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«Проблемы изучения военной истории»

Регламент конференции

15 апреля
Филиал Российского государственного архива научно-

технической документации 
(г. Самара, ул. Мичурина, 58)

  9.00 – 10.00   

10.00 – 10.40    
 

10.40 – 11.10      

11.10 – 11.50 

11.50 – 14.30 

14.40 – 17.00     
 
 

16 апреля

10.00 – 14.30       Работа секций

Секция 1.       Война как фактор цивилизационного развития
Музей «Самара Космическая» (г. Самара, 
пр. Ленина, 21, конференц-зал, 3 этаж)

Секция 2.      Экономика Великой  Отечественной войны.                              
Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации  (г. Самара, ул. Мичурина, 
58, конференц-зал, 3  этаж)

Секция 3.     Наука и техника в годы Великой Отечественной войны 
Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации (г. Самара, ул. Мичурина, 
58, методический  кабинет, 2 этаж)

Секция 4.      Война и проблемы культуры
Самарская областная универсальная научная                                
библиотека (г. Самара,  пр. Ленина 14а,
зал заседания, 1 этаж)

Секция 5.      Историография и источниковедение Великой                       
Отечественной войны. Архивы, музеи, библиотеки в                
годы Великой Отечественной войны
Самарский областной архив социально-
политической истории (г. Самара, ул. Мичурина, 13,                                                    
читальный  зал, 1 этаж)

Секция 6.      Проблемы изучения истории  Второй мировой войны в 
школьном  и вузовском курсах отечественной  и  всеоб-
щей истории
Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации  (г. Самара,  ул. Мичурина, 
58, выставочный зал, 2 этаж)

Секция 7.      Преемственность поколений – основа гражданско-
патриотического воспитания
Музей «Самара Космическая» (г. Самара, пр. Ленина, 21, 
выставочный зал, 2 этаж)

Регистрация участников конференции  

Торжественное открытие историко-документаль-
ной выставки «Великой Победе посвящается…» 
(выставочный зал, 2 этаж)
 
Торжественное открытие  конференции
(конференц-зал, 3 этаж)

Демонстрация документального фильма 
«Парад Победы» из фондов РГАКФД 
(конференц-зал, 3 этаж)

Пленарное заседание  (конференц-зал, 3 этаж)   

Обзорная экскурсия по городу для иногородних 
участников конференции 
(сбор участников в холле 1 этажа)

Обзорная экскурсия по выставке 
«Великой Победе посвящается…» 
(выставочный зал, 2 этаж)
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Секция 8.      Социально-демографическая ситуация в годы Великой 
Отечественной войны
Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации(г. Самара, ул. Мичурина, 
58,  читальный зал СИФ, 2 этаж) 

Секция 9.      Война и искусство
Поволжская государственная социально-гуманитарная 
академия (г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, 
музыкально-педагогический факультет, ауд. № 10)

15.00–16.00  Подведение итогов работы  конференции 
Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации (г. Самара, ул. Мичурина, 
58, выставочный зал, 2 этаж)

                        
Работа транспорта 15–16 апреля

8.45 – отъезд  от гостиницы «Бристоль»
9.10 – отъезд от гостиницы «Волга»

15 апреля 2010 г.  

Пленарное заседание

Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации

(г. Самара, ул. Мичурина, 58, конференц-зал 3 этаж)

Руководители: 

Давыдова Ирина Николаевна  – директор филиала
Российского государственного архива научно-технической 
документации, заслуженный работник культуры РФ 

Белорусцев Виталий Алексеевич – руководитель Управления 
государственной архивной службы Самарской области, 
Председатель  научно-методического совета архивных 
учреждений Приволжского федерального округа, г. Самара

Вершинин Игорь Владимирович – ректор Поволжской
социально-гуманитарной академии, доктор
филологических наук, профессор

Секретарь: 

Васильева Татьяна Александровна – начальник отдела        
филиала  РГАНТД
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Приветственные обращения к участникам 
конференции:

 
Давыдова Ирина Николаевна  –  директор филиала 
Российского государственного архива научно-технической 
документации 

Артяков Владимир Владимирович –  губернатор Самарской 
области

Белорусцев Виталий Алексеевич – руководитель Управления 
государственной архивной службы Самарской области

Вершинин Игорь Владимирович – ректор Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии 

Мышов Николай Александрович – заместитель начальника 
отдела Федерального архивного агентства, г. Москва

Лазарев Юрий Николаевич – председатель Президиума               
Самарского научного центра РАН  

Аншаков Юрий Петрович – директор Поволжского филиала 
Института российской истории РАН  

Носков Игорь Александрович – председатель Президиума 
политсовета Самарского отделения политической партии 
«Единая Россия»  

Демонстрация документального фильма «Парад Победы»                  
из фондов РГАКФД.

 

Доклады 
(регламент – 20 минут) 

1. Федеральные архивы против фальсификации истории Вели-
кой Отечественной войны (публикационная деятельность феде-
ральных архивов как основа противодействия преднамеренной 
фальсификации истории).

Мышов Николай Александрович – к.и.н.,
зам. начальника отдела  организационной и научно-
методической работы Федерального архивного
агентства, г. Москва

2. Стратегия Красной армии в начальный период Великой Отече-
ственной  войны (июнь-сентябрь 1941 г.).

Кужилин Сергей Филиппович – д. и. н., профессор 
Самарского института управления, государствен-
ный советник РФ I класса,  генерал-майор в от-
ставке, г. Самара                                        

3. Архивный фонд Самарской области как информационная и ис-
точниковедческая база  изучения истории Великой Отечествен-
ной войны.

Белорусцев Виталий Алексеевич – руководитель
Управления государственной архивной службы
Самарской области, Председатель  научно-
методического совета архивных учреждений                  
Приволжского федерального округа, г. Самара

4. Культура России в годы Великой Отечественной войны: иссле-
довательские ориентиры на рубеже XX–XXI вв.

Храмкова Елена Ленаровна – д.и.н.,  профессор
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

5. Психологическое исследование стереотипов понимания лично-
сти участников войны в   Афганистане.

Знаков Виктор Владимирович – д.псих.н., 
профессор, главный научный сотрудник 
Института психологии РАН, г. Москва
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16 апреля 2010 г.  

Работа секций
(регламент – 7-10 мин.) 

