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Зимняя школа-семинар молодых ученых
«Современная методология гуманитарного исследования»
11 февраля 2014 г. в рамках Дней российской академической науки в СевероОсетинском институте гуманитарных и
социальных исследований им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО–А
состоялась Зимняя школа-семинар молодых ученых «Современная методология гуманитарного исследования».
Организатором мероприятия выступил Научно-образовательный центр СОИГСИ «Гуманитарий».
В работе ежегодного научного мероприятия приняли участие молодые ученые, преподаватели, аспиранты и магистранты из Чеченского государственного
университета, Кабардино-Балкарского
государственного
университета
им.
Х.М. Бербекова, Южного федерального университета, Южного научного центра РАН,
Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова и СОИГСИ им. В.И.
Абаева. Были приглашены учителя городских
школ.
Основными направлениями в работе школысеминара были: изучение социально-культурной
историищ Кавказа; сохранение и изучение
историко-культурного наследия; социальноэкономическое, политическое и этнокультурное
развитие Осетии в период общественных модернизаций; мониторинг социальной и этнополитической ситуации на Северном Кавказе; фундаментальные и прикладные исследования теории,
структуры и исторического развития языков народов Кавказа; духовные и эстетические ценности
литературы и фольклора народов Кавказа.
Директор СОИГСИ, д. и. н., профессор З.В.
Канукова поздравила присутствующих с Днем
российской академической науки: «Этот празд-
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ник мы проводим в исключительно деловой обстановке. Наша задача – плодотворно поработать и оказать вам всестороннюю поддержку. За
последние полгода многое произошло в научной
жизни нашей страны, в том числе проводится реформа РАН. Но по какому бы варианту не пошли
преобразования, совершенно неизменным остается одно – это поддержка молодых ученых. В
этом совершенно сходны в своих мнениях и Академия наук, и Министерство образования и науки РФ, и новое Федеральное агентство научных
организаций».
Профессор КБГУ, д. и. н. П.А. Кузьминов пожелал успехов молодым исследователям и призвал не только внимательно слушать представленные доклады, но и поддержать выступающих
словом и вопросами.
Директор РДДТ А.А. Гучмазова поприветствовала участников школы-семинара и рассказала
об итогах прошедшего накануне ХI региональ-
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ного конкурса молодых исследователей «Ступень в науку», проводимого среди учащихся школ
Северной Осетии. «Рассматривая работы юных конкурсантов,
мы почувствовали большой недостаток исследовательской составляющей, – отметила Анна
Аркадьевна. – Исправить подобную ситуацию возможно
только путем привлечения в качестве консультантов научных
сотрудников СОИГСИ. Но уже
сегодня мы чувствуем вашу поддержку. Нам было очень приятно получить сертификаты на
приобретение научной литературы СОИГСИ для победителей
в конкурсе среди гуманитарных
дисциплин».
В свою очередь заместитель
директора СОИГСИ по науке, д. и. н., профессор С.А. Айларова призвала к сотрудничеству
школьников и их учителей. Одной из форм сотрудничества, по мнению профессора С.А. Айларовой, может стать публикация лучших исследовательских работ школьников на страницах
научного журнала «Известия СОИГСИ. Школа
молодых ученых».
С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратился и заведующий отделом осетинского языкознания СОИГСИ д. ф.
н., профессор Т.А. Гуриев.
В дальнейшем работа школы-семинара проходила по трем секциям:
– секция языкознания, фольклора и литературы (руководитель – к. ф. н., доцент А.Ф. Кудзоева;

– секция этнологии (руководитель – заведующий отделом этнологии СОИГСИ д. и. н.,
профессор Л.А. Чибиров;
– секция истории (руководитель – д. и. н.,
профессор КБГУ П.А. Кузьминов).
Руководители секций и эксперты – научные
сотрудники СОИГСИ отметили высокий уровень
исследовательских работ и глубокое знание исследуемой проблематики.
Научно-образовательный центр «Гуманитарий», на счету которого более полутора десятка
всероссийских и международных проектов, согласно заключенному соглашению ВНЦ РАН и
Правительства РСО-А и ЮОГУ, а также Договору
о сотрудничестве СОИГСИ и ЮОГУ, создает в
своей структуре базовую кафедру гуманитарных
дисциплин ЮОГУ.
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