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Биография 

Наухацкий Виталий Васильевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой исторических наук и политологии Ростовского государственного 

экономического университета «РИНХ». Год рождения 1955. Выпускник исторического 

факультета Ростовского университета 1979 г. В числе учителей: А.П. Пронштейн, 

В.А. Золотов, Е.Н. и Э.Д. Осколковы, М.А. Люксембург, Н.А. Акимкина, Ю.В. Кнышенко, 

П.Г. Чернопицкий, А.В. Лубский, В.Е. Максименко, А.И. Козлов, Я.А. Перехов, 

В.Я. Кияшко, А.П. Хлыстов. В 1981-1984 гг. обучался в аспирантуре РГУ, которую 

закончил с защитой диссертации на тему: «Советская историография социальной 

политики КПСС на селе в период развитого социализма». В 1979-1981 и в 1984-2000 гг. 

работал в Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград 

Ростовской области) на должностях старшего преподавателя, доцента, заведующего 

кафедрой истории КПСС, профессора. В 1997 г. в Ростове-на-Дону защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Аграрная политика в СССР в 1965-1990 годах: проблемы 

разработки и реализации». Научный консультант – доктор исторических наук, профессор 

РГУ Ю.П. Денисов. С 2000 г. работает в Ростовском государственном экономическом 

университете, где с 2001 г. заведует кафедрой исторических наук и политологии. 

Руководит подготовкой аспирантов по специальности 07.00.02 – «Отечественная 

история». К настоящему времени успешно защитили диссертации четыре аспиранта. 

Автор более 130 публикаций, в том числе пяти монографий по вопросам аграрной 

истории России.  

Наряду с историко-аграрной проблематикой исследует вопросы истории Великой 

Отечественной войны и экономической истории России в XX веке, а также историю 

отечественной высшей школы. В 2001 г. под руководством В.В. Наухацкого была 

написана «История РГЭУ» (34 п.л.; переработанное и дополненное издание – 2007 г.). 

Наухацкий В.В. – автор и ответственный редактор учебных пособий «Отечественная 

история» и «История экономики», издаваемых в РГЭУ в 2003 – 2013 гг. Активно 

участвует в научных конференциях различного уровня. С 1996 г. участвует во всех 

сессиях симпозиума по аграрной истории Восточной Европы – международной 

конференции, проводимой Институтом Российской истории РАН. В 2003-2006 гг. 

участвовал в совместном российско-японском научном проекте «История российского 

крестьянства в XX веке », в рамках которого выступал с докладами в Токийском 

университете в 2004 и 2006 годах. По материалам конференций опубликованы три статьи 

в Японии (на русском и японском языках), посвященные истории крестьянства и 

сельского хозяйства России и Ростовской области во второй половине XX века. 

Наухацкий В.В. руководит научной школой «История Юга России в социально-

экономическом и политическом пространстве России XIX - XX веков». 
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Область научных интересов: история сельского хозяйства, крестьянства и аграрных 

отношений в России, экономическая история России в XX веке, история Великой 

Отечественной войны. 

 

Диссертации 

Кандидатская диссертация на тему: "Советская историография социальной политики 

КПСС на селе в условиях развитого социализма". Защищена в 1984 г. в г. Ростове - на- 

Дону.  

Докторская диссертация на тему: "Аграрная политика в СССР в 1965 - 1990-е годы: 

проблемы разработки и реализации". Защищена в 1997 г. в г. Ростове - на - Дону.  
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4. Данихно С.Н. – 2009 г. по специальности 07.00.02 «Отечественная история» 

5. Отрокова О.А. – 2014 г. по специальности 07.00.02 «Отечественная история» 

 

Основные научные публикации 

 Роль политотделов МТС в становлении заготовительной системы // Фискальная 

политика и налогово-повинностные практики в аграрной истории России X -XXI 

вв. М.: ИСл РАН, 2014. (0,2 п.л.). 

 Государственная аграрная политика и сельское население России в 1960 - 2012 гг.  