Секция 1     
«Война как фактор цивилизационного 

развития»

Музей «Самара Космическая»
(г. Самара, пр. Ленина, 21, конференц-зал, 3 этаж)

Руководители:

Кужилин Сергей Филиппович – д.и.н., профессор 
Самарского института управления, государственный                
советник РФ I класса, генерал-майор в отставке, г. Самара

Знаков Виктор Владимирович – д.псх.н., профессор, главный 
научный сотрудник Институт психологии РАН, г. Москва

Секретарь: 

Привалова Вера Михайловна – к.псх.н., старший научный 
сотрудник Самарского научного центра РАН, г. Самара

Экскурсия по музею:

Ерохин Сергей Владимирович – экскурсовод 

1. Смысл победы во Второй Мировой  и Великой Отечественной 
войнах.

Гуров Владимир Алексеевич – к.и.н., доцент 
Тольяттинского государственного университета, 
профессор Академии военных наук РФ г. Тольятти

2. Война как фактор цивилизационного развития.
Липина Светлана Анатольевна – к.и.н., доцент
Ижевского государственного технического
университета,  г. Ижевск

3. Методологические проблемы изучения Великой Отечественной 
войны: системно-аналитический подход.

Астахов Михаил Викторович – к.и.н., доцент 
Самарского государственного университета, г. Самара

4. О проблемах «Сатурна» и действиях Красной Армии против 
немецко-фашистской группы войск «Дон».

Януш Сергей Владимирович – д.и.н., профессор 
Ставропольского кооперативного института (филиал) 
Белгородского университета потребительской 
кооперации, г. Ставрополь

5. Формирование партизанских отрядов на Северном Кавказе и 
начало их борьбы с немецко-фашистскими оккупантами в 1942 
году.

Линец Сергей Иванович – д.и.н., профессор 
Пятигорского государственного лингвистического 
университета,  г. Пятигорск

6. Участие подразделений Абвера и Вермахта в боевых действиях на 
территории советской Балтии в 1941–1945 гг.

Лобанова Нэлла Геннадьевна – начальник отдела 
Управления по делам архивов мэрии г.о. Тольятти

7. Влияние Первой мировой войны на отношения городского на-
селения Поволжья к власти.

Семенова Екатерина Юрьевна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного технического
университета, г. Самара

8. Образ внутреннего и внешнего врага в советской пропаганде     
периода «холодной войны». Отражение войны в повседневно-
сти послевоенной эпохи. 

Жидкова Елена Михайловна – зам. директора 
по научной работе музея «Самара Космическая», 
г. Самара
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9. Косовский конфликт в контексте международных от-
ношений.
Косарев Алексей Владимирович – учитель истории и 
обществознания МОУ СОШ № 10, г. Тольятти

10. Исторический обзор развития психологии в годы  Великой  
Отечественной войны.

Варфоломеева Татьяна Петровна – к.псх.н., 
доцент Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

11. Роль истребительной и бомбардировочной авиации в годы      
Великой Отечественной войны.

Маин Валентин Николаевич – д.и.н., профессор 
Костромского государственного университета 
им. Н.А. Некрасова, действительный член                                    
Академии военно-исторических наук РФ,                                                                                                         
г. Кострома

12. Женский авиаполк ночных бомбардировщиков в боях за       
Краснодарский край. 

Цыбульникова Анастасия Александровна – к.и.н.,
доцент Армавирского государственного
педагогического университета
Мишунькина Мария Сергеевна – студентка
Армавирского государственного педагогического
университета,  г. Армавир

13. Роль Второй мировой войны в формировании общеевропей-
ской самоидентификации.

Гарвардт Андрей Эрвинович – к.ф.н.,  зав. кафедрой       
гуманитарных и социально-экономических  дисциплин 
Котласского филиала Санкт-Петербургского 
государственного университета водных коммуникаций, 
г. Котлас

14. Герой Советского Союза Селиванов Е.И. (по материалам
      Государственного учреждения Омской области «Исторический 

архив Омской области»).
Жук Александр Владиленович – к.и.н., доцент 
Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, г. Омск 

15. Наши земляки старообрядцы в годы Великой Отечественной 
войны.

Катькова Валентина Владимировна – преподаватель
Самарского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний России, г. Самара 

16.  Историческое значение локальных конфликтов в жизни об-
щества и государства.

Мочалов Василий Сергеевич – младший лейтенант 
внутренней службы, слушатель 5 курса Самарского 
юридического института Федеральной службы 
исполнения наказаний России, г. Самара

17.  Психология войны. 
Пинахин Денис Станиславович – младший лейтенант 
внутренней службы, слушатель 5 курса Самарского
юридического института Федеральной службы 
исполнения наказаний России, г. Самара
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Секция 2

«Экономика Великой Отечественной войны»

Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации

(г. Самара, ул. Мичурина, 58, конференц-зал, 3 этаж)

 Руководители:

Парамонов Вячеслав Николаевич – д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой истории Отечества Самарского государствен-
ного университета,  г. Самара 

Захарченко Алексей Владимирович – к.и.н., старший 
научный сотрудник Поволжского филиала
Института российской истории РАН, г. Самара

Секретарь: 

Ерендеева Анастасия Николаевна – главный  специалист 
Самарского областного государственного архива
социально-политической истории, г. Самара

1. Мобилизационные ресурсы СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Парамонов Вячеслав Николаевич – д.и.н.,  профессор, 
зав. кафедрой истории Отечества  Самарского 
государственного университета, 
г. Самара 

2. Аэродромное строительство НКВД накануне и в годы Великой 
Отечественной войны: фактор победы.

Захарченко Алексей Владимирович – к.и.н., 
старший научный сотрудник Поволжского филиала
Института российской истории РАН,  г. Самара

3. Уральский регион как основная оборонная база СССР в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Окунев Анатолий Алексеевич – директор
Государственного архива Свердловской области, 
г. Екатеринбург 

4. Работа Рыбинского и Угличского гидроузлов в годы 
Великой   Отечественной войны.
Бурдин Евгений Анатольевич – к.и.н., старший
 преподаватель Ульяновского государственного 
педагогического университета им. И.Н. Ульянова, 
г. Ульяновск

5.  Строительство Куйбышевской радиовещательной станции 
(1941–1943 гг.). 

Парамонова Римма Николаевна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета, г. Самара

6. Решение проблем материально-технического снабжения, медико-
санитарного и бытового обеспечения советских партизан в годы 
Великой Отечественной войны (по материалам областей Цен-
трального Черноземья).

