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Уважаемый 
____________________________________________________! 

Организационный комитет краевой  научно - практиче-
ской конференции «Патриотическое воспитание молодежи на 
примере жизни и деятельности известных кубанских ученых» 
приглашает Вас принять участие в работе конференции, ко-
торая состоится 2 декабря 2016 года в актовом зале Кубан-
ского социально-экономического института (ул. Камвольная, 
3), начало в 10 часов. 

 
Программа конференции 

 
Доклад «Патриотизм: от теории к практике», Па-

ламарчук Олег Тимофеевич – доктор филологических наук, 
профессор, ректор Кубанского социально-экономического 
института. 

 
Научные сообщения: 

 
- Связь поколений на примере научно-педагогической 

деятельности ученых КубГУ средствами музея, Белоконь 
Татьяна Михайловна – доцент КубГУ; Гапонова Галина 
Ивановна – доцент КСЭИ. 

- Воспитание молодых патриотов на примере жизни и 
деятельности академика И.Т. Трубилина, Адаменко Алек-
сандр Александрович – доцент КубГАУ, Мигуля М.А. – 
студент КубГАУ им. Акад. И.Т. Трубилина. 

- Патриотическое воспитание молодежи г. Тихорецка на 
примере жизни и деятельности академика Д.И. Козлова, Те-
теревенко Николай Николаевич – главный хранитель фон-
дов Тихорецкого историко-краеведческого музея. 

- Станица Тбилисская – родина Героя социалистическо-
го труда, профессора М.С. Шкабардни, Соломатин Вениа-
мин Викторович – председатель совета депутатов Тби-
лисского сельского поселения. 

 



- Идеологическая модель патриотизма в профессио-
нальной деятельности сотрудников правопорядка, Цвилий 
Александр Владимирович – генерал-майор милиции. 

- Исследовательская деятельность на уроках кубанове-
дения как средство патриотического воспитания на примере 
жизни и деятельности Ф.А. Щербины, Кравченко Ирина 
Викторовна – учитель географии и кубановедения МАОУ 
СОШ № 6 (ст.Кущевская). 

- Выдающийся учёный и патриот академик Д.И. Козлов, 
Жданова Елена Геннадьевна – научный сотрудник Тихо-
рецкого историко - краеведческого музея (г.Тихорецк). 

- Духовный подвиг первого просветителя Кубани К.В. 
Россинского, Бокачева Анастасия Владимировна – сту-
дентка КСЭИ. 

- Патриотическое воспитание студентов КСЭИ: опыт, 
проблемы, Лазаренко Лариса Анатольевна – проректор по 
ВР КСЭИ. 

Державный вектор современной казачьей идеологии в 
контексте массмедийного пространства, Щербакова Ната-
лья Ивановна – доцент КСЭИ. 

- «Большая» и «малая» Родина в аспекте публицистиче-
ского дискурса казачьего генерал-лейтенанта И.Д. Попко, 
Павлова Ольга Александровна – профессор КСЭИ. 

- Кубанские ученые – Лауреаты Ленинской и Государ-
ственных премий СССР и РФ, Петров Денис Вадимович – 
доцент КСЭИ. 

- Кубанские ученые – Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического труда, Жинкин Алексей Васильевич – 
проректор по НИР КСЭИ. 

- Ученый, педагог, патриот В.Н. Ратушняк, Матюшен-
ко П.П. – доцент КубГУ. 

- Преданность родной земле Кубани, Гончарова Елена 
Геннадьевна – директор Курганинского исторического му-
зея (г.Курганинск). 

- Национальная идеология России в контексте мирового 
развития, Дроботенко Олег Николаевич – к.п.н., доцент 



КСЭИ.  
- Истинный сын отечества, Лысая Альбина Болеславов-

на – учитель русского языка и литературы МБОУ лицей 
№ 4 им. профессора Е.А. Котенко (г.Ейск).  

- Неофашизм и проблемы патриотического воспитания – 
М.Р. Арпентьева доцент КубГУ. 

Особенности русского духовного характера в контексте 
возрождения общественного патриотического сознания – 
О.Н. Кузнецова – доцент КСЭИ. 

Нравственно-патриотическое воспитание детей в усло-
виях образовательной среды детского сада – Т.Н. Ермилова, 
И.А. Павлючук (Усть-Лабинский район) 

- Патриотизм и национальная безопасность России – 
Минчо Минчев – д. филос. Н., профессор Великотырнав-
ского университета Святых Кирилла и Мефодия (Болга-
рия), А.А. Сёмик – д.и.н., профессор КСЭИ. 

 
Секция  студентов и учащихся: 

 
- Историко-литературная деятельность Короленко П.П., 

Шевченко А. – студент КСЭИ. 
- Трехбратов Б.А. – основатель научной школы Краеве-

дения и музееведения на Кубани, Просекова Н. – студент 
КСЭИ. 

- Вклад академика РАН В.А. Бабешко в развитие науки 
России и Кубани, Черепкова А. – студент КСЭИ. 

- Гражданско-патриотическая позиция профессора В.Г. 
Захарченко, Родина А. – студент КСЭИ. 

- Селекционная деятельность П.П. Лукьяненко как пат-
риотическое противостояние политической конъюктуры 
«лысенковщины», Рогошина А. – студент КСЭИ. 

- Патриотическое служение России в контексте косми-
ческих исследований Д.И. Козлова, Поцхверия А. – студент 
КСЭИ. 

- «Я хочу, чтобы дети Кубани любили Родину». Жиз-
ненный путь космонавта Горбатко В.В. как патриотическое 



служение Отчизне, Щербак А.- студент КСЭИ. 
- Неутомимый труженик  - В.С. Пустовойт – Трищенко 

О.С. – ученик МБОУ СОШ № 9 (ст.Батуринская). 
 

Секция Кубанские научные династии: 
- Научная династия Анфимовых. 
- Научная династия Асмаевых. 
- Научная династия Виноградовых. 
- Научная династия Драгавцевых. 
- Научная династия Ивановых. 
- Научная династия Куемжиевых. 
- Научная династия Куценко. 
- Научная династия Мержаниан. 
- Научная династия Очаповских. 
- Научная династия Панкиных-Гугучкиных. 
- Научная династия Покровских. 
- Научная династия Прохоровых. 
- Научная династия Ратушняков. 
- Научная династия Самохваловых-Татариновых. 
- Научная династия Трубилиных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для заметок 
 
 
 


