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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

«Современная методология гуманитарного исследования»

27 июня состоялась ежегодная VIII Международная историко-филологическая школа-конференция
молодых ученых «Современная методология гуманитарного исследования».
Научное мероприятие, учрежденное СевероОсетинским институтом гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева, ориентировано
на аспирантов и молодых ученых, занимающихся
исследованием актуальных проблем истории, этнологии, антропологии, филологии, социологии и
политологии.
В этом году значительно расширилась география участников конференции. В ее работе, помимо представителей высших учебных заведений и
научно-исследовательских институтов РАН в регионах России (Санкт-Петербург, Дагестан, КабардиноБалкария, Северная Осетия, Ставропольский и
Краснодарский края), также приняли участие и молодые исследователи из Японии, Италии и Республики Южная Осетия.
С приветственным словом к участникам школыконференции обратилась директор СОИГСИ
д. и. н., профессор З.В. Канукова: «Главной целью нашей школы является подготовка кадров для
научно-исследовательской деятельности. Российская академия наук большое внимание уделяет
молодежи, 8 лет финансирует проведение нашей
Школы, выделяет ставки для молодых ученых, сертификаты на приобретение жилья. Активно функционирует программа Президиума РАН «Поддержка молодых ученых». В результате такой политики
значительно помолодел коллектив института, первые участники Школы сегодня являются полноправными членами нашего коллектива, они защитили
диссертации, опубликовали монографии, продолжают научные исследования. Сегодня у вас есть
уникальная возможность проконсультироваться
по интересующим вопросам с ведущими учеными
России, послушать мастер-классы, доложить о своих результатах, получить компетентную экспертную
оценку, поднять свой профессиональный уровень».
Значительная часть работы научного мероприятия была посвящена мастер-классам. Первым

перед молодыми исследователями выступил заведующий
отделом этнографии народов
Кавказа Музея антропологии и
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) д. и. н. Ю.Ю.
Карпов, который рассказал о
традиционных социальных институтах и их трансформации
в наши дни. Один из ведущих
российских этнологов проиллюстрировал свое выступление на конкретных примерах
из истории и современности
народов Кавказа, подробно
остановившись на институте
мужских союзов у горцев.
Мастер-класс
профессора
КабардиноБалкарского государственного университета им.
Х.М. Бербекова д. и. н. П.А. Кузьминова был посвящен особенностям историографических анализов
в научных обзорах. Петр Абрамович особо подчеркнул важность знакомства с историографией той
или иной проблемы для всестороннего и глубокого
понимания предмета исследования, призвав молодых коллег больше читать, не забывая систематизировать литературу по хронологическому и тематическому принципу.
Директор Центрального государственного архива РСО-А Л.С. Засеева в ходе своего мастер-класса
«Методика проведения исследования по архивным
документам», рассказала о правилах пользования
архивными материалами, в том числе, документами ограниченного доступа. Л.С. Засеева признала
положительной практику популяризации архивных
документов, предложив молодым историкам и этнологам после защиты диссертации на соискание
ученой степени заняться изданием сборника документов по теме своего исследования.
Научно-правовому обеспечению процедуры защиты диссертации было посвящено выступление
ученого секретаря диссертационного совета при
Северо-Осетинском государственном университете
им. К.Л. Хетагурова д. п. н., профессора С.Р. Чеджемова. Он отметил, что подобная конференция
является хорошей школой для написания научных
работ.
В дальнейшем работа конференции проходила
в четырех секциях: «Секция истории», «Этнологии
и антропологии», «Филологии» и «Социологии и политологии». Сопредседателями каждой секции выступили сами молодые ученые – научные сотрудники СОИГСИ.
Всего на конференции было представлено более 70 научных докладов, которые в дальнейшем
будут опубликованы в девятом выпуске научного
журнала «Известия СОИГСИ. Школа молодых ученых».

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Т О М 13

№3
2 0 1 3