Коровин Владимир Викторович – д.и.н., профессор,
доцент Курского государственного технического
университета,  г. Курск

7. Детство, опалённое войной (о несовершеннолетних тружениках 
тыла).

Ерендеева Анастасия Николаевна – главный
специалист Самарского областного 
государственного архива  социально-политической 
истории, г. Самара 

8. Использование женского труда в промышленности и сельском 
хозяйстве Куйбышевской области в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Фролова Кира Владимировна – главный специалист
Центрального государственного архива Самарской
области,  г. Самара

9. Возведение Куйбышевского оборонительного рубежа.
Малинкин Евгений Михайлович – главный 
специалист Самарского областного государственного
архива социально-политической истории, г. Самара
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10. Проекты идеологов нацизма по использованию эко-
номического потенциала оккупированных террито-
рий СССР и Северного Кавказа: документы свиде-
тельствуют.
Малышева Елена Михайловна – д.и.н., профессор 
Адыгейского государственного университета, 
г. Майкоп 

11. Формирование и развитие сталинградского центра оборонной 
промышленности в конце 30-х – начале 40-х гг. XX века. Вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне.

Линченко Сергей Анатольевич – старший
преподаватель Волгоградского государственного
университета, г. Волгоград

12. Электрификация республик Среднего Поволжья в годы  Вели-
кой Отечественной войны.

Косихин Алексей Васильевич – к.и.н., доцент 
Мордовского государственного университета 
им. Н.П. Огарева, г. Саранск 

13. Промышленность юга России накануне Великой Отечествен-
ной войны.

Селюнин Владимир Александрович – д.и.н., 
профессор Таганрогского государственного 
педагогического  института,  г. Таганрог

14. Развитие электроэнергетики в Куйбышевской области в годы 
Великой Отечественной войны.

Трухина Марина Дмитриевна – соискатель ученой
степени к.и.н. Мордовского государственного
университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск

15. Из истории формирования строительного комплекса Среднего 
Поволжья с 1941 по 1944 годы.

Долгов Василий Петрович – старший преподаватель 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии,  г. Самара

16. Строительство и пуск в эксплуатацию газопровода Бугуруслан – 
Куйбышев в годы Великой Отечественной войны: обзор доку-
ментов. 

Тихонов Виктор Иванович – доцент, декан
факультета довузовской подготовки Самарского
государственного университета, г. Самара

17. Деятельность Свердловского областного комитета ВКП(б)
по обеспечению предприятий области рабочей силой в первые 
полгода Великой Отечественной войны (июнь-декабрь 1941 г.).

Гагарин Алексей Александрович – к.и.н., главный
архивист Центра документации общественных 
организаций Свердловской области, г. Екатеринбург

18. Деятельность оборонных предприятий Средневолжского края 
по выполнению государственных заданий в 1930-е годы.

Токмакова Лидия Петровна – к.и.н., доцент
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

19. Трудящиеся оборонных предприятий Чапаевска – фронту в  го-
ды Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).

Пономаренко Илья Валентинович – студент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

20. Решение материально-бытовых проблем советских железнодо-
рожников на прифронтовых и тыловых магистралях в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Манжосов Александр Николаевич – к.и.н., 
Вице-президент Курского областного научного
 краеведческого общества, 
Золотухин Алексей Юрьевич – студент Курского
государственного университета, г. Курск 

21. Формирование авиационной промышленности в Омске в годы 
Великой Отечественной войны.

Каиндина Татьяна Викторовна – главный специалист 
Исторического архива Омской области, г. Омск
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22. О подготовке кадров рабочих специальностей для 
оборонной промышленности в системе трудовых ре-
зервов Омской области в начале Великой Отечествен-
ной войны.
Штырбул Анна Васильевна – архивист 
Исторического архива Омской области, г. Омск

23. Предыстория и формирование Омского завода № 174.
Муравицкая Наталья Витальевна – специалист 
Исторического архива Омской области, г. Омск

24. Условия труда и быта как фактор трудовой мотивации рабочих 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 (по материа-
лам Волго-Вятского региона).

Сомов Владимир Александрович – д.и.н., доцент 
Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

25. Перестройка судоремонтных предприятий России в 1941–1942 гг. 
Селюнина Наталья Владимировна – к.и.н., доцент, 
зав. кафедрой истории России Таганрогского
государственного педагогического института, 
г. Таганрог

26. Бытовые условия персонала промышленных предприятий Ура-
ла в 1941–1945 гг.: государственная политика и индивидуаль-
ные практики.

Соловьева Вера Валерьевна – магистр истории,
 аспирант Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

27. Размещение эвакуированных предприятий пищевой промыш-
ленности в Среднем Поволжье в годы Великой Отечественной 
войны (1941–1945).

Юсупова Светлана Николаевна – к.и.н,                                                  
и.о. декана специального (внебюджетного) 
факультета Самарского филиала ВГОУП ВПО
«Саратовский юридический институт 
МВД России», г. Самара

Секция 3

«Наука и техника в годы  Великой 
Отечественной войны» 

Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации

(г. Самара, ул. Мичурина, 58, методический кабинет, 2 этаж)

Руководители:

Широков Геннадий Афанасьевич – д.и.н., профессор
 Самарского государственного университета, г. Самара

Шепелев Валерий Николаевич – к.и.н., зам. директора 
Российского государственного архива 
социально-политической истории, г. Москва

Секретарь: 

Солдатова Ольга Николаевна – к.и.н., начальник отдела 
филиала Российского государственного архива научно-
технической документации, г. Самара

1. Наука – важный фактор Победы СССР в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.

Широков Геннадий Афанасьевич – д.и.н.,
профессор Самарского государственного
университета, г. Самара

2. Деятельность Комитета по Сталинским премиям  в области нау-
ки и техники в годы Великой Отечественной войны.

Максакова Ольга Степановна – заведующая 
архивохранилищем филиала Российского государ-
ственного архива научно-технической документации, 
г. Самара
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3. Военно-техническое обеспечение ВВС РККА в годы 
Великой Отечественной войны (по документам ГКО).
Шепелев Валерий Николаевич – к.и.н., 
зам. директора Российского государственного архива 
социально-политической истории, г. Москва 

4. Вклад летчиков-испытателей в создание новых самолетов в
годы Великой Отечественной войны (по документам филиала 
РГАНТД).

