Чеченской 
Республики

14. Воспоминания как источник по изучению депортации 
репрессированных народов в общеобразовательном учреж-
дении 

Манцева Кермен Эдуардовна – учитель истории и обще-
ствознания МБОУ «Элистинский лицей» г. Элиста, Заслужен-
ный учитель Республики Калмыкия
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Секция 3

Формирование федеративной государственности 
новой России. Конституционные процессы на Юге России

Руководители:

Акаев Вахит Хумидович – доктор философских наук, про-
фессор, академик Академии наук Чеченской Республики, заведу-
ющий кафедрой теории и истории социальной работы Чечен-
ского государственного университета

Тетуев Алим Инзрелович – доктор исторических наук, до-
цент, главный научный сотрудник Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра Россий-
ской академии наук

Доклады

1. Роль А.-Х.А. Кадырова в сохранении единства наро-
дов Российской Федерации 

Нухажиев Нурди Садиевич – Уполномоченный по правам че-
ловека в Чеченской Республике, доктор экономических наук

2. Технологии достижения межнационального согласия 
народов Северного Кавказа 

Акаев Вахит Хумидович – доктор философских наук, про-
фессор, академик Академии наук Чеченской Республики, заведу-
ющий кафедрой теории и истории социальной работы Чечен-
ского государственного университета

Дадуев Магомед Абуевич – кандидат политических наук, 
старший преподаватель кафедры теории и истории социаль-
ной работы Чеченского государственного университета
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3. Реформирование органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарии в период системной трансформации рос-
сийского общества

Тетуев Алим Инзрелович – доктор исторических наук, до-
цент, главный научный сотрудник Института гуманитарных 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра Россий-
ской академии наук

4. Россия в региональной политике на Кавказе (нелег-
кий диалог с Грузией: состояние и перспективы российско-
грузинских отношений) 

Дудайти Альберт Константинович – доктор историче-
ских наук, профессор Северо-Осетинского государственного 
университета им. К.Л. Хетагурова  

5. Северный Кавказ: специфика этнокультурной иден-
тичности в условиях модернизации 

Шаов Асфар Аскерович – доктор философских наук, доцент 
Адыгейского государственного университета

6. К вопросу о конституционном строительстве в Рос-
сийской Федерации 

Магомедов Шихтимер Баширович –  доктор юридических 
наук, профессор, декан юридического факультета Дагестан-
ского государственного университета, директор НИИ права, 
профессор кафедры «Конституционное и муниципальное пра-
во» Чеченского государственного университета, Заслуженный 
юрист Российской Федерации

7. Конституционное строительство и права человека в 
субъектах РФ: проблемы нормативного выражении 

Пирбудагова Диана Шамильевна – кандидат юридических 
наук, заведующая кафедрой конституционного и муниципаль-
ного права Дагестанского государственного университета, до-
цент кафедры «Конституционное и административное право» 
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Чеченского государственного университета, руководитель 
Дагестанского отделения межрегиональной ассоциации кон-
ституционалистов России, Заслуженный юрист Республики  
Дагестан

8. Этносоциальные стереотипы в информационном про-
странстве Юга России 

Барков Федор Александрович – кандидат социологических 
наук, доцент Института переподготовки и повышения квали-
фикации Южного федерального университета 

 
9. Социальное партнерство государства и бизнеса по 

обеспечению  социокультурного единства народов Юга  
России

Крамарова Елена Николаевна – младший научный сотруд-
ник ЮРФИС Российской академии наук 

10. Технологии стратегического планирования как фак-
тор трансформации региональных элит Юга России

Ольховая Мария Анатольевна – аспирант Института пе-
реподготовки и повышения квалификации Южного федерально-
го университета

 
11. Органы власти Ростовской области в общественном 

мнении жителей региона
Сериков Антон Владимирович – кандидат социологических 

наук, доцент, заведующий отделением «Регионоведение» Ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации Южного 
федерального университета 

12. Правовое регулирование и практика применения фе-
дерального вмешательства Российской Федерации 

Габиева Сиясат Магомедовна – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры «Конституционное и муниципальное пра-
во» Дагестанского государственного университета
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13. Формирование федеративной государственности Рос-
сии на примере северокавказских республик

