
1 июля 2022 г. в Субтропическом научном центре 

в рамках научного симпозиума  

«Международное и межрегиональное научное сотрудничество в 

Причерноморье. Научные исследования и образование»  

пройдет заседание «круглого стола» на тему -  

«Сохранение историко-культурного наследия и координация исторических и 

этно-социальных исследований на территории Черноморского побережья 

Кавказа. Краснодарский край - Абхазия - Адыгея». 

 

Цель круглого стола – формирование средне- и долгосрочных программ 

исследования историко-культурного и природного наследия народов 

Западного Кавказа и Причерноморья учеными России, Адыгеи и Абхазии.  

Основные задачи – объединение усилий учёных и специалистов для 

совместного решения актуальных научных проблем, обмен опытом, 

повышение научной активности молодёжи и привлечение её к решению 

актуальных задач науки и техники. 

 

Участники «круглого стола»: научные сотрудники и специалисты 

ФБГУН ФИЦ Субтропического научного центра Российской академии наук 

(г. Сочи), ФГБУН Сочинского национального парка, Института археологии 

РАН (г. Москва), Адыгейского республиканского института гуманитарных 

исследований им. Т.М. Керашева (г. Майкоп), Абхазского института 

гуманитарных исследований им. Д. И. Гулиа Академии Наук Абхазии, 

Национального Новоафонского историко-культурного заповедника 

«Анакопия» (Абхазия), Абхазского государственного музея, Национального 

Новоафонского историко-культурного заповедника «Анакопия» (Абхазия). 

 

 

 



1. Форма участия в работе круглого стола: очная (включая формат ВКС)  

2. К участию приглашаются: 

 российские и иностранные специалисты;  

• профессорско-преподавательский состав; 

• научно-педагогические и музейные работники;  

• магистранты, аспиранты и студенты. 

3. Все желающие принять участие в работе «круглого стола», направляют 

заявку на адрес модератора - Садового А.Н. sadovoy.a.n@gmail.com  

4. Место проведения «круглого стола» - г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 

2/28, зал заседаний ученого совета ФИЦ СНЦ РАН, каб. № 104. 

 

Организационный комитет «круглого стола»:  

Яицкая Наталья Александровна, к. геогр. н., заместитель директора по 

науке ФИЦ СНЦ РАН, 

Садовой Александр Николаевич, д.и.н., проф., заведующий лабораторией 

этносоциальных исследований, главный научный сотрудник, ФИЦ СНЦ РАН, 

тел. 89284480857, email: sadovoy.a.n@gmai.com,  

Кизилов Андрей Сергеевич, к. пед. н, старший  научный сотрудник, ФИЦ 

СНЦ РАН, 

Белозерова Марина Витальевна, д.и.н., доц., главный научный сотрудник, 

ФИЦ СНЦ РАН. 

Модераторы «круглого стола»: Садовой Александр Николаевич и 

Кизилов Андрей Сергеевич. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/28. 

Телефон: +7 (862) 200-18-22 Факс: (862) 200-18-22; e-mail: subplod@mail.ru; 

Сайт: www.subtropras.ru 

 

Контакты для представителей СМИ - Павел Колпаков, +7 966 777-12-33 
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