Фисюк Тамара Николаевна – главный специалист
филиала Российского государственного архива 
научно-технической документации, г. Самара

5. «Ракетный» эпизод в творчестве патриархов отечественного вер-
толетостроения (по документам РГАНТД).

Успенская Лариса Викторовна – зам. директора       
Российского государственного архива научно-
технической документации, чл.-корр. Российской 
Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, 
Куракин Андрей Викторович – зав. архивохранилищем
Российского государственного архива научно-
технической документации, г. Москва

6. Влияние науки и техники побежденной Германии на становле-
ние и развитие реактивной авиации в СССР.

Кудрявцев Виктор Филиппович – к.т.н., доцент 
Воронежского военного авиационного 
инженерного университета
Кудрявцев Сергей Викторович – преподаватель  
Воронежского военного авиационного
инженерного университета, г. Воронеж 

7. Развитие отечественной радиолокации в годы Великой Отече-
ственной войны.

Банникова Наталья Федоровна – к.и.н., профессор 
Самарского государственного аэрокосмического
университета,  чл.-корр. Академии военно-
исторических наук РФ, г. Самара

8. Вклад Научно-исследовательского автомобильного и автомо-
торного института в разгром немецко-фашистской армии в го-
ды Великой Отечественной войны.

Куранов Владимир Дмитриевич – архивариус 
ГНЦ РФ Научно-исследовательского автомобильного 
и автомоторного института, г. Москва
Яшанова Вера Никифоровна – ведущий специалист 
филиала Российского государственного архива 
научно-технической документации, г. Самара 

9. Творческий подвиг изобретателей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Изобретения военных лет.

Юдинцева Ольга Ивановна – ведущий библиограф 
Самарской областной универсальной научной
библиотеки,  г. Самара 

10. Изобретательская деятельность ученых – медиков в годы Ве-
ликой Отечественной войны (по документам филиала Россий-
ского государственного архива научно-технической докумен-
тации).

Антонова Людмила Евгеньевна – главный специалист
 филиала Российского государственного архива 
научно-технической документации, г. Самара 

11. Сотрудничество научно-исследовательских организаций с дей-
ст  вующими войсками в области создания образцов нового во-
оружения (на примере деятельности завода № 627).

Солдатова Ольга Николаевна – к.и.н., начальник             
отдела филиала Российского государственного                                                            
архива научно-технической документации,  г. Самара

12. Развитие советской танковой техники в предвоенный период       
(1938 – 1941 гг.).

Богданов Игорь Олегович – аспирант  Самарского 
государственного университета, г. Самара
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13. Железнодорожные перевозки в военное время (по 
документам Всесоюзного НИИ железнодорожного 
транспорта).
Богданова Елена Сергеевна – ведущий специалист 
филиала Российского государственного архива 
научно-технической документации, 
г. Самара

14. Сотрудники Научного института по удобрениям и инсектофун-
гицидам им. проф. Я.В. Самойлова – фронту и тылу (по архив-
ным документам).

Рыжкова Светлана Александровна – ведущий
специалист филиала Российского государственного 
архива научно-технической документации, 
г. Самара

15. Деятельность Всесоюзного научно-исследовательского инсти-
тута морского рыбного хозяйства и океанографии  в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Поздняков Юрий Валентинович – специалист 
1 категории  филиала Российского государственно-
го архива научно-технической документации, 
г. Самара

16. Испытание Великой Отечественной: наука СССР в годы войны.
Быковская Галина Алексеевна – д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой истории и политологии Воронежской
государственной технологической академии, 
г. Воронеж 

17. Научно-техническая мысль в Перми в годы Великой Отече-
ственной  войны.

Шевырин Сергей Андреевич – к.и.н., доцент
Пермского института Федеральной службы 
исполнения наказаний, г. Пермь 

18. Химико-фармацевтическая промышленность и наука в Тата-
рии в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.).

Насыбуллина Наиля Марсовна – д.ф.н., доцент, 
зав. Центральной научно-исследовательской
лабораторией Казанского государственного
медицинского университета, г. Казань

19. Эвакуационный фактор в развитии оружейного производства 
Удмуртии в 1941–1945 гг.

Родионов Николай Анатольевич – к.и.н., старший
научный сотрудник Удмуртского института истории,
 языка и литературы Уральского отделения РАН, 
г. Ижевск

20.  Две судьбы – одна война (об академиках О.Г. Газенко и П.А. Агад-
жанове).

Медведева Галина Алексеевна – к.и.н., 
нач. отдела Российского государственного архива 
научно-технической документации, г. Москва

21.  Наука и техника в годы Великой Отечественной войны.
Маёров Владимир Олегович – младший лейтенант 
внутренней службы, слушатель 5 курса Самарско-
го юридического института Федеральной службы ис-
полнения наказаний России, г. Самара
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Секция 4 

«Война и проблемы культуры»

 Самарская областная универсальная научная библиотека
(г. Самара,  пр. Ленина, 14а)

 
Руководители:

Молько Алексей Владимирович – к.ф.н., доцент
Поволжской государственной социально-гуманитарной 
академии, председатель Самарской городской организации 
Российского Союза профессиональных литераторов,
лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, 
г. Самара

Орлицкий Юрий Борисович – д.ф.н., профессор,
редактор редакции электронных изданий
издательского центра Российского государственного
гуманитарного университета, г. Москва

Секретарь: 

Кузьмина Ольга Валентиновна – гл. библиотекарь                     
Самарской областной универсальной научной библиотеки, 
г. Самара

Презентация указателя «Репрессированная наука»
Сабельникова Ирина Леонидовна – гл. библиотекарь  
Самарской областной универсальной научной библиотеки
Кузьмина Ольга Валентиновна – гл. библиотекарь 
Самарской областной универсальной научной библиотеки,  
г. Самара

1. Вторая  мировая война в публицистике А.И. Солженицына.
Молько Алексей Владимирович – к.ф.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, председатель Самарской 
городской  организации Российского Союза 
профессиональных  литераторов, лауреат Губернской 
премии в области,  культуры и искусства,  г. Самара

2. Великая Отечественная война в русской неподцензурной поэ-
зии 1950–1980-х гг. (Сапгир,  Холин и другие).

Орлицкий Юрий Борисович – д.ф.н., профессор, 
редактор редакции электронных изданий
издательского центра Российского государственного
гуманитарного университета,  г. Москва

3. Отражение политики государства по борьбе с детской беспри-
зорностью в центральной периодической печати военных лет.

