
Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Подводя некоторые итоги, оПределяя ПерсПективы  
(восПоминания о будущем)...

Персональная анкета д.и.н., профессора с.л. дударева (2007)*

Приобщение началось в 1968–1970 гг., 
на 1–2 курсах учебы на истфаке Чечено-Ин-
гушского государственного пединститута. 
Оно было непростым, о чём я уже писал в 
своей недавней автобиографической статье 
«О людях, времени, о себе». К сказанному 
там добавлю, что отношение ко мне со сто-
роны Шефа стало меняться после того, как 
я, с одной стороны, пообтерся в коллекти-
ве, привыкнув к его специфическим особен-
ностям, с другой потому, что В.Б. Виногра-
дов разглядел во мне какие-то способности. 
Рубежным моментом в этом отношении бы-
ла курсовая работа на 2 к., написанная вес-
ной 1970 г. Вроде бы она была неплохая. Но 
решающие подвижки произошли в середи-
не 1970-х гг., когда я серьёзно включился в 
процесс научных исследований, в том чис-
ле, полевых работ, выступил на нескольких 
«Крупновских чтениях» и некоторых других 

известных конференциях, появились публи-
кации и т.д. Пожалуй, до 1991 г. я больше 
был задействован, как определенное свя-
зующее звено в нашем коллективе. Затем, 
после переезда в Армавир, в моей жизни 
появился сложный и специфический учас-
ток работы – деятельность по созданию на 
кафедре всеобщей истории направления по 
изучению зарубежной истории. Это направ-
ление привело в 1998 г. к заведованию ка-
федрой, а с 2000 г. – руководству аспиранту-
рой по всеобщей истории. В настоящее вре-
мя защитили кандидатские диссертации 5 
моих учеников (на сегодня – 8. – Ред.). Пос-
кольку разветвление на две кафедры и пос-
ледующая работа на «всемирном» направ-
лении имеют отношение к процессу функци-
онирования Школы и формам её жизнеде-
ятельности, то степень участия, наверное, 
достаточно эффективная.

* Данные вопросы анкеты были предложены всем членам Школы профессором В.Б. Виноградовым.

ИЗ ИСТОРИИ  
КАВКАЗОВЕДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

К 55-летию создания коллектива

1. Процесс вашего личного приобщения и степень участия в жизни коллектива, воз-
никшего в грозном.

2. круг ваших основных исследовательских интересов и главные достигнутые ре-
зультаты.
Основные исследовательские интере-

сы  – археология позднего бронзового и 
раннего железного века Северного Кавка-
за, древняя история Кавказа, проблемы пе-
риодизации всемирной истории, пробле-
мы западноевропейского средневековья (в 
т.ч. история крестоносного движения, Ре-

формация и др.), история народов Север-
ного Кавказа. Защитил кандидатскую и до-
кторскую диссертации, опубликовал более 
450 научных, научно- и учебно-методичес-
ких статей, в том числе, 10 книг (на сегод-
ня  – соответственно – 819 и 25, в том чис-
ле  – 11 монографий. – Ред.).
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На подобные вопросы мне, в принципе, 
уже приходилось отвечать. Вкратце скажу 
следущее. Во-первых, таково положение об 
особой роли предгорно-плоскостного (рав-
нинного) Предкавказья в истории Северно-
го Кавказа, как пограничной, стыковой тер-
ритории, на которой происходили процес-
сы культурного и этнического синтеза меж-
ду пришлыми племенами и народами и ав-
тохтонным населением. Многочисленные 
разработки школы показали что феномен 
плоскости – в её этническом и культурном 
многоцветии, мозаичности, непрерывном 
взаимодействии и взаимовоздей ствии 
разнородных компонентов, которое и опре-
делило сложный характер этнических про-
цессов в регионе в древности и средневе-
ковье. На этой территории возникали осо-
бые синкретические субэтнические обра-
зования, сложившиеся на основе органи-
ческого слияния этнокультурных элементов 
гор и степи. 

