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О V ВСЕРОССИЙСКОМ НАУЧНОМ ФОРУМЕ
«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ»
9–10 декабря 2021 г. Институт социологии и регионоведения
Южного федерального университета торжественно открыл работу
юбилейного, V Всероссийского научного форума «Векторы развития
современной конфликтологии». Это уже традиционное масштабное мероприятие, которое собирает ведущих конфликтологов России, где
каждый из них представляет результаты исследований в своей области
конфликтологии.
Организатором форума выступила кафедра конфликтологии ИСиР
ЮФУ в лице В. Н. Гурбы, доктора социологических наук, заведующего
кафедрой конфликтологии и национальной безопасности Южного федерального университета, заместителя полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе.
Также в этом году соорганизаторами форума являются Аппарат
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Северо-Кавказский федеральный университет,
Ассоциация конфликтологов России (АКР), Донская ассоциация конфликтологов (ДАК), Служба медиации и профилактики конфликтов
ИСиР ЮФУ, Казанский (Поволжский) федеральный университет (КФУ),
Санкт-Петербургский государственный университет.
Целью V Всероссийского научного форума «Векторы развития современной конфликтологии» является формирование инновационных
векторов развития современной конфликтологии.
С приветственным словом к участникам форума обратились проректор по воспитательной работе и реализации молодёжных программ
Южного федерального университета, кандидат социологических наук,
доцент Я. А. Асланов; заместитель генерального директора автономной
некоммерческой организации «Россия − страна возможностей», кандидат социологических наук, доцент А. В. Сериков и директор Института
социологии и регионоведения Южного федерального университета, кандидат социологических наук, доцент А. В. Бедрик.
Далее с пленарными докладами выступили ведущие ученые страны и зарубежья. После пленарного заседания было организовано несколько тематических площадок форума. В частности, мастер-класс
«Избирательная кампания как технология управляемого конфликта» под
руководством Р. В. Базикова, кандидата социологических наук, победителя Всероссийского конкурса политтехнологов «Россия – страна
возможностей» 2021 г., и В. А. Костенко, финалиста Всероссийского
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конкурса политтехнологов «Россия – страна возможностей» 2021 г., политического консультанта «Единой России» (г. Ростов-на-Дону), а так
же публичные лекции по актуальным проблемам современности.
Второй день работы форума был не менее насыщенным. Работа
круглых столов, конфликтологические игры, студенческий марафон и
студенческая секция на английском языке – все это было направлено на
всестороннее обсуждение важнейших и актуальных проблем в таких
сферах, как национальная и региональная безопасность; конфликтология
международных отношений и миротворчество; междисциплинарный
анализ социально-политических конфликтов: конфликторазрешительные технологии; перспективы развития медиации в современной России.
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