// Российская деревня в XVIII - XX веках: социокультурное измерение. Оренбург, 

2014. (0,5 п.л.). 

 Земельная реформа в современной России: конституционно-правовые основы и 

историческая практика // 20-летие Конституции Российской Федерации: практика 

реализации принципов конституционализма в условиях развития российской 

правовой традиции. Туапсе-М.-Ростов н/Д., 2013. (0,4 п.л.) 

 Голод на Дону и Кубани в 1920-е - начале 1930-х годов: история, историография, 

источники // Голодовки в истории России XVIII - XX веков. Оренбург, 2013. (0,5 

п.л.). 

 История России: Учебное пособие / Под ред. В.В. Наухацкого. – Ростов н/Д., 2013. 

(17,5/7 п.л.) 

 Государственная аграрная политика и сельское население в 1960 - 2010 гг.: (на 

материалах юга России) // Государственная власть и крестьянство в  XIX – начале 

XXI века: сборник статей. Коломна, 2013. (0,4 п.л.) 

 Государственная социально-экономическая политика и сельское население России 

в 1960 - 2010 гг.: этапы и тенденции развития // Сельское население России в 

условиях модернизации XIX – XXI веков Оренбург, 2012. (0,5 п.л.). 

 Сельское хозяйство Северо-Кавказского края в 1920-е годы: особенности и 

тенденции восстановительных процессов // Ежегодник по аграрной истории 

Восточной Европы, 2012: Типология и особенности аграрного развития России и 

Восточной Европы X – XXI вв. М., 2012. (0,75 п.л.) 

 Политотделы МТС Северо-Кавказского края: проблема источников // Актуальные 

проблемы аграрной истории Вост. Европы X – XXI вв. Источники и методы 



исследования. XXXII сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 

Рязань, 2012 (0,75 п.л.). 

 Политотделы МТС: некоторые проблемы историографии и методологии // 

Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2011. №4 (0,5 

п.л.). 

 О роли органов ОГПУ-НКВД в становлении колхозной системы // Правовая 

политика и правовая жизнь. 2011. №1. [Саратов- Москва]. (0,3 п.л.). 

 Архивные источники о деятельности политотделов МТС Северо-Кавказского края 

// Исторические и социально-экономические проблемы Юга России. Ростов н/Д, 

2011. (0,5 п.л.) 

 Противоречия и особенности государственной политики в крестьянском вопросе во 

второй половине XIX века // Современные концепции взаимодействия частного и 

публичного права: юридическая доктрина и правоприменительная практика. 

Ростов н/Д., 2011. (0,3 п.л.); 

 Сельское хозяйство Северо-Кавказского края второй половины 1920-х годов и 

проблема продовольственной безопасности // Государственная власть и 

крестьянство в  XIX – начале XXI века: сборник статей. Коломна, 2011. (0,3 п.л.). 

 Аграрная политика СССР в послесталинский период // История сталинизма: 

крестьянство и власть. М.,2011. (0,5 п.л.); 

 Реформа 1861 года: некоторые вопросы современного исторического дискурса // 

Великие реформы 1860-1870-х гг. и аграрная Россия. Оренбург, 2011.(0,5 п.л.); 

 Государственная политика в крестьянском вопросе и противоречия модернизации 

России во второй половине XIX в. // Актуальные проблемы социально-

экономического, политического и правового развития современной России. Ростов 

н/Д., 2011. (0,4 п.л.); 

 Модернизация сельского хозяйства в 1930-е годы и политотделы МТС // Ученые 

записки сотрудничества в современных условиях. Материалы IV международной 

Межрегионального института общественных наук. Ростов н/Д., 2010. - (0,5 п.л.).  

 Об исторических аспектах аграрного реформирования в современной России // 

Исторические и социально-экономические проблемы Юга России. Вып. 7. Ростов 

н/Д, 2010.– (0,5 п.л.).  

 Модернизация сельского хозяйства в 1930-е годы и политотделы МТС // Ученые 

записки сотрудничества в современных условиях. Материалы IV международной 

Межрегионального института общественных наук. Ростов н/Д., 2010. - (0,5 п.л.).  

 Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе сквозь призму 

правоприменительной практики ОГПУ-НКВД // Юридическая наука и методология 

преподавания юридических дисциплин в условиях реформирования системы 

высшего образования. Ростов н/Д., 2009. - (0,6 пл.)  

 Аграрная политика и модернизация российской деревни второй половины XX века: 

противоречия и тенденции: Монография. - /В.В.Наухацкий, Ю.П. Денисов, Рост. 

гос. эконом. ун-т «РИНХ» –Ростов н/Д., 2009 - (15,5/12 пл.)  

 О роли органов ОГПУ-НКВД в коллективизации сельского хозяйства на Северном 

Кавказе // Проблемы становления правового государства и гражданского общества 

в России. Краснодар, 2009. - (0,2 п.л.).  

 Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе и органы ОГПУ – 

НКВД //Исторические и социально-экономические проблемы Юга России. – Ростов 

н/Д., 2009. - (0,6 п.л.)  

 История экономики: учебное пособие / Отв. ред В.В. Наухацкий. - Рост. гос. 

эконом. университет (РИНХ). - Ростов-н/Д., 2009. - 18 п.л.  

 О роли политотделов МТС в становлении колхозной системы // Государственная 

власть и крестьянство в конце XIX – начале XXI века: сборник научных статей. 

Коломна., 2009. - (0,4 п.л.).  



 Политотделы МТС: проблемы историографии и методологии// Актуальные 

проблемы аграрной истории Восточной Европы: историография; методы 

исследования и методология; опыт и перспективы. Материалы XXXI сессии 

Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Книга 2. Вологда, 2009. - (0,5 

п.л.).  

 К вопросу о роли политотделов МТС в становлении колхозной системы // 

Эволюция государственных и правовых институтов в современной России. Уч. зап. 

Вып. 7. Ростов н/Д., 2009. - (0,5 п.л.).  

 Некоторые исторические аспекты аграрного реформирования в постсоветской 

России // Аграрная экономика в контексте российских модернизаций XIX-XX 

веков: эволюция и кризисы. Оренбург, 2009. - (0,5 п.л.).  

 Геополитика в контексте истории второй мировой войны // Актуальные проблемы 

современного гуманитарного знания. Вып.3. Саратов, 2009. - (0,4 п.л.).  

 Проблемы геополитики в контексте истории второй мировой войны // 

Совершенствование правовых форм международного научно-практической 

конференции. Ростов н/Д., 2009. - (0,3 п.л.).  

 Соотношение аграрной и продовольственной политики в СССР в 60-80-е годы: к 

постановке проблемы // Аграрное развитие и продовольственная политика России в 

XVIII-XX вв.: проблемы источников и историографии - Оренбург, 2007. - (0,7 п.л.).  

 Опыт реализации государственных целевых программ в области сельского 

хозяйства // Эволюция государственных и правовых институтов в современной 

России: Ученые записки юридического факультета РГЭУ, 2007.- (0,7 п.л.). 

Географическое положение региона – фундамент экономической стабильности 

Ростова // www.marchmont.ru/journals/viewJournal.php?articleld=343. (0,2 п.л.).  

 Эпоха «застоя» глазами современника (по страницам мемуаров Ю.А. Пескова) // 

Исторические и социально-экономические проблемы Юга России. Ростов н/Д, 

2008. - (0,5 п.л.).  

 Некоторые вопросы историографии политотделов МТС // Российское общество: 

историческая память и социальные реалии. - Краснодар, 2008. - (0,2 п.л.).  

 Политотделы МТС (1933-1934 гг.): вопросы историографии, политики, права // 

Эволюция государственных и правовых институтов в современной России. Ученые 

записки. Вып. 6. Ростов н/Д., 2008. - (0,7 п.л.).  

 Ростовской области – 70 лет (1937-2007). Сборник документов // Ростов н/Д., 2008. 