Во-вторых, полиэтничная среда насе-
ления Предкавказья в различные истори-
ческие эпохи рассматривается учёными, 
входящими в школу В.Б. Виноградова не 
только на фоне ближайшего окружения и 
в связи с ним, но и в не меньшей степе-
ни – в евразийском и более глобальном 
историко-культурном контексте. Пока-
зательна тема для исследования, постав-
ленная Школой после её перемещения а 
Армавир – «Население берегов Кубани 
во всемирном историко-культурном кон-
тексте».

В-третьих, специалисты Школы, опи-
раясь на опыт региональных исследова-
ний, пошли ещё дальше в осмыслении ис-
торических процессов, предложив извес-
тную периодизацию всемирной истории, 
в основе которой лежит интеграцион-
ный принцип, а методологической базой 
для разработок является слияние форма-
ционного и цивилизационного подходов. 
Периодизация выдержала весьма широ-

кое обсуждение в ряде вузов и научно-
исследовательских учреждений России и 
СНГ, будучи опубликована в одном из ве-
дущих академических исторических жур-
налов страны в 1995 году – столичном 
журнале «Восток».

В-четвёртых, основная сфера прило-
жения усилий Школы – региональная ис-
тория. В чечено-ингушский период рабо-
ты Школы это направление дало извест-
ную концепцию «добровольного вхожде-
ния Чечено-Ингушетии в состав России». 
При всей сложности и неоднозначности 
проблемы взаимодействия России с Чеч-
ней, особенно в свете событий конца XX  – 
начала XXI века в Чечне, становится яс-
но, что как никогда ранее необходима на-
стойчивая и всесторонняя демонстрация 
положительного потенциала русско-че-
ченских и русско-кавказских отношений 
последних четырех столетий. В  этой свя-
зи особенное звучание приобретает пред-
ложенный В.Б. Виноградовым и развитый 
его учениками термин «российскость». Он 
емко характеризует разнообразные, пло-
дотворные и гибкие формы взаимодейс-
твия и даже взаимовоздействия в процес-
се складывания общности России и Кав-
каза. Результаты деятельности Школы по-
лучили весьма разностороннее и обиль-
ное освещение в целом ряде книг, моно-
графий, сборников тезисов, брошюр, ста-
тей. Проведено большое количество науч-
ных и особенно научно-практических кон-
ференций. Хорошо налаженная издатель-
ская и пропагандистская деятельность 
Школы сама по себе является особым фе-
номеном не только в кавказоведении, но и 
в отечественной науке. Особо необходи-
мо подчеркнуть новаторский в целом ха-
рактер работы коллектива, что в первую 
очередь связано с личностью руководите-
ля, выдающегося отечественного ученого-
кавказоведа д.и.н., проф., акад. АИП, МАИ, 
АОНКОК В.Б. Виноградова.

3. какие, на ваш взгляд, генеральные направления наработаны и присущи совре-
менной практике Школы. в чём видится их фундаментальность, новаторство и 
значение для российского кавказоведения.

С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Перспективы во многом связаны со 
сложной ситуацией в высшем образовании 
России. Что ожидает Школу и две кафед-
ры, которые действуют на её базе, в бли-
жайшие 3–5 лет, со всей определенностью 
сказать трудно (в 2008 г. кафедры всеоб-
щей истории и регионоведения и специаль-
ных исторических дисциплин были объеди-
нены в одну – кафедру всеобщей и регио-
нальной истории. В 2013 г. эта кафедра бы-
ла объединена с кафедрой истории России. 
Объединенная кафедра именуется ныне – 
кафедра всеобщей и отечественной исто-
рии. – Ред.). Тем не менее, нужно стремить-
ся к преодолению возникающих проблем. 
Прежде всего, громадный накопленный по-
тенциал требует реализации с помощью но-
вейших научных мультимедийных техноло-
гий. Необходимо создание в Internet сайта 