Рябова Тамара Сергеевна – ст. преподаватель 
Магнитогорского государственного университета, 
г. Магнитогорск 

4.  А.В. Дружинин о войнах и изображении их в литературе.
Алдонина Надежда Борисовна – д.ф.н., профессор
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

5. Великая Отечественная война в поэзии Всеволода Некрасова.
Махонинова Алена – магистр филологии, 
аспирант Карлов университета, г. Прага (Чехия) 

6. Война в контексте человеческой жизни (по произведениям           
новейшей  русской литературы).

Некрасова Ирина Владимировна – к.ф.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

7. Документализм книги Раймонда Картье «Тайны войны».
Игнашов Александр Викторович – к.ф.н., 
зам. главного редактора ТРК «РИО», г. Самара

8. Боевая лира Й.Ф. Эйхендорфа.
Бакалов Анатолий Сергеевич – д.ф.н., профессор 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

9. По страницам фронтовых газет.
Акимова Муза Николаевна – к.псх.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара
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10. Концепт «война» в романе М.А. Булгакова «Белая 
гвардия». 
Бакалова Зинаида Николаевна – к.ф.н., 
Поволжская государственная социально-
гуманитарная академия, г. Самара 

11. Деятельность культурно-просветительных учреждений Средне-
го Поволжья в годы Великой Отечественной войны.

Панкратова Людмила Александровна – специалист
1 категории архивного отдела администрации
муниципального района Большечерниговский
Самарской области, п. Алексеевский 
(Самарская область)

12. Тема военного детства в малой прозе Г. Бёлля.
Иванова Элина Юрьевна – аспирант 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

13. Этическая проблематика в поэме А. Дросте-Хюльсхоф «Битва 
в Лонской пади».

Чернова Елена Анатольевна – аспирант 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

14. Экспрессия лозунгов в годы Великой Отечественной войны.
Марченко Светлана Владимировна – к.ф.н., доцент, 
начальник кафедры истории и филологии 
Самарского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний,  г. Самара 

15. Первая мировая война глазами современников (по материалам 
журнальной периодики).

Бакшутова Екатерина Валерьевна – к.псх.н., 
доцент Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

16. Будни солдата запасного полка в годы Первой мировой войны 
(на основе воспоминаний рядового Карпова И.С.).

Щипин Владимир Игоревич –  внештатный 
сотрудник Института русской литературы РАН, 
член Совета ветеранов ГРУ генштаба ВС РФ, 
гвардии полковник запаса, г. Москва

17. Новые тенденции в творчестве советской художественной ин-
теллигенции в годы Великой Отечественной войны.

Кривопалова Наталья Юрьевна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного аэрокосмического 
университета, г. Самара

18. «Отечественные записки» 1853–1855  гг. о русской поэзии, по-
священной Крымской войне. 

Федянова Галина Всеволодовна – к.иск., 
Коломенский педагогический институт, 
Московская область, г. Коломна

19. Музеи Среднего Урала в годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.).

Леденцова Екатерина Константиновна – аспирант 
Уральского государственного университета  
им. А.М. Горького, г. Екатеринбург

20. Тема Великой Отечественной войны в экспозициях Карельско-
го государственного краеведческого музея: особенности фор-
мирования образа.

Волохова Валентина Владимировна – к.и.н., доцент 
Петрозаводского государственного университета,
г. Петрозаводск

21. Советская и иностранная печать г. Куйбышева в годы Великой 
Отечественной войны.

Симатов Сергей Александрович – к.и.н., доцент 
Самарского государственного университета,
г. Самара
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Секция 5 

«Историография и источниковедение  
Великой Отечественной войны.  

Архивы, музеи, библиотеки в годы  Великой 
Отечественной войны»

Самарский областной архив
социально-политической истории

(г. Самара, ул. Мичурина, 13, читальный зал, 1 этаж)

Руководители:

Белорусцев Виталий Алексеевич – руководитель
Управления государственной архивной службы
Самарской области, председатель научно-
методического совета архивных учреждений
Приволжского федерального округа, г. Самара 

Храмкова Елена Ленаровна – д.и.н., профессор
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

Секретарь: 

Рязанцева Наталья Александровна – главный 
консультант Управления государственной архивной
службы Самарской области, г. Самара

1. Человек и война (из личных воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны).

Ершова Эльвира Борисовна – д.и.н., профессор 
Государственного университета управления, 
г. Москва

2. Издания периода Великой Отечественной войны в фондах                
Самарской областной универсальной научной библиотеки.

Бессонова Надежда Александровна – к.п.н., доцент 
Самарской государственной академии культуры и
искусства, гл. библиотекарь Самарской областной 
универсальной научной  библиотеки, г. Самара

3. Музыкальная летопись Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. (историографический аспект).

Вакурова Ольга Александровна – к.и.н., 
Костромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова, чл.-корр. Академии военно-
исторических наук РФ,  г. Кострома

4. Куйбышев – военная столица СССР в англоязычной прессе.
Буранок Сергей Олегович – к.и.н., ст. преподаватель 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара.

5. Судьбы русского православия в годы Великой Отечественной 
войны (к вопросу о русском православии на оккупированной 
фашистами территории).

Кавлис Александр Адольфович – к.и.н., доцент
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

6. Особстрой НКВД СССР в Куйбышевской области. Обзор доку-
ментов фонда Центрального государственного архива Самар-
ской области.

Санникова Наталия Анатольевна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного университета, 
г. Самара

7. Государственные органы власти России в годы Великой Отече-
ственной войны: проблемы историографии и источниковедения. 

Филимонова Елена Николаевна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного университета,
г. Самара

8. История войны в документах архивного отдела администрации 
муниципального района Хворостянский.

Шматова Валентина Васильевна – нач. архивного
отдела администрации Хворостянского района
Самарской области, с. Хворостянка 
(Самарская область)
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 9.  Некоторые особенности развития отечественной исто-
риографии Смутного времени в период Великой Оте-
чественной войны.
Горбачёв Пётр Олегович – к.и.н., доцент  Курского 
института государственной и муниципальной 
службы,  г. Курск

10. Великая Отечественная война глазами русской женщины.
Арзаматов Андрей Геннадьевич – ст. преподаватель   
Самарского государственного аэрокосмического
 университета, г. Самара 

11. Архивы Татарстана в годы Великой Отечественной войны      
1941–1945 гг.: эвакуация документов ГАФ СССР в Казань.