Магомедова Мадина Зайнудиновна – кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Дагестан-
ского государственного института народного хозяйства

14. Идеологические аспекты борьбы с терроризмом на 
Северном Кавказе

Умаров Джамбулат Вахидович – аспирант кафедры меж-
дународных отношений, мировой экономики и международного 
права Пятигорского государственного лингвистического уни-
верситета

                   
15. К вопросу о создании представительных органов вла-

сти в Республике Дагестан в 1990–1994 гг. 
Хализов Денис Игоревич – аспирант отдела новой и новей-

шей истории Дагестана Института истории, археологии и эт-
нографии Дагестанского научного центра Российской академии 
наук 

16. Суверенизация субъектов Северного Кавказа в 90-е 
гг. ХХ в.: основные события и итоги 

Халилова Амина Сергеевна – кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Дагеста-
на Института истории, археологии и этнографии Дагестан-
ского научного центра Российской академии наук 

17. Использование «черкесского вопроса» для создания 
угроз срыва проведения Олимпиады 2014 г. в г. Сочи

Сошественский Виталий Юрьевич – кандидат педагогиче-
ских наук, эксперт Гуманитарного фонда «Кавказ – новые гори-
зонты»

18. Формирование федеративной государственности по-
сле распада СССР   

Музаев Сайдмагомед Элаевич – учитель иностранного язы-
ка МБОУ «СОШ №28» г. Грозный
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19.  Распад СССР и формирование федеративной госу-
дарственности новой России. Конституционные процессы на 
Юге России

Абдулхажиева Линда Хасаиновна – учитель истории и об-
ществознания  МБОУ «СОШ №11» г. Гудермес
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Секция 4

А.-Х.А. Кадыров и государственно-конституционное 
строительство  в Чеченской Республике

Руководители:

Осмаев Аббаз Догиевич – доктор исторических наук, заме-
ститель директора по науке Комплексного научно-исследова-
тельского института им. Х.И. Ибрагимова Российской акаде-
мии наук

Гумашвили Лабаз Элиозович – кандидат юридических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник отдела экономики и права 
Института гуманитарных исследований Академии наук Чечен-
ской Республики

Доклады

1. Референдум 23 марта 2003 г. – новый прогрессивный 
этап в развитии чеченского общества

Туркаев Хасан Вахитович – доктор филологических наук, 
профессор, член-корреспондент Академии наук Чеченской Ре-
спублики, главный научный сотрудник отдела языка и литера-
туры Института гуманитарных исследований Академии наук 
Чеченской Республики, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации 

2. Конституционные преобразования в Дагестане в пост-
советский период 

Магомедов Багавдин Магомедович – кандидат юридических 
наук, профессор, директор ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский 
филиал Российской правовой академии Минюста России»
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3. Значение правовых механизмов при разрешении по-
литического кризиса на примере конституционного станов-
ления Чеченской Республики

Вагапов Муса Алимпашаевич – судья Верховного Суда Че-
ченской Республики

4. Демократия в Чечне – это свобода жизни или свобода 
слова…: по страницам жизни Первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя России  А.-Х.А. Кадырова

Ниматуллаева Ровзанат Абдулзакировна – кандидат юри-
дических наук, доцент кафедры конституционного и муници-
пального права юридического факультета Дагестанского госу-
дарственного университета

5. Конституционализм и его развитие в Чечне
Гумашвили Лабаз Элиозович – кандидат юридических наук, 

доцент, ведущий научный сотрудник отдела экономики и права 
Института гуманитарных исследований Академии наук Чечен-
ской Республики

6. Конституция Чеченской Республики как фактор на-
циональной политики

Манкиев Абубакар Ахмедович – кандидат философских 
наук, профессор, заведующий лабораторией по исследова-
нию социально-политических, правовых и духовных процес-
сов Комплексного научно-исследовательского института  
им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук

7. О роли и юридическом значении преамбулы Конститу-
ции применительно к Конституции Чеченской Республики. 