Школы, через который её работа получит 
отклик не только на региональном и всерос-
сийском научном поле, но и на всемирном 
пространстве. Таким путем можно будет 
ещё теснее ознакомить аудиторию специ-
алистов и «интересантов» с разработками 
школы, получить на них реакцию (естест-
венно, весьма разнообразную). Internet поз-
волит более эффективно и динамично от-
кликаться на те или иные публикации, свя-
занные с деятельностью Школы. Работа с 
откликами и новыми материалами, которые 
поступят из Сети, полагаю, поможет най-
ти новые ракурсы в исследованиях, позво-
лит постоянно чувствовать пульс времени 
(с 2017 г. действует сайт «Российский Кав-
каз», пришедший на смену блогу, разрабо-
танному ранее А.А. Цыбульниковой, ныне 
ставшей администратором сайта. – Ред.).

4. осознаваемые вами дальнейшие научно-педагогические перспективы и задачи 
уникального для Юга россии творческого сообщества.

сегодняШний день (2013–2018)
В 2013 г. научно-педагогическая Кавка-

зоведческая Школа В.Б. Виноградова отме-
тила свое 50-летие. Основные итоги её ра-
боты за полвека были подведены в специ-
альном томе, в котором были освещены как 
основные научные проекты и идеи Школы, 
так и персоналии её состава, с обозначени-
ем основных личных достижений, в том чис-
ле, публикаций: 

Кавказоведческая Школа В. Б. Виногра-
дова. 50 лет в пути: сборник научно-иссле-
довательских очерков и био-библиографи-
ческих материалов / под ред. С. Л. Дударе-
ва. Армавир; Ставрополь: Дизайн-Студия Б, 
2013. 720 с. 

С тех пор прошло 5 лет. В этот отрезок 
времени были проведены очередные семи-
нары Школы, с изданием их материалов.
– Российский Северный Кавказ: пробле-

мы формирования, материалы к истори-
ко-археологическому изучению региона. 
Доклады и сообщения 19 семинара Кав-
казоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Армавир-Ставрополь: Дизайн-студия Б, 
2016. 124 с.

– Российский Северный Кавказ: социо-
культурные, экономические и полити-
ческие аспекты истории XVIII – начала 
XXI в. Доклады и сообщения 20 межре-
гионального семинара Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова // Известия 
научно-педагогической Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 6. Ар-
мавир, 2017. 92 с.

– Российский Северный Кавказ: социокуль-
турные, экономические и политические 
аспекты истории XVIII – начала XXI века, 
материалы к историко-археологическо-
му изучению региона. Доклады и сообще-
ния 21 межрегионального семинара Кав-
казоведческой Школы В.Б. Виноградова  // 
Известия научно-педагогической Кавка-
зоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып.  8. рмавир, 2017. 88 с.

Особо отметим, что 21 семинар был пос-
вящен 100-летию двух русских революций 
и состоялся накануне 100-летней годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗОВЕДЧЕСКОЙ ШКОлы
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В 2015 и 2018 гг. впервые были проведе-
ны две международные научно-практичес-
кие конференции мемориального характе-
ра, посвященные памяти основателя Шко-
лы д.и.н., профессора Виталия Борисовича 
Виноградова, материалы которых изданы.
– Виноградовские чтения. Материалы 

Международной научно-практической 
конференции (11 апреля 2015 г.). Арма-
вир: Дизайн студия Б, 2015. 308 с.

– Материалы Международной научно-
практической конференции (Армавир, 
АГПУ, 7 апреля 2018 г.). Армавир: Ди-
зайн студия Б, 2018. 224 с.; ил.
В указанных семинарах и конференци-

ях приняли участие академические и вузов-
ские учёные, работники музеев, аспиранты, 
магистранты, студенты представляющие 
Российскую Федерацию, в том числе, раз-
личные регионы Северного Кавказа – Крас-
нодарский и Ставропольский края, Ростов-
скую область, республики Кабардино-Бал-
карию, Карачаево-Черкесию, РСО-Аланию 
и Дагестан: гг. Армавир, Москву, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Самару, Белгород, Ростов-
на-Дону, Новочеркасск, Краснодар, Горя-
чий Ключ, Ставрополь, Майкоп, Пятигорск, 
Ессентуки, Нальчик, Кисловодск, Владикав-
каз, Махачкалу, Кизляр, Сочи и др., а так-
же представители стран ближнего (Бело-
руссия, Армения, Абхазия, Украина) и даль-
него (Франция, Италия, Венгрия, Словакия). 

