Событие

Отчет о проведении научно-практической конференции «Власть и
общество: региональные проблемы взаимодействия».
17.12.2003 - 20.12.2003
Конференция была проведена 17-20 декабря 2003 года в Волгоградском
государственном университете совместно с Межрегиональным институтом
общественных наук при Саратовском государственном университете. В конференции
приняли участие 65 человек, в том числе ученые из Института человека РАН, высших
учебных заведений Москвы, Ростова-на-Дону, Саратова, Астрахани, Элисты,
Ставрополя, а также представители Администрации Волгоградской области.
При открытии конференции были оглашены приветствия Главы администрации
Волгоградской области Н. К. Максюты и дирекции МИОН при СГУ. На пленарных
заседаниях и заседаниях секций было заслушано 39 докладов, обсуждение которых
носило дискуссионный характер. В ходе конференции состоялись также презентации
междисциплинарного
научного
журнала
«Личность.
Культура.
Общество»,
междисциплинарного регионального ежегодника Волгоградского госуниверситета
«Стрежень», международного журнала философов славянских стран «София». Был
проведен круглый стол «Региональная политика в зеркале СМИ», в котором приняли
участие представители Волгоградского областного комитета по телевидению
и радиовещанию, корреспонденты региональных газет. На конференции работали
секции:
1. Власть и региональная экономическая политика: теория и практика.
Руководитель - д.э.н., профессор В. В. Курченков (Волгоград).
2. Власть и этноконфессиональные проблемы на Юге России.
Руководитель - д. филос. н., проф. Сгибнева О. И. (Волгоград).
3. Механизм региональной власти: организация, элиты, лидерство.
Руководитель - д. филос. н, проф. И. В. Василенко (Волгоград).
4. Философия как методология разработки и осуществления региональной
политики. Руководитель - д. филос. н., проф. А. Л. Стризое (Волгоград).
5. Власть и общество на Юге России: уроки истории.
Руководитель - д.и.н., профессор Н. В. Кузнецова (Волгоград).
Особое внимание участники конференции уделили обсуждению следующих
региональных проблем:
- региональная специфика формирования гражданского общества на Юге России;
- специфика региональной власти, ее отношений с населением, а также политики
поддержания социально-экономической устойчивости в регионе;
- отношения регионов Юга России и федерального центра;

- методология исследования региональных проблем Кавказа и пограничных
регионов;
- этнические противоречия и конфликты на Северном Кавказе;
- религиозная ситуация в регионах Юга России, правовое положение конфессий и
религиозных организаций;
- информационные процессы в регионах Юга России (обеспечение информационной безопасности, политика по отношению к СМИ, специфика регионального
информационного поля);
- исторический опыт отношений власти и казачества, организации регионального
управления, организации внешней торговли в прикаспийском регионе.
Участники конференции отмечали необходимость комплексного, междисциплинарного
подхода к региональным проблемам Юга России. Были высказаны предложения,
имеющие практическое значение для регионального управления. Среди них:
необходимость постоянного мониторинга состояния межнациональных отношений;
тщательного определения целей и приоритетов внешней торговли в Прикаспийском
регионе; совершенствования правового регулирования деятельности религиозных
организаций в регионах Юга России; необходимости дополнительных инвестиций в
сельское хозяйство Нижнего Поволжья и Северного Кавказа. Участники конференции
высказались за более тесное взаимодействие представителей общественных наук с
региональной властью, за участие в обсуждении региональных проблем сотрудников
органов исполнительной и законодательной власти республик, краев и областей
Южного Федерального Округа.
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