Нерозникова Наталья Дмитриевна – зам. директора 
Национального архива Республики Татарстан,  
г. Казань

12. На передовой архивного фронта: трудовой подвиг архивистов 
тыла в годы войны.

Рядченко Елена Александровна – ст. преподаватель 
Российского государственного гуманитарного
университета (филиал), г. Тольятти

13. Деятельность государственного архива Куйбышевской области 
в годы Великой Отечественной войны (комплектование, обе-
спечение сохранности и использование документов).

Ларичев Андрей Александрович – к.и.н., нач. отдела 
Центрального государственного  архива 
Самарской области, г. Самара

14. История Великой Отечественной войны в фондах государ-
ственных архивов Среднего Поволжья.

Нефедова Клавдия Федоровна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного университета, 
г. Самара

15. Сохраним память о войне (о работе архивного отдела админи-
страции муниципального района Красноармейский Самар-
ской области по подготовке к 65-летию Победы).

Королева Татьяна Владимировна – нач. архивного
отдела администрации муниципального района
Красноармейский Самарской области,
с. Красноармейское (Самарская область)

16. Обзор рассекреченных документов Государственного архива 
Саратовской области о Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.,  содержащихся в фонде Саратовского горисполкома.

Солопова Татьяна Алексеевна – гл. специалист
Государственного архива Саратовской области,
 г. Саратов

17. Обустройство эвакуированного населения в Нижнем Тагиле
       в годы Великой Отечественной войны.

Огнетова Марина Борисовна – гл. специалист 
отдела по делам архивов Администрации города
Нижний Тагил

18. Положение и деятельность Русской Православной Церкви в 
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Якунин Вадим Николаевич – д.и.н., профессор,
проректор по инновационной и научно-
исследовательской деятельности Поволжского
государственного университета сервиса, г. Тольятти

19. Проблемы формирования Государственного архивного
      фонда СССР и третья  макулатурная кампания в ходе
      Великой Отечественной войны.

Савин Валерий Александрович – д.и.н., профессор,
 доцент Российского государственного социального
 университета, г. Москва 

20. «Прошу оказать мне помощь...»: письма военнослужащих 
       во власть как источник по истории повседневности периода 
       Великой Отечественной войны.

Реброва Ирина Викторовна – к.и.н, доцент 
Кубанского государственного технологического 
университета, г. Краснодар
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21. Проблемы историографии социально-экономического 
и политического развития Казахстана в годы Великой       
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Какенова Галина Мажитовна – д.и.н., профессор 
Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева, г. Астана (Республика Казахстан)

22. Новые документы Государственного архива Приморского края 
о Великой Отечественной войне.

Еланцева Ольга Павловна – д.и.н., профессор 
Дальневосточного государственного университета,
г. Владивосток

23. Военная мемуаристика выдающихся советских военачальников.
Маркусь Анна Михайловна – преподаватель 
Южно-Уральского государственного университета, 
г. Челябинск

24. Волнения на текстильных фабриках Ивановской области 
осенью 1941 года: к вопросу о психологической мотивации.

Вакарчук Алена Юрьевна – вед. специалист 
Государственного архива Ивановской области, 
г. Иваново

25. Православные в Великой Отечественной войне (по материалам 
Пензенской области).

Королева Лариса Александровна – д.и.н., профессор, 
зав. кафедрой Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства
Королев Алексей Александрович – д.и.н., доцент, 
зам. зав. кафедрой Пензенского государственного
университета архитектуры и строительства
Ломовцев Александр Иванович – к.и.н., доцент 
Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства, г. Пенза

Секция 6 

«Проблемы изучения истории  Второй мировой 
войны в школьном  и вузовском курсах 

отечественной  и всеобщей истории»

Филиал Российского государственного архива научно-
технической документации 

(г. Самара,  ул. Мичурина, 58, читальный зал, 2 этаж)
  
Руководители: 

Храмкова Нина Петровна – к.и.н., профессор
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

Македонская Вера Александровна – д.и.н.,
профессор, доцент кафедры истории Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ, 
г. Москва

Секретарь:

Кривцова Наталья Александровна – вед.специалист 
филиала Российского государственного архива научно-
технической документации , г. Самара

1. Преподаватели и студенты педагогического института в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Храмкова Нина Петровна – к.и.н., профессор 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

2. Патриотическое воспитание студентов Национального исследо-
вательского ядерного университета «МИФИ» в процессе препо-
давания курса «Отечественная история».

Македонская Вера Александровна – д.и.н.,
профессор, доцент кафедры истории Национального 
исследовательского ядерного университета МИФИ,
г. Москва
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3. Отношение современной молодежи к событиям Вели-
кой Отечественной войны.
Трафимова Галина Анатольевна – к.соц.н., доцент 
Самарского государственного аэрокосмического
университета,  г. Самара

4. Произведения художественной культуры как потенциал нрав-
ственного и патриотического воспитания школьников при изу-
чении Второй мировой войны в курсе отечественной истории.

Кудашева Марина Федоровна – учитель 
истории и обществознания МОУ СОШ № 10, 
г. Тольятти

5. Роль Сызранского филиала ГУСО «ЦГАСО» в организации ис-
следовательской работы школьников по изучению истории Ве-
ликой Отечественной войны.

Линькова Алла Петровна – зав. архивохранилищем 
Сызранского филиала Центрального государственного
архива Самарской области, г. Октябрьск 

6. Краеведческий материал как эффективный источник изучения 
Великой Отечественной войны на уроках истории.

Кудерева Светлана Николаевна – учитель 
истории и обществознания МОУ Пестравская СОШ, 
победитель Всероссийского национального 
проекта «Образование» 2007 г., с. Пестравка 
(Самарская область)

7. Музейная педагогика: вчера, сегодня, завтра.
Гальчук Виталий Геннадьевич – учитель истории
 МОУ СОШ № 100, г. Самара

8. Воспитательный потенциал уроков истории при изучении темы 
Великой Отечественной войны.

Репинецкая Юлия Соломоновна – к.и.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

9. Воспитание подрастающего поколения на материалах Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.).

Зимин Вячеслав Александрович – к.и.н., 
профессор, проректор по научной работе  
Самарского института Восточной экономико-
юридической гуманитарной академии, чл.-корр. 
Академии военных наук РФ, г. Самара 

10. Преподавание темы «Тыл в годы Великой Отечественной          
войны» в школьном курсе истории с использованием архивных 
материалов.