Кавказоведческой Школой, как и прежде, 
ведется активная издательская деятель-
ность. Особо отметим, что как материалы 
семинаров Школы, так и ряд других изда-
ний выходят в новом научном сериале кол-
лектива – «Известия научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова». С учетом сборника настоящего се-
минара их вышло в свет 10 выпусков. Сре-
ди них можно такие, как:
– Клычников Ю.Ю. Северный Кавказ: ста-

рые проблемы в новом измерении // Из-
вестия научно-педагогической Кавка-

зоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып. 1. Пятигорск, 2016. 99 с.

– Дударев С.Л. Статьи и заметки по исто-
рии // Известия научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова. Вып. 2. Армавир; Ставрополь: Ди-
зайн-студия Б, 2016. 140 с.

– Библиография научных, научно-и учеб-
но-методических работ доктора исто-
рических наук, профессора Сергея Ле-
онидовича Дударева // Известия науч-
но-педагогической Кавказоведческой 
Школы В.Б. Виноградова. Вып. 3. Арма-
вир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2016. 
74  с.

– Библиография научных работ Владими-
ра Александровича Захарова. К 70-ле-
тию со дня рождения и 50-летию науч-
ной и общественной деятельности // Из-
вестия научно-педагогической Кавка-
зоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып. 4. М.: Издательство Русская пано-
рама. 2016. 112 с.

– Хлудова Л.Н. Северный Кавказ: новая 
окраина глазами российских и зарубеж-
ных художников (конец XVIII – 60 годы 
XIX в.) // Известия научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школы В.Б. Ви-
ноградова. Вып. 7. Монография. Арма-
вир: РИО АГПУ, 2017. 220 с.

– Клычников Ю.Ю. Совместничество: рет-
роспективный анализ специфики русско-
северокавказских отношений // Известия 
научно-педагогической Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 9. Пя-
тигорск: ПГУ, 2018. 108 с.

Членами Кавказоведческой Школы и тес-
но сотрудничающими с ней учёными выпус-
каются сериалы книг, монографий, ежегод-
ных научных сборников. Среди них нужно 
особо выделить Ю.Ю. Клычникова*, Н.Н.   Ве-
ликую, С.А. Голованову, Т.Н. Нераденко, 
В.А. Матвеева, В.А. Захарова, Б.В. Виногра-
дова, С.Н. Савенко**, С.Н. Ктиторова***. 

* Ю.Ю. Клычников – один из организаторов региональной научной конференции «Российская государственность в судьбах 
народов Кавказа» и ответственный редактор её сборников. Конференция в апреле 2019 г. будет проводиться в 11-й раз.

** С рядом новейших мнографий этих учёных, увидевших свет в гг. Армавире, Москве, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Казани, 
можно ознакомиться на сайте roskav.ru.

*** Ктиторов С.Н. Объекты культурного наследия народов Кубани в исторической среде города Армавира. Армавир, 2016. 380 с.

С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Под редакцией И.И. Басова, А.Л. Пели-
ха, Ю.В. Приймака был выпущен сборник 
«Археология, этнография и краеведение 
Северного Кавказа // Материалы 21 меж-
региональной научно-практической конфе-
ренции». Армавир, 2016. 93 с. 

Под соредакторством А.А. Цыбульни-
ковой опубликованы два последних сбор-
ника (10 и 11) материалов международ-
ной Кубанско-Терской научно-практичес-
кой конференции, традиционной проводи-
мой в г. Армавире администрацией г. Арма-
вира, Краснодарским краевым обществен-
ным Фондом культуры кубанского казачест-
ва «Линеец», Лабинским отделом Кубанско-
го казачьего войска и АГПУ по инициативе, 
начатой В.Б. Виноградовым и С.Н. Лукашом 
свыше 20-ти лет назад. 