- (72,8/8 п.л.).  

 Отечественная история. Учебное пособие. Ростов н/Д., 2008. - (17/8 п.л.).  

 Коллективизация на Северном Кавказе сквозь призму правоприменительной 

практики ОГПУ-НКВД // Правовая политика РФ в условиях современного 

социально-экономического развития. Ростов н/Д., 2008. - (0,4 п.л.).  

 Национализация истории и памяти о Войне как феномен постсоветской 

историографии // Образование, просветительство и гражданское общество, - Адлер, 

2007 г. - (0,3 п.л.).  

 Российская историография Великой Отечественной войны: некоторые 

дискуссионные вопросы // Исторические и социально-экономические проблемы 

Юга России. Ростов н/Д, 2007. - (0,7 п.л.).  

 История Донского края: по страницам учебной книги // Исторические и социально-

экономические проблемы Юга России. Ростов н/Д, 2007. - (0,9/0,5 п.л.).  

 Исторические аспекты национального проекта в области сельского хозяйства // 

Региональные аспекты развития агропромышленного комплекса в Южном 

федеральном округе (опыт, проблемы и перспективы реализации национального 

проекта). Ростов н/Д, 2007. - (0,2 п.л.).  

 Наемный труд в колхозах и совхозах в 1950-1980-е годы: правовой и 

институциональный статус: Монография. - Ростов-н/Д., 2007. - (3,5 .л.).  



 Государство и приоритеты современной аграрной политики // Правовая политика 

РФ в условиях современного социально-экономического развития. Ростов н/Д., 

2007. - (0,4 п.л.).  

 О некоторых исторических аспектах реализации государственных целевых 

программ области сельского хозяйства // Государственная власть и крестьянство в 

XX – начале XXI века. Коломна, 2007. - (0,7 п.л.).  

 Феномен «национальной» историографии Великой Отечественной войны: мифы и 

реальность // Вехи минувшего: Ученые зап. исторического факультета. Липецк, 

Вып. 4., 2007. - (0,5 п.л.).  

 Об уровне и структуре питания колхозников Ростовской области в середине 50-х – 

середине 60-х гг.// Аграрное развитие и продовольственная безопасность России в 

XVIII-XX вв. – Оренбург, 2006. - (0,5/0,3 п.л.).  

 О некоторых негативных тенденциях в развитии социальной сферы села 

Ростовской области «эпохи застоя» // Эволюция государственных и правовых 

институтов в современной России. Ученые записки. Вып. IV. Ростов-н/Д., 2006. - 

(0,4 п.л.).  

 По страницам школьных учебников истории, или украинизация Великой Победы // 

Исторические и социально-экономические проблемы Юга России. Ростов н/Д, 

2006. - (0,5 п.л.).  

 История РГЭУ "РИНХ", 2-е изд., перераб. и доп. // Ростов н/Д, 2006. - (18/9 п.л.).  

 Трудовой потенциал села Ростовской области 60-80-х гг. XX века: опыт 

административного регулирования // История российского крестьянства XX века. 

Токио. (на япон. яз.). 2006. - (35/1,5 п.л.).  

 Рецензия: Малыхин К.Г. История Донского края: Учебное пособие. М., Ростов н/Д. 

2006. // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Серия «Общественные науки». 

№ 4. 2006. - (0,4/0,2 п.л.).  

 Трудовые ресурсы села Ростовской области 60-80-х годов XX века: опыт 

административного регулирования // Политические и социокультурные аспекты 

современного гуманитарного знания. Вып. 2. Саратов, 2006. - (0,3 п.л.).  

 Наемный труд в колхозах и совхозах в 60-80-е годы XX века и его правовой и 

институциональный статус // Неземледельческая деятельность крестьян и 

особенности российского социума. Москва, 2006. - (0,1 п.л.).  

 Миграция и трудовые ресурсы донского села в 60-80-х гг. ХХ века: опыт 

административного регулирования // ХХ век и сельская Россия. Токио, 2005. - (2,0 

п.л.).  