Филиппов Сергей Анатольевич – к.и.н., 
ст. преподаватель Центра развития образования,
г. Самара

11. Патриотическое и поликультурное воспитание будущих учите-
лей средствами иностранного языка и литературы.

Минибаева Гульнара Биляловна – аспирант 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

12. Социальные представления школьников о Великой Отече-
ственной войне.

Алешев Марат – студент факультета психологии 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

13. Школьное и высшее образование в годы Великой Отечествен-
ной войны (по документам РГАСПИ).

Котов Сергей Андреевич – зам. директора 
Российского государственного архива социально-
политической истории, академик Академии 
социально-педагогических наук, г. Москва

14. Школа в рейхскомиссариате Украины в годы Великой Отече-
ственной войны.

Ленская Валентина Витальевна – к.и.н., 
Криворожский технический университет, 
г. Кривой Рог (Украина)
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15. Проблемы изучения истории Второй мировой войны 
в школьном курсе отечественной и всеобщей истории.
Шестакова Александра Владимировна – учитель 
истории и обществознания МОУ «Гимназия № 5», 
г. Саратов

16. Роль поискового движения в изучении истории Великой Оте-
чественной войны.

Загыртдинов Рафиль Борисович – ст. преподаватель
 филиала Уфимского государственного нефтяного 
технического университета, г. Стерлитамак

17. Опыт работы вуза в экстремальных условиях (Костромской го-
сударственный технологический университет в годы Великой 
Отечественной войны).

Волкова Елена Юрьевна – д.и.н., профессор 
Костромского государственного технологического
университета, г. Кострома

18. Нормативно-правовые основы деятельности детских учрежде-
ний в годы Великой Отечественной войны.

Рокутова  Ольга Александровна – к.и.н., 
ст. преподаватель кафедры социальной работы 
с  молодежью Международного института рынка,
г. Самара

19. Изучение школьниками истории Второй мировой войны в 
условиях вызовов информационного общества.

Кузьминова Татьяна Владимировна – учитель истории 
и обществознания, зав. методобъединением учителей 
МОУ СОШ № 124, победитель  Всероссийского нацио-
нального проекта «Образование» 2006 г.
Полякова Елена Николаевна – учитель общественных 
дисциплин  МОУ СОШ № 124, г. Самара 

20. Историко-методическая мысль России в годы Великой Отече-
ственной войны.

Шерстнева Галина Сергеевна – к.и.н., доцент
Самарского государственного университета,
г. Самара

Секция 7

«Преемственность поколений – 
основа гражданско-патриотического 

воспитания»

Музей «Самара Космическая» 
(г. Самара, пр. Ленина, 21, выставочный зал, 2 этаж)

Руководитель: 

Тихомирова Евгения Ивановна – д.пед.н., 
профессор Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, академик Международной
академии акмеологических наук, г. Самара

Секретарь: 

Мишина Анна Николаевна – методист лаборатории
субъектной самореализации и инновационных
технологий Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, г. Самара

Экскурсия по музею:

Ерохин Сергей Владимирович – экскурсовод

1. Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи 
в процессе изучения истории Великой Отечественной войны. 

Тихомирова Евгения Ивановна – д.п.н., профессор
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

2. Гражданско-патриотическое воспитание сельских школьников в 
рамках реализации проекта «Гражданин».

Кадырова Сания Харисовна – к.п.н., директор 
МОУ Кротовская СОШ «Образовательный центр», 
заслуженный учитель РФ, с. Кротовка
(Самарская область)
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3. Воспитание гражданина-патриота через социально-
ориентированную деятельность.
Сороколет Ольга Юрьевна – зам. директора                                
МОУ Кротовская СОШ «Образовательный центр», 
почетный работник общего образования, 
с.Кротовка (Самарская область)

4. Роль школьного музея Боевой славы в развитии преемственно-
сти поколений в процессе гражданско-патриотического воспи-
тания подростков.

Садохина Елена Григорьевна – учитель географии
МОУ Кротовская СОШ «Образовательный центр», 
с. Кротовка (Самарская область)

5. Изучение подростками истории Великой Отечественной войны 
в условиях детского оздоровительного лагеря. 

Яценко Галина Васильевна  – директор детского
оздоровительного лагеря «Лесная Жемчужина»,
методист лаборатории субъектной самореализации     
и инновационных технологий Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии,
г. Самара

6. Традиции кадетской школы как основа самореализации под-
ростков.

Титова Татьяна Николаевна – директор 
МОУ Кадетская школа № 95, г. Самара

7. Гражданско-патриотическое воспитание современных студен-
тов на примере истории Великой Отечественной войны.

Заболотни Галина Ивановна – к.э.н., директор
 Самарского филиала Российского государственного 
университета туризма и сервиса, г. Самара 

8. История Великой Отечественной войны – образец для самовос-
питания молодежи.

Тихомирова Дарья Сергеевна – аспирант кафедры 
педагогики Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии, г. Самара

9. Проекты гражданско-патриотического воспитания подростков 
в школе.

Кошечкина Елена Владимировна – ассистент
кафедры педагогики и психологии начального
обучения, зам. декана факультета математики,
физики и информатики по воспитательной работе 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

10. Поисковая деятельность как метод воспитания активной граж-
данской позиции школьников.

Бражникова Маргарита Сергеевна – учитель
истории МОУ СОШ № 8, г. Отрадный

11. Школьное самоуправление как действенный метод гражданско-
патриотического воспитания.

Климина Наталья Владимировна – зам. директора 
МОУ СОШ № 8, г. Отрадный 

12. Воспитание патриотических качеств личности через  изучение 
основ православной культуры. 

Шадрина Ольга Александровна – зам. директора
МОУ СОШ № 8, г. Отрадный

13. Развитие гражданских компетенций молодежи в условиях учреж-
дения дополнительного образования детей (на  примере  Орен-
бургской области).

Щетинский Юрий Анатольевич – к.пед.н., доцент
Оренбургского государственного педагогического
университета, зам. директора Областного Дворца
творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко
Ракова Екатерина Сергеевна – зав. секцией
Научно-практической лаборатории «Поиск»
Областного Дворца творчества детей и молодежи 
им. В.П. Поляничко г. Оренбург 

14. Активная жизненная позиция как основа эффективности граж-
данского воспитания  подростков (теоретический аспект).