В 2014 и 2016 гг. единогласно защити-
ли кандидатские диссертации Е.В. Великая 
(«Интеграция Северо-Восточного Кавказа 
в состав Российской империи в первой по-
ловине XIX в.») и Д.С. Дударев («Северный 
Кавказ глазами представителей российско-
го общества первой половины XIX века») 
под научным руководством профессоров 
С.А. Головановой и Н.Н. Великой в диссер-
тационном совете по истории при ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный универси-
тет».

Члены коллектива Кавказоведческой 
Школы активно участвуют в разработках 
по грантам, продолжая традиции, начатые 
ещё 12 лет назад. Особо выделим гранты 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований (ранее Российский гуманитар-
ный научный фонд) совместно с Минис-
терством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. За это вре-
мя было поддержано 12 проектов под руко-
водством 5-ти членов школы (Б.В. Виногра-

дов, С. Л. Дударев, С.Н. Ктиторов, А.Л. Пе-
лих, Л.Н. Хлудова), при этом в качестве со-
исполнителей привлекались Н.Н.Великая, 
С.А.  Голованова, С.Л. Дударев, Ю.В. Прий-
мак, О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова. 
Тематика поддержанных грантами исследо-
ваний лежит в области археологии, этнопо-
литических, социокультурных процессов на 
Северо-Западном Кавказе, истории локаль-
ных сообществ региона и проблем их интег-
рации в состав Российского государства*. 
Отдельно отметим госзадание, финансиру-
емое Минобрнауки РФ (проект № 944 «Эт-
нолокальные сообщества в поликультур-
ном пространстве России: проблемы уни-
версализма и идентичности»). В 2015 г. по 
нему состоялся выпуск монографии «Этно-
конфессиональная ситуация на Северном 
Кавказе в контексте интеграции региона в 
состав России (конец XVIII – начало ХХI в.)» 
(Армавир, 2015. 262 с.). Это госзадание, как 
и ранее проект по этнической толерантнос-
ти были инициированы ректором АГПУ про-
фессором А.Р. Галустовым.

Серьезным достижением Школы явля-
ется регистрация Базы данных научных ра-
бот коллектива 9 июня 2017 г. в Реестре баз 
данных с выдачей соответствующего сер-
тификата**.

Важным событием было создание в 
2017 г. сайта «Российский Кавказ» (roskav.
ru) (администратор А.А. Цыбульникова), со-
вершившееся при поддержке издательства 
«Кавказский край» (г. Пятигорск). Разнооб-
разные размещаемые там материалы: кав-
казоведческие монографии, статьи, мате-
риалы по гендерной истории, объявления 
о важных событиях в научной, обществен-
ной и культурной жизни региона, имеющих 
причастие к изучению исторического про-
шлого и воспитанию подрастающих поко-

* Подробнее см.: Лоба В.Е., Маллакурбанов А.А., Хлудова Л.Н. Анализ грантовой активности Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова 2005–2017 гг. // II Виноградовские чтения // Материалы Международной научно-
практической конференции (Армавир, АГПУ, 7 апреля 2018 г.). Армавир: Дизайн студия Б, 2018. С. 198–199.

** Инф. см.: База данных научных работ Кавказоведческой Школы // Российский Северный Кавказ: социокуль-
турные, экономические и политические аспекты истории XVIII – начала XXI века, материалы к историко-ар-
хеологическому изучению региона. Доклады и сообщения 21 межрегионального семинара Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып.  8. Армавир, 2017. С. 72–73.
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лений, видеоматериалы просветительско-
го характера и т.п. говорят о том, что сайт 
постепенно становится серьёзным органом 
популяризации, прежде всего, позитивного 
опыта взаимоотношений народов Северно-
го Кавказа между собой и народами Боль-
шой России, истории непростой и нелегкой 
интеграции северокавказцев в российские 
структуры.