 Динамика сельскохозяйственного производства России 60-90-х гг. XX века: 

геополитический аспект // Эволюция государственных и правовых институтов в 

современной России. Ученые записки. Вып. 3. РГЭУ, Ростов-н/Д., 2005. - (0,5 п.л.).  

 Факторы Победы в контексте геополитики // Великая Отечественная война в 

контексте истории XX века. Краснодар, 2005. - (0,3 п.л.).  

 Динамика сельскохозяйственного производства СССР в 60-80-е годы: характер, 

проблемы, противоречия // Вестник академии. №1. 2005. - (0,8 п.л.).  

 Отечественная история. Учебное пособие. - Ростов-н/Дону, 2005. - (17/7,3).  

 Развитие социальной сферы села Ростовской области в 1965-1991 гг.: Монография. 

Ростов-на-Дону, 2005. - (18,5/10,5 п.л.).  

 Трудовые ресурсы села Ростовской области 60-80-х годов XX века и миграция 

населения: опыт административного регулирования // Исторические и социально-

экономические проблемы Юга России. Ростов н/Д, 2004. - (0,9 п.л.).  

 Модернизация сельского хозяйства и раскрестьянивание российской деревни (60-

90-е гг. ХХ века) // History of the Russian Peasanty in the 20 th Century (v.2), Tokyo, 

2004.- (2,5 п.л.).  

 Экономическая история советской России: опыт интерпретации // Ученые записки 



ДЮИ. Ростов- н/Д, 2004. - (1,1 п.л.).  

 Проблемы динамики сельскохозяйственного производства СССР в 60-80-е годы // 

Динамика и темпы аграрного развития России: инфраструктура и рынок. XIX 

сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Москва, 2004. - (0,5 

п.л.).  

 Тенденции социального развития села Ростовской области в 60-80-е годы ХХ века 

// Исторические и социально-экономические проблемы Юга России. Ростов н/Д, 

2004. - (0,5 п.л.).  

 О развитии сельского хозяйства 60-80-х гг. // История России / Под ред. Г.Н. 

Сердюкова. М. – Ростов-н/Д, 2004. - (0,5 п.л.).  

 Экономическая история советской России: поиски парадигмы познания // Ученые 

записки ЮФ РГЭУ. Ростов-н/Д, 2003. - (1,7 п.л.).  

 Модернизация сельского хозяйства и российская деревня. 1965-2000: Монография. 

Ростов-н/Д, 2003. - (12,4 п.л.).  

 История экономики. Учебное пособие // Ростов- н/Д, 2003. - (16,1/8 п.л.).  

 История России // Программа вступительных экзаменов, контрольные задания и 

тесты. Ростов н/Д, 2003. - (2,1/1,0 п.л.).  

 200 лет. Российские финансы и финансовый Ростов-на-Дону // Ростов-н/Д, 

Папирус, 2002. - (30/3 п.л.).  

 Землевладение и землепользование Ростовской области: динамика и тенденции 

1990-х годов // Землевладение и землепользование в России. Материалы 27 сессии 

симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. М., 2002. - (0,5 п.л.).  

 Аграрная политика 60-90-х гг. ХХ века и раскрестьянивание деревни: вопросы 

историографии // История Отечества на рубеже веков: опыт, проблемы, пути 

решения. Оренбург, 2001. - (0,4 п.л.).  

 Социальная политика в деревне как регулятор уровня жизни сельского населения в 

60-80-х гг. (на примере Ростовской области) // Зажиточное крестьянство России в 

исторической ретроспективе. Материалы XXVII сессии симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы. М., 2001. - (0,5 п.л.).  

 Сельское хозяйство и аграрная политика 60-90х гг.: итоги и уроки // Юридический 

вестник, 2001, №3,4. - (1 п.л.).  

 Раскрестьянивание российской деревни 60-90-х гг. ХХ века: вопросы методологии 

и историографии // ДЮИ. Ученые записки. Т.16. Ростов н/Д, 2001. - (1,1 п.л.).  

