ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ
2020 Том 9 (43) № 3

HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA
2020 Vol. 9 (43) N 3

ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

20 мая исполнилось 70 лет Игорю Прокопьевичу Добаеву –
доктору философских наук, профессору Института социологии и
регионоведения Южного федерального университета, эксперту
Российской академии наук.
Он родился 20 мая 1950 г. в Забайкалье в семье военного летчика, участника войны с Японией.
Окончил в 1972 г. энергетический факультет Ростовского института
инженеров
железнодорожного
транспорта
(инженерэлектромеханик), в 1980 г. − Институт стран Азии и Африки при МГУ
(референт-переводчик), в 1998 г. − Северо-Кавказскую академию государственной службы (менеджер-экономист).
В 2000 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата политических наук в диссовете СКАГС на тему «Политический радикализм в современном исламе (на материалах Ближнего,
Среднего Востока и Северного Кавказа)», а в 2003 г. − диссертацию на
соискание ученой степени доктора философских наук в диссовете
ИППК РГУ на тему «Исламский радикализм: сущность, идеология,
политическая практика».
С 2001 г. по настоящее время работает в Южном федеральном
университете (ЮФУ). Профессор кафедры регионалистики и евразийских исследований Института социологии и регионоведения ЮФУ.
Профессор по специальности 23.00.02 «Политические институты,
процессы и технологии».
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Востоковед, в течение ряда лет работал в странах Среднего Востока, владеет дари и персидским языком. Эксперт Российской академии наук, эксперт Национального антитеррористического комитета,
соучредитель Научного общества кавказоведов. Член редколлегий
научных журналов «Геополитика», «Россия и мусульманский мир»,
«Мусульманский мир».
Под руководством И.П. Добаева защищено 16 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата политических, социологических
и философских наук.
С 2001 г. − заместитель директора, а с 2018 г. − директор Центра
региональных исследований Института социологии и регионоведения
ЮФУ. Центром за период деятельности опубликовано 99 монографий
и сборников статей, преимущественно по кавказоведческой тематике.
Проведен ряд конференций, круглых столов, других научных форумов.
Налажены и развиваются научные контакты с учеными из Абхазии,
Армении, Польши.
Автор/соавтор 31 монографии, 8 учебников и учебных пособий,
более 200 научных статей, более 60 из них опубликованы в журналах
из списка ВАК. 15 статей опубликованы в зарубежных изданиях
(Польша, Швеция, Индия, Маврикий).
Область научных интересов: политический ислам, геополитика,
международные отношения, этноконфликтология, региональная и
национальная безопасность и др.
Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздравляет с днем рождения Игоря Прокопьевича и желает ему безупречного здоровья, жизненной энергии, благополучия и неиссякаемого энтузиазма, а также новых творческих и профессиональных
достижений в жизни!
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14 мая исполнилось 70 лет Павлу Петровичу Баранову − доктору юридических наук, профессору, генерал-майору внутренней
службы РФ, заслуженному деятелю науки Российской Федерации,
почетному сотруднику МВД России, заведующему кафедрой конституционного и муниципального права Южно-Российского института управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Павел Петрович Баранов родился в г. Ростове-на-Дону. В 1972 г.
окончил юридический факультет Ростовского государственного университета (РГУ). После окончания обучения работал методистом
научно-организационного отдела Северо-Кавказского научного центра
высшей школы, учился в аспирантуре юридического факультета РГУ.
В 1978–1984 гг. преподавал на Ростовском факультете Московского филиала юридического заочного обучения (МФЮЗО) при Академии МВД СССР.
В 1984 г. возглавил кафедру государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин Ростовского факультета Высшей юридической заочной школы (ВЮЗШ) МВД СССР.
С 1996 по 2008 г. был начальником Ростовского юридического
института МВД РФ. Областью научных интересов являются юриспруденция, философия, педагогика.
Автор более 500 работ, в том числе учебников − 12, монографий −
8, статей в журналах, включенных в перечень ВАК, − 98, статей в зарубежных журналах, входящих в базы Scopus и Web of Science, − 24.
Наиболее значимые публикации: Избранное (Проблемы теории правосознания и правового воспитания, правовой культуры и психологии) :
в 5 т. Ростов н/Д., 2005–2006.
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Павел Петрович является председателем Комиссии по проблемам
регулирования общественной безопасности, борьбе с преступностью и
коррупцией Экспертного совета при председателе Государственной
думы РФ, членом Экспертного совета ВАК Министерства образования
РФ, руководителем секции национальной безопасности Консультативного совета при полномочном представителе Президента РФ в ЮФО.
Академик РАЕН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный сотрудник МВД России. Награжден 15 государственными и ведомственными медалями, почетным знаком РАЕН «За заслуги в развитии науки и экономики», личным наградным оружием
(пистолет Макарова).
Редакция журнала «Гуманитарий Юга России» сердечно поздравляет с юбилеем Павла Петровича и желает ему крепкого здоровья, душевной гармонии и оптимизма, успехов в профессиональной деятельности!
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