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Программный комитет круглого стола: 
 

Тутова Лариса Николаевна – депутат Государственной Думы Российской 

Федерации VIII созыва, член Комитета Государственной Думы по 

просвещению. 

Липовой Сергей Анатольевич – Герой России, генерал-майор, председатель 

Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», 

г. Москва. 

Кожухова Елена Николаевна – заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по социальным вопросам. 

Ландик Владимир Александрович – заместитель начальника Управления по 

работе с личным составом ГУ МВД России по Ростовской области, полковник 

полиции. 

Макаренко Елена Николаевна – ректор Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), доктор экономических наук, 

профессор.   

Альбеков Адам Умарович – президент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор экономических наук, профессор, член Совета при Президенте 

Российской Федерации по межнациональным отношениям. 

Кулагин Александр Андреевич – заместитель Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя.    

Филимонов Владимир Анатольевич – депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области VI созыва – заместитель председателя Комитета по делам 

военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; член Комитета по взаимодействию с 

общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму; руководитель исполкома регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Ростовской 

области. 

Гелас Максим Валерьевич – депутат Законодательного Собрания Ростовской 

области VI созыва – заместитель председателя Комитета по делам 

военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; член Комитета по законодательству, 

государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку. 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доктор 

экономических наук, профессор. 

Тумарова Татьяна Гельцевна – директор Института магистратуры Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, кандидат 

экономических наук, профессор.  

Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе 

с абитуриентами Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат экономических наук, доцент. 



Всероссийский круглый стол  
«Проблемные аспекты истории Великой Отечественной войны   
и сохранения исторической памяти»  
 

3 

 

Тхабисимова Людмила Аслановна – директор Юридического института 

Пятигорского государственного университета, заведующий кафедрой 

конституционного и муниципального права ПГУ, директор Северо-

Кавказского центра избирательного права и процесса, руководитель Северо-

Кавказского научно-образовательного центра политико-правовых проблем, 

Почетный работник сферы образования РФ, Заслуженный юрист Республики 

Адыгея, доктор юридических наук, профессор. 

Станкевич Галина Викторовна – проректор по учебной работе и качеству 

образования Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственный технологический университет), доктор политических наук, 

кандидат юридических наук, профессор. 

Организационный комитет: 

Вовченко Наталья Геннадьевна – проректор по научной работе и 

инновациям Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.э.н., профессор, общественный представитель АСИ. 

Наухацкий Виталий Васильевич – заведующий кафедрой исторических наук 

и политологии Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), д.и.н., профессор. 

Берлявский Леонид Гарриевич – профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.и.н., к.ю.н., профессор. 

Узнародов Игорь Миронович – профессор кафедры мировой экономики и 

международных отношений Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), д.и.н., профессор.  

Склярова Оксана Алексеевна – заместитель директора по науке Института 

магистратуры Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), к.э.н., доцент.  

Волошина Екатерина Евгеньевна – заместитель директора по 

воспитательной и профориентационной работе Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), к.и.н., 

доцент.  

Платонова Тамара Константиновна – специалист по учебно-методической 

работе Института магистратуры Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), к.э.н.  

Жебровская Людмила Анатольевна – начальник управления 

компьютеризации учебной и административной деятельности Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н., доцент.  
 

Место проведения круглого стола: 

РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ)»,  

ауд. 232. 
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Онлайн-трансляция круглого стола 15 марта 2023 г. в 11.00 по ссылке 

https://www.youtube.com/live/LXvD6lDySc0 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

11.00 – начало работы круглого стола 

Приветствие участникам круглого стола: 
 

Макаренко Елена Николаевна – ректор  Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор.  
 

Альбеков Адам Умарович – президент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., 

профессор, член Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям. 
 

Тутова Лариса Николаевна – депутат Государственной Думы Российской 

Федерации VIII созыва, член Комитета Государственной Думы по 

просвещению. 
 

Кожухова Елена Николаевна – заместитель главы Администрации города 

Ростова-на-Дону по социальным вопросам. 
 

Ландик Владимир Александрович – заместитель начальника Управления по 

работе с личным составом ГУ МВД России по Ростовской области, полковник 

полиции. 
 

Липовой Сергей Анатольевич – Герой России, генерал-майор, председатель 

Президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», г. 

Москва.  
  

Филимонов Владимир Анатольевич – депутат Законодательного Собрания 

Ростовской области VI созыва – заместитель председателя Комитета по делам 

военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; член Комитета по взаимодействию с 

общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, 

спорту и туризму; руководитель исполкома регионального отделения 

общероссийской общественной организации «Офицеры России» в Ростовской 

области. 
 

Гелас Максим Валерьевич – депутат Законодательного Собрания Ростовской 

области VI созыва – заместитель председателя Комитета по делам 

военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям; член Комитета по законодательству, 

государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку. 
 

Иванова Елена Александровна – директор Института магистратуры 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), д.э.н., 

профессор. 
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Модератор дискуссии: доктор исторических наук, профессор  

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) 

Узнародов Игорь Миронович 

 

11:30 – 14:00  

Темы для обсуждения:  

1. Липовой Сергей Анатольевич, Герой России, генерал-майор, 

председатель Президиума общероссийской общественной организации 

«Офицеры России», г. Москва – «Воспитание молодежи на 

историческом наследии Великой Отечественной войны». 

2. Берлявский Леонид Гарриевич, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), доктор исторических наук, кандидат юридических 

наук, профессор – «Начальный период Великой Отечественной войны: 

три этапа осмысления». 

3. Бондарев Виталий Александрович, профессор кафедры истории и 

культурологии Донского государственного технического университета, 

доктор исторических наук, доцент – «Ростовская область в период 

гитлеровской оккупации». 

 

 
 

Контактное лицо – Склярова Оксана Алексеевна, заместитель директора по 

науке Института магистратуры РГЭУ (РИНХ), к.э.н. 

8(863) 240-46-34, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69,  

ауд. 404а. magistr_nauka.rsue@mail.ru  

mailto:magistr_nauka.rsue@mail.ru
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