Ларченко Юлия Анатольевна – к.п.н., зам. директора 
по научно-методической работе Областного Дворца 
творчества детей и молодежи 
им. В.П. Поляничко, г. Оренбург



38

Вторая Всероссийская научная конференция

39

«Проблемы изучения военной истории»

15.Изучение младшими школьниками истории Вели-
кой  Отечественной войны средствами хореографии в 
учреждении дополнительного образования детей.
Миронова Елена Леонидовна – соискатель кафедры
педагогики Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, педагог дополнительного
образования Центра внешкольной работы
«Крылатый» Кировского района, г. Самара

16. Самореализация подростков в хоровом пении песен времен       
Великой Отечественной войны.

Мишина Анна Николаевна – методист лаборатории
субъектной самореализации и инновационных
технологий Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, г. Самара

17. Война и детское движение по обе линии фронта.
Кудинов Владимир Андреевич – д.и.н., 
профессор Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова, академик
Академии социальных наук, г. Кострома

18. Управление системой гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи на примере подвигов героев войн.

Гусаров Владимир Иванович – к.пед.н.,
руководитель Отрадненского управления
министерства образования и науки Самарской
области, Отличник народного просвещения,
г. Отрадный 

Секция 8

«Социально-демографическая ситуация в годы 
Великой Отечественной войны»

 Филиал Российского государственного архива 
научно-технической документации

(г. Самара, ул. Мичурина, 58, читальный зал СИФ, 2 этаж) 

Руководители:

Репинецкий Александр Иванович – д.и.н.,
профессор, зав. кафедрой Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии,
г. Самара

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна – д.и.н,
профессор, зав. кафедрой Оренбургского
государственного педагогического университета, 
г. Оренбург

Секретарь:

Бушуева Ольга Юрьевна – аспирант Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии,
г. Самара

1. Демографическая ситуация в Куйбышевской области в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Репинецкий Александр Иванович – д.и.н,
профессор, зав. кафедрой Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии,
г. Самара

2. Борьба с септической ангиной на Урале в годы Великой Отече-
ственной войны.

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна – д.и.н,
профессор, зав. кафедрой Оренбургского
государственного педагогического университета, 
г. Оренбург 
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3.  Людские потери Татарстана в годы Великой Отече-
ственной войны.
Сакаев Василь Тимерьянович – к.и.н, доцент 
филиала Казанского государственного университета 
им. В.И.Ульянова-Ленина, г. Набережные Челны

4.  Воспроизводство населения в тыловых районах России в годы 
Великой Отечественной войны (на примере Республики Коми).

Безносова Наталья Павловна – научный сотрудник
Института языка, литературы и истории Коми 
научного центра Уральского отделения РАН, 
г. Сыктывкар

5. Военно-демографические аспекты Могилёвской наступатель-
ной операции 1944 года.

Свинтицкий Фёдор Алексеевич – ст. преподаватель 
Могилёвского государственного университета
продовольствия,  г. Могилев (Республика Беларусь)

6. Помощь жителей Мордовии эвакуированному населению в го-
ды Великой Отечественной войны (по документам Центрально-
го государственного архива Республики Мордовия).

Терёшина Наталья Николаевна – гл. специалист 
Центрального государственного архива Республики
Мордовия,  г. Саранск

7. Динамика рождаемости гражданского населения Куйбышевской 
области в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).

Бушуева Ольга Юрьевна – аспирант Поволжской 
государственной социально-гуманитарной 
академии, г. Самара

8. Военное искусство как фактор, влияющий на демографические 
изменения (на примере Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.).

Бойков Анатолий Иванович – к.и.н., Костромской 
государственный университет, г. Кострома

9. Некоторые аспекты социально-правового положения рабочих 
в период Великой Отечественной войны (на материалах Татар-
стана).

Кабирова Айслу Шарипзяновна – с.н.с. Института
истории им. Ш. Марджани Академии наук
Республики Татарстан,  г. Казань

10. Повседневность в российской провинции 1945 г.
Федорова Галина Николаевна – аспирант
Самарского государственного университета, 
г. Самара 

11. У войны не женское лицо.
Евстратова Альбина Ивановна – д.и.н., профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
естественных наук, зав. кафедрой Костромского
государственного технологического университета, 
г. Кострома

12. Демографическая история Якутии в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Сивцева Саассылана Иннокентьевна – к.и.н.,
доцент Якутского государственного университета
им. М.К. Аммосова, г. Якутск

13. Орский лагерь № 260 для военнопленных.
Сипакова Елена Александровна – аспирант 
Оренбургского государственного педагогического
 университета,  г. Оренбург

14. Женская повседневность в военной истории Кабардино-Бал-
карии.

Текуева Мадина Анатольевна – д.и.н., профессор
 Кабардино-Балкарского государственного
 университета  им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик
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15. Повседневный быт репрессированных в годы Великой 
Отечественной войны.
Гугова Марина Хабасовна – к.и.н., старший 
научный сотрудник Института гуманитарных
исследований  Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Кабардино-Балкарского национально-
го центра Российской академии наук, 
г. Нальчик

16. Смерть на войне: культурная традиция и этническая менталь-
ность.

Нальчикова Елена Аниуаровна – к.и.н, доцент
Кабардино-Балкарского государственного
университета  им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

17. Социально-психологический портрет работников эвакуиро-
ванных промышленных предприятий.

Потёмкина Марина Николаевна – д.и.н, профессор, 
зав. кафедрой Магнитогорского государственного
 университета, г. Магнитогорск 

18. Административно-хозяйственная элита эвакуированных пред-
приятий Челябинской области.

Чуриков Артём Владимирович – аспирант 
Магнитогорского государственного университета, 
г. Магнитогорск

19. Василий Павлов Троицкий.
Буранок Александр Олегович – к.и.н.,
старший преподаватель кафедры государственного 
и муниципального управления и правового 
обеспечения государственной службы 
Международного института рынка, г. Самара

Секция 9

«Война и искусство»

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия
(г. Самара, ул. М. Горького, 65/67, музыкально-педагогический 

факультет, ауд. №10)

Руководители:

Бацун Валентина Наумовна – доцент Поволжской
 государственной социально-гуманитарной академии,
 г. Самара 

Лазанчина Анна Васильевна – старший
преподаватель Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, г. Самара 

Секретарь:

Сигал Ирина Михайловна – аспирант Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии,
г. Самара

Концерт студентов факультета