Кагерманов Абу-Салих Сайдалиевич – кандидат историче-
ских наук, доцент, декан юридического факультета Чеченского 
государственного университета

Озиев Тамерлан Таймуразович – кандидат юридических 
наук, доцент кафедры конституционного и административно-
го права Чеченского государственного университета 
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8. Общественно-политическая обстановка в Чеченской 
Республике накануне референдума

Осмаев Аббаз Догиевич – доктор исторических наук, заме-
ститель директора по науке Комплексного научно-исследова-
тельского института им. Х.И. Ибрагимова Российской акаде-
мии наук

9. К вопросу о конституционно-правовом статусе госу-
дарственных языков Чеченской Республики

Абдулханов Султан Салманович – Председатель Консти-
туционного Суда Чеченской Республики

Озиев Тамерлан Таймуразович – кандидат юридических 
наук, доцент, помощник Председателя Конституционного Суда 
Чеченской Республики

10. Религиозные и светские аспекты в деятельности  
А.-Х. Кадырова

Солтамурадов Магомед Дикалович – кандидат философ-
ских наук, ведущий научный сотрудник сектора философии и 
социологии Института гуманитарных исследований Академии 
наук Чеченской Республики

11. Конституционное закрепление деятельности органов 
правосудия по Конституции Чеченской Республики 

Сайдумов Джамбулат Хамидович – кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий сектором чеченской энциклопедии 
Института гуманитарных исследований Академии наук Чечен-
ской Республики, старший научный сотрудник Комплексного на-
учно-исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова Рос-
сийской академии наук

12. Роль А.А. Кадырова в противодействии экстремизму 
и терроризму на Северном Кавказе

Хусайенов Айынды Махмаевич – первый заместитель ми-
нистра труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики
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13. Выбор между войной и миром (к 10-летию проведения 
первого Референдума Чеченской Республики)

Гарсаев Лейчий Магамедович – доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом этнографии, этнопедагогики 
и чеченской энциклопедии Института гуманитарных исследо-
ваний Академии наук Чеченской Республики 

Эльсункаев Солижан Мадаевич – ведущий специалист Из-
бирательной комиссии Чеченской Республики

14. Роль А.-Х. Кадырова в государственно-конституци-
онном строительстве Чеченской Республики в трудах совре-
менных авторов

Ахмадов Шарпудин Бачуевич – доктор исторических наук, 
профессор, академик АН ЧР, главный научный сотрудник отде-
ла истории народов Северного Кавказа Института гуманитар-
ных исследований АН ЧР

15. Основные проблемы формирования духовно-нравствен-
ной культуры молодежи (на примере Чеченской Республики)

Мусаев Ражап Алиевич – соискатель кафедры философии 
Чеченского государственного университета

16. Политический и конституционный кризис 90-х гг. ХХ 
в. в Чеченской республике

Садуева Раиса Жунитовна – учитель истории и обществоз-
нания МБОУ «СОШ № 20» г. Грозный, Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации

17. А.-Х. Кадыров и государственно-конституционное 
строительство в Чеченской Республике

Джабраилов Шарип Мовладович – учитель истории и об-
ществознания МБОУ «СОШ №11» г. Грозный, лучший учитель 
РФ 2006 г., лауреат премии Президента РФ

18. Социально-экономический и политический кризис 
90-х гг. ХХ в. в Чеченской Республике 

Саитова Шукран Шотовна – учитель истории МБОУ 
«СОШ №6» г. Грозный
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Секция 5

Роль А.-Х.А. Кадырова в сохранении единства 
народов Российской Федерации.

Чеченская Республика на современном этапе развития

Руководители:

Ибрагимов Мовсур Муслиевич – доктор исторических 
наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чечен-
ской Республики, главный научный сотрудник отдела истории 
Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. 
Ибрагимова Российской академии наук

Решиев Сулайман Сайпудинович – доктор экономических 
наук, заведующий отделом экономики и права Института гу-
манитарных исследований Академии наук Чеченской Республики

Доклады

1. Свобода и целостная личность (социально-философ-
ский анализ деятельности А.-Х. Кадырова)

Акаев Вахит Хумидович – доктор философских наук, про-
фессор, академик Академии наук Чеченской Республики, заведу-
ющий кафедрой теории и истории социальной работы Чечен-
ского государственного университета 

2. Роль А.-Х.А. Кадырова в сохранении единства наро-
дов Российской Федерации

Алипханова Фатима Надирбековна – доктор педагогиче-
ских наук, профессор, проректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный педагогический университет»
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3. Роль народов Северного Кавказа в укреплении Рос-
сийской государственности 

Атаев Артур Викторович – кандидат политических наук, 
доцент, старший научный сотрудник Российского института 
стратегических исследований

4. Эволюция национальной государственности чечен-
ского народа и его конституционное развитие во второй по-
ловине ХХ – начале ХХI вв.