 Находилось ли в кризисе советское сельское хозяйство 60-80-х гг.? // История 

России в вопросах и ответах. Изд.3-е. Ростов-н/Д, 2001. - (0,5 п.л.).  

 Либерализм, менталитет и российское государство // Актуальные вопросы 

российского права: Ученые записки. Вып. 1. Ростов-н/Д, 2001. - (0,1 п.л.).  

 История РГЭУ (РИНХ). - Ростов-н/Д, 2001. - (25,4/8,5 п.л.).  

 История Отечества. Учебное пособие // Ростов-н/Д, 2001. - (15,3/2,8).  

 Власть и народ на войне: новые мифы // 55 лет Великой Победы: история и 

современность. Ростов-н/Д, 2000. - (0,1 п.л.).  

 Обществознание. Учебное пособие // Зерноград, 1999. - (5/1 п.л.).  

 Российское Нечерноземье (70-80-е годы): причины кризисных явлений // 

Особенности Российского земледелия и проблемы расселения IX-XX веков. XXVI 

сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. - Тамбов, 1998. - (0,4 

п.л.).  

 Инвестиционный курс в аграрном секторе экономики в 1965-1990 гг.: проблемы 

политики и права // Ученые записки ДЮИ. Ростов-на-Дону, 1998.- (0,5 п.л.).  

 Аграрное развитие СССР в 1965-1985 годах (взаимосвязь политики и технологии) // 

Аграрные технологии в России IX-XX вв. XXV сессия симпозиума по аграрной 

истории Восточной Европы. М., 1997. - (0,4 п.л.).  

 Аграрная политика в СССР в 1965-1990 годах: проблемы разработки и реализации: 



Монография. - Ростов-на-Дону, 1997. - (11,0 п.л.).  

 Как развивалось сельское хозяйство Дона в 1965-1985 годах // Донская история в 

вопросах и ответах. Ростов-на-Дону, 1997. - (0,4 п.л.).  

 Аграрные реформы в России как фактор модернизации: истоки, содержание, 

последствия // Российская историческая политология Ростов-на-Дону, 1997. - (1,9 

п.л.).  

 Сельское хозяйство СССР в 1965-1985 годах: причины кризисных явлений. 

Проблемы историографии // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. 

Общественные науки. 1997, № 2. - (0,9 п.л.).  

 Продовольственная безопасность России как проблема геополитики // Пять лет 

Российской демократии и государственный патриотизм. Ростов н/Д., 1996. - (0,1 

п.л.).  

 Аграрные реформы в России: 1861-1993 гг. - Зерноград, 1993. - (14 п.л.). 

 

Участие в научных конференциях 

XXV сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы «Аграрные технологии в 

России IX-XX вв.» - М., 1997. Тема доклада «Аграрное развитие СССР в 1965-1985 годах 

(взаимосвязь политики и технологии)» 

XXVI сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. «Особенности 

Российского земледелия и проблемы расселения IX-XX веков». - Тамбов, 1998. – Тема доклада 

«Российское Нечерноземье (70-80-е годы): причины кризисных явлений». 

XXVII сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. «Зажиточное 

крестьянство России в исторической ретроспективе: землевладение, землепользование, 

производство, менталитет». – Вологда. - 2000. – Тема доклада «Социальная политика в деревне 

как регулятор уровня жизни сельского населения в 60 - 80-е г.г. (на примере Ростовской области)». 

Международная научная конференция «История Отечества на рубеже веков: опыт, 

проблемы, пути решения». – Оренбург.- 2001. Тема доклада «Аграрная политика 60-90-х гг. ХХ 

века и раскрестьянивание деревни: вопросы историографии»  

XXVIII сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Землевладение и 

землепользование в России. - М., 2002. Тема доклада «Землевладение и землепользование 

Ростовской области: динамика и тенденции 1990-х годов». 

