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10:00-10:30 регистрация 

10:30 открытие конференции 

Регламент: 10 минут на доклад, 5 минут на дискуссию 

 

Утреннее заседание 

10:30– 14:00 

Дмитриев Владимир Александрович –Российский этнографический музей, научный сотрудник 

главной категории отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, доктор 

исторических наук 

«Региональные  общности Кавказа и выставка Российского этнографического музея «Культура без 

границ: культурное наследие народов Карачаево-Черкесии в собрании РЭМ». 

 

Соловьева Наталья Георгиевна – Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт 

гуманитарных исследований при Правительстве КЧР, ведущий научный сотрудник отдела 

этнологии и искусства народов КЧР, доцент, кандидат исторических наук 

«Изучение традиционной материальной культуры казачества Карачаево-Черкесии: проблемы и 

перспективы» 

 
Озова Фатима Анатольевна – Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований, 

заведующий отделом истории народов Карачаево-Черкесской республики , доцент, доктор 

исторических наук. 

«Уровни политико-административного управления традиционным обществом Черкесии» 

 

Бегеулов Рустам Маратович – Карачаево-Черкесский государственный университет имени 

У.Д. Алиева», профессор кафедры истории России, доктор исторических наук, профессор 

«К вопросу об экономических и научно-культурных связях Карачаево-Черкесии с Украиной 

(XIX-XX вв.)» 
 

Зинеева Заида Залимхановна – Карачаево-Черкесский ордена «Знак Почета» институт 

гуманитарных исследований при Правительстве Карачаево-Черкесской Республики, ведущий 

научный сотрудник отдела этнологии и искусства народов КЧР, доцент, кандидат 

исторических наук. 
«Ногайцы Карачаево-Черкесии: развитие в условиях полиэтничной среды» 

 

Гущян Лусинэ Степановна – Российский этнографический музей, научный сотрудник 

ведущей категории отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, 

кандидат культурологии 

«Карачаево-балкарский женский костюм и его атрибуты (по материалам коллекций РЭМ)» 

 

Месхидзе Джульетта Изаувовна – Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого 

(Кунсткамера) РАН, научный сотрудник отдела европеистики, кандидат исторических наук 

«Я здесь бормотал свои строки…»: о Доме-музее Кязима Мечиева 

 
Субботин Андрей Викторович – Институт истории материальной культуры РАН, старший научный 

сотрудник, кандидат исторических наук. 

«К вопросу об изучении памятников археологии на территории Карачаево-Черкесской Республики» 

Григорьева Ольга Владимировна – Институт истории материальной культуры РАН, научный 

сотрудник. 

«Исследования К. М. Петрелевича и первая историко-археологическая экспедиция в Карачае в 

1940 г.» 
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Вечернее заседание 

15:00-18:00 

 

 
Каракетов Мурад Джатдаевич – доктор исторических наук, профессор 

«Традиционные плодово-зерновые напитки карачаевцев и балкарцев 

 

Хаджиева Мадина Хамитовна – Карачаево–Черкесский ордена «Знак Почета» институт 

гуманитарных исследований при Правительстве КЧР» на 2020, ведущий научный сотрудник 

отдела этнологии и искусства КЧИГИ, кандидат исторических наук, доцент 

«Функции жертвоприношений в зимней календарной обрядности карачаевцев» 

 

Капланова Аминат Исмаиловна – Карачаево-Черкесский институт гуманитарных 

исследований, старший научный сотрудник, доцент, кандидат филологических наук 

«Культурологический аспект благопожеланий в фольклоре ногайцев» 

 

Айбазов Аслан Исламович – Карачаево-Черкесского Государственного университета У им. 

У.Дж. Алиева, исторический факультет, кафедра отечественной истории, аспирант  

«Рукопись Г.Ф. Чурсина “Карачаевцы” — ценный источник по этнографии и истории Карачая»  

 

Зельницкая Рица Шотовна – Российский этнографический музей, научный сотрудник первой 

категории отдела этнографии народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана, кандидат исторических 

наук 

«Культура карачаевского народа в научном наследии Е.Н. Студенецкой» 

 

Перерыв 

17:00 – 17:15 

 

Албогачиева Макка Султан-Гиреевна – Музей антропологии и этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) РАН, старший научный сотрудник, кандидат исторических наук. 

«Абазины в 21 веке: жизнеутверждающие идеи и их реализация» 

 

Экзекова Мадина Николаевна – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет Казанский федеральный университет, начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися, соискатель ученой степени кандидата наук по специальности 

09.00.01 «Онтология и теория познания» 

«Становление абазинской письменности и литературы» 

 

Ярлыкапов Ахмет Аминович – Центр евроазиатских исследований МГИМО МИД России, 

ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук 

«Ногайские этнические сети во Всероссийской переписи населения-2020» 

 

Кратова Наталья Васильевна – Карачаево-Черкесский институт гуманитарных 

исследований, ведущий научный сотрудник, доцент, кандидат исторических наук 

«Проблемы преподавания регионоведческих курсов в средней школе на примере Карачаево-

Черкесии» 

 

Тлостнаков Аскер Асланович – Южный федеральный университет, кафедра национальной 

безопасности и и конфликтологии, доцент, кандидат политических наук 

«Политизация языковой проблематики на Северном Кавказе (кейс Карачаево-Черкесии)» 