Ибрагимов Муса Муслиевич – доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник Комплексного научно-
исследовательского института им. Х.И. Ибрагимова Россий-
ской академии наук

5. Конституция Чеченской Республики и некоторые про-
блемы духовно-нравственного развития молодежи

Гадаев Ваха Юнусович – кандидат философских наук, про-
фессор Чеченского государственного педагогического инсти-
тута, ведущий научный сотрудник Комплексного научно-ис-
следовательского института им. Х.И. Ибрагимова Российской 
академии наук

6. Социально-экономическое развитие Чеченской Ре-
спублики в 2012 г.

Решиев Сулайман Сайпудинович – доктор экономических 
наук, заведующий отделом экономики и права Института гу-
манитарных исследований Академии наук Чеченской Республики

7. Вклад А.А. Кадырова в укрепление межнациональ-
ных отношений

Ибрагимов Мовсур Муслиевич – доктор исторических 
наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Чечен-
ской Республики, главный научный сотрудник отдела истории 
Комплексного научно-исследовательского института им. Х.И. 
Ибрагимова Российской академии наук
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8. Конституционные изменения в Чечне в свете положе-
ний теории конституционных реформ

Муртазалиев Ваха Юсупович – кандидат юридических 
наук, доцент, заведующий кафедрой «Конституционное и ад-
министративное право» Чеченского государственного универ-
ситета

9. Проблемы модернизации Чеченской Республики: раз-
витие туристического кластера или реиндустриализация   

Попов Эдуард Анатольевич – доктор философских наук, 
руководитель Центра изучения проблем Черноморского региона 
РИСИ 

10. Продовольственная безопасность населения как охра-
няемая законом базовая ценность

Ибрагимов Кюри Хамзатович – доктор сельскохозяйствен-
ных наук, кандидат юридических наук, профессор, академик 
Академии наук Чеченской Республики, заместитель директора 
по науке Комплексного научно-исследовательского института 
им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук

11. Общественно-политическое развитие Чеченской Ре-
спублики в 2000–2004 гг.

Магамадов Супьян Султанович – кандидат исторических 
наук, директор Института гуманитарных исследований Акаде-
мии наук Чеченской Республики

12. Место нефтегазовой отрасли Чеченской Республики в 
современной системе нефтегазового комплекса  Российской 
Федерации

Хаджиева Марьям Маулдыновна – кандидат экономиче-
ских наук, доцент, заведующая сектором экономики Инсти-
тута гуманитарных исследований Академии наук Чеченской 
Республики
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13. Возможности использования природно-ресурсного 
потенциала экономики региона для перехода к устойчивому 
развитию

Идигова Лалита Мусаевна – доктор экономических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник отдела экономики и 
права Института гуманитарных исследований Академии наук 
Чеченской Республики

                   
14. Нохчийчохь хьехархойн сий – ларам айарехь Кадыров 

Ахьмад-Хьаьжас дакъа лацарах лаьцна 
Магамадов Салам Алиевич – главный специалист Управле-

ния образования Курчалоевского муниципального района Чечен-
ской Республики, Отличник просвещения РСФСР, Заслуженный 
учитель ЧР, Почетный работник  общего образования РФ

15. Безопасность как условие формирования имиджа ре-
гиона: информационный аспект

Шамсуев Магомед-Эми Хусейнович – кандидат политиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры истории и теории 
социальной работы Чеченского государственного университета

Темирханов Али Халидович – директор информационного 
агентства «Грозный-информ»

16. Роль Ахмат-Хаджи Кадырова в сохранении единства 
народов Российской Федерации

Мутасханов Али Саид-Магомедович – учитель истории и 
обществознания МБОУ «СОШ №48» г. Грозный, Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации, Заслужен-
ный учитель Чеченской Республики      

17.30–18.00 – Заключительное пленарное заседание кон-
ференции

Принятие итоговых документов