XXIX сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. «Динамика и темпы 

аграрного развития России: инфраструктура и рынок».- Орел, - 2004. - Тема доклада «Проблемы 

динамики сельскохозяйственного производства СССР в 60-80-е годы» 

Первая региональная научно-практическая конференция «Исторические и социально-

экономические проблемы Юга России», Азов, - Ростов н/Д, - 2004. - Тема доклада «Тенденции 

социального развития села Ростовской области в 60-80-е годы ХХ века». 

Вторая региональная научно-практическая конференция «Исторические и социально-

экономические проблемы Юга России». – Азов, - Ростов н/Д., - 2005. Тема доклада «Трудовые 

ресурсы села Ростовской области 60-80-х годов XX века и миграция населения: опыт 

административного регулирования»\ 

XXX сессия симпозиума по аграрной истории Восточной Европы «Неземледельческая 

деятельность крестьян и особенности российского социума». - Москва. - 2006. Тема доклада 

«Наемный труд в колхозах и совхозах в 60-80-е гг. XX в. и его правовой и институциональный 



статус». 

История российского крестьянства XX века. - Токио. - 2006. - Тема доклада: «Трудовой 

потенциал села Ростовской области 60-80-х гг. XX века: опыт административного регулирования». 

Международная научная конференция «Аграрное развитие и продовольственная 

безопасность России в XVIII-XX вв.» – Оренбург, 2006. - Тема доклада «Об уровне и структуре 

питания колхозников Ростовской области в середине 50-х – середине 60-х гг.» 

Международная научная конференция «Государственная власть и крестьянство в XX – 

начале XXI века». - Коломна, 2007. Тема доклада «О некоторых исторических аспектах 

реализации государственных целевых программ области сельского хозяйства» 

Международная научная конференция «Правовая политика РФ в условиях современного 

социально-экономического развития». - Ростов н/Д., 2007. Тема доклада «Государство и 

приоритеты современной аграрной политики»  

Международная научная конференция «Аграрное развитие и продовольственная политика 

России в XVIII-XX вв.: проблемы источников и историографии». - Оренбург, 2007. - Тема доклада 

«Соотношение аграрной и продовольственной политики в СССР в 60-80-е годы: к постановке 

проблемы» 

Международная конференция «Региональные аспекты развития агропромышленного 

комплекса в Южном федеральном округе (опыт, проблемы и перспективы реализации 

национального проекта)». - Ростов н/Д, 2007. Тема доклада «Исторические аспекты национального 

проекта в области сельского хозяйства»  

Международная научная конференция «Российское общество: историческая память и 

социальные реалии». - Краснодар, 2008. Тема доклада «Некоторые вопросы историографии 

политотделов МТС». 

Международная научная конференция «Аграрное и продовольственное развитие России в 

XVIII-XX веках: пороги безопасности. - Оренбург, 2008. - Тема доклада «Политотделы МТС (1933 

– 1934 годы): вопросы истории, историографии и политики» 

Шестая региональная научно-практическая конференция «Исторические и социально-

экономические проблемы Юга России», Азов. – Ростов н/Д., 2009. Тема доклада 

«Коллективизация сельского хозяйства на Северном Кавказе и органы ОГПУ – НКВД» 

Международная научно-практическая конференция «Аграрная экономика в контексте 

российских модернизаций XIX-XX веков: эволюция и кризисы». - Оренбург, 2009. Тема доклада 

«Некоторые исторические аспекты аграрного реформирования в постсоветской России» 

Международная научная конференция «Проблемы становления правового государства и 

гражданского общества в России». - Краснодар, 2009. - Тема доклада «О роли органов ОГПУ-

НКВД в коллективизации сельского хозяйства на Северном Кавказе» 

Международная научная конференция «Государственная власть и крестьянство в конце 

XIX – начале XXI века». - Коломна, 2009. - Тема доклада «О роли политотделов МТС в 

становлении колхозной системы» 

XXXI сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. «Актуальные 

проблемы аграрной истории Восточной Европы: историография; методы исследования и 

методология; опыт и перспективы». - Вологда, 2009. - Тема доклада «Политотделы МТС: 

проблемы историографии и методологии» 

Седьмая региональная научно-практическая конференция «Исторические и социально-

экономические проблемы Юга России», Азов. – Ростов н/Д., 2010. – Тема доклада «Об 



исторических аспектах аграрного реформирования в современной России» 

XXXII сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. «Актуальные 

проблемы аграрной истории Восточной Европы: источники и методы исследования». - Рязань, 

2010. - Тема доклада «Политотделы МТС Северо-Кавказского края: проблема источников». 