Члены коллектива Школы ведут ус-

пешную работу по привлечению на исто-
рический факультет АГПУ новых студен-
тов. Она умело и профессионально орга-
низована деканом факультета профессо-
ром Ю.В.  Приймаком и завкафедрой все-
общей и отечественной историей доцентом 
И.И.  Басовым. Это залог будущего успеш-
ного развития как истфака АГПУ в целом, 
так и ядра Кавказоведческой школы, лока-
лизуемого в нашем вузе.

некоторые эпизоды истории Школы в фотодокументах...

Информация, размещанная выше – не 
единственный способ подведения некото-
рых итогов более чем полувековой исто-
рии нашего коллектива. Ниже размещаются 

фотографии, которые отражают этапы ис-
тории Кавказоведческой Школы. Гляда на 
них, давайте вспомним былое и задумаем-
ся о будущем... 

С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...

рис. 1. Первый состав археолого-краеведческого кружка в.б. виноградова.
 слева направо: м. багаев, с.-м. Хасиев, л. корнилова, р. даутова, в.б. виноградов, 
 в. Петренко, т. гантимурова. середина 1960-х гг.
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рис. 2. во время археологической практики  в джераховском ущелье. в центре – в.б. виноградов, 
крайняя справа - т. власова.

рис. 3. Привал. Первые слева - н. бараниченко, т. власова; справа налево - в.б. виноградов, в.а 
Петренко. 1974.



163
С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...

рис. 4. в джераховском ущелье на разведке, 
1974.

 слева направо: т. власова, я. березин, 
 в.б. виноградов, н. бараниченко, р. мусаев.

рис. 6. Процесс приотовления пищи в 
поле. 

рис. 5. молодые  надежды коллектива. 1970-е гг. Первые слева - Х.м. мамаев, с. савенко.
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рис. 7. на раскопе старогладовского 
поселения. 1979 г. слева направо: 
в.а Петренко, Х.м. мамаев, в. ав-
диенко, с. савенко, с.л. дударев, 
р.а. даутова.

рис. 9. студенка с. голованова. 1970-е.

рис.  8. как молоды мы были! слева 
направо: к. ерзункаева, т. власо-
ва, а. иманова, с.голованова.
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рис. 9. 
во время выезда 
на памятник.

рис. 10. бытовая зари-
совка на археоло-
гической практике. 
1975.

С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...
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рис.11. а. иманова и т. власова за каме-
ральной обработкой. 1970-е гг.

рис. 12. 
археологический 
пир. 
вид расчищенной 
гробницы 
бельтинского 
могильника.
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рис. 13. Заседание, посвященное 15-летию кружка в.б. виноградова. 1979 г. 
слева направо: р.а. даутова, с.л. дударев, с. савенко, м.Х. багаев.

рис. 14. Члены коллектива кавказовед-
ческой Школы после заседания 14 семи-
нара в 2009 г.

С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...
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рис. 15. во время очередной поездки на виноградовский водопад. 1983 г. слева направо, в первом 
ряду – сидят: д.Ю. Чахкиев, Х. бакаев; стоят – м. Шельдешова, л. умарова, с. бурков, е. нарож-
ный, Ф. рахимкулова; во втором ряду: л. толдиева, т, бусева, а. мирзоянц, в.б. виноградов.

рис. 16.  коллектив кафедры всеобщей и региональной истории агПа в 2012 г.
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рис. 18. Шеф с ученицами. 1982 г. слева направо: Ф. рахимкулова, б. абдулвахабова, 
в.б. виноградов, Х. техиева.

рис. 19.  Пожиная плоды многолетней рабо-
ты... т.н. нераденко с медалью им. в.а. сухом-
линского. наши дни.

рис. 17. 2-я конференция «археология и крае-
ведение – вузу и школе». слева – н.г. ловпаче, 
справа – с. савенко. в центре – в. тимашов, за 
ним – е.с. тютюнина, последний в ряду – кра-
евед а.и. казаков.

С.Л. Дударев. ПОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОПРЕДЕляя ПЕРСПЕКТИВы (ВОСПОмИНАНИя О буДущЕм)...