История сталинизма: крестьянство и власть. Международная научная конференция. 

Екатеринбург, 2010. Тема доклада: «Аграрная политика СССР в послесталинский период»  

Государственная власть и крестьянство в XIX – начале XXI века. III Международная 

научно-практическая конференция, 5-7 октября 2011 г. Коломна. Тема доклада «Сельское 

хозяйство Северо-Кавказского края второй половине 1920-х годов и проблема продовольственной 

безопасности». 

Великие реформы 1860-1870-х гг. и аграрная Россия. Международная научно-практическая 

конференция, 18-19 ноября 2011, Оренбург. Тема доклада «Реформа 1861 года: некоторые 

вопросы современного исторического дискурса». 

Современные концепции взаимодействия частного и публичного права: юридическая 

доктрина и правоприменительная практика. VI Международная научно-практическая 

конференция, октябрь 2011, Небуг. Тема доклада «Противоречия и особенности государственной 

политики в крестьянском вопросе во второй половине XIX века». 

Сельское население России в условиях модернизации XIX – XXI веков. VII 

Международная научно-практическая конференция, Оренбург, октябрь 2012. Тема доклада: 

«Государственная социально-экономическая политика и сельское население России в 1960 - 2010 

гг.: этапы и тенденции развития». 

Типология и особенности аграрного развития России и Восточной Европы X – XXI вв. 

XXXIII сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы, Брянск, 2012. Тема доклада: 

«Сельское хозяйство Северо-Кавказского края в 1920-е годы: особенности и тенденции 

восстановительных процессов». 

Актуальные проблемы социально-экономического, политического и правового развития 

современной России. III Всероссийская научно-практическая конференция, 27 ноября 2012 г., 

Азов. Тема доклада: «Социально-экономическая политика и сельское население России в 1960 - 

2010 гг.: этапы и тенденции развития». 

Проблемы и противоречия аграрной модернизации России.  Всероссийская научно-

практическая конференция, апрель 2012, Саратов. Тема доклада: «Условия и предпосылки 

модернизации сельского хозяйства Северо-Кавказского края во второй половине 1920-х годов». 

Государственная власть и крестьянство в  XIX – начале XXI века. IV-я Международная 

научно-практическая конференция, 4 октября 2013 г., Коломна. Тема доклада: «Государственная 

аграрная политика и сельское население в 1960 - 2010 гг.: (на материалах юга России)». 

Голодовки в истории России XVIII - XX веков. VIII Международная научно-практическая 

конференция, 29 ноября 2013 г., Оренбург. Тема доклада: «Голод на Дону и Кубани в 1920-е - 

начале 1930-х годов: история, историография, источники». 

20-летие Конституции РФ: практика реализации принципов конституционализма в 

условиях развития российской правовой традиции. VIII Международная научно-практическая 

конференция, 27 – 28 сентября 2013 г., Туапсе. Тема доклада: «Земельная реформа в современной 

России: конституционно-правовые основы и историческая практика». 

Российская деревня в XVIII - XX веках: социокультурное измерение. Оренбург, 2014. IX 

Международная научно-практическая конференция, 28 ноября 2014 г., г. Оренбург. Тема доклада: 



«Государственная аграрная политика и сельское население России в 1960 - 2012 гг.».  

Фискальная политика и налогово-повинностные практики в аграрной истории 

России X -XXI вв. XXXIV сессия Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. 

Самара, 23-26 сентября 2014 г. Тема доклада: Роль политотделов МТС в становлении 

заготовительной системы 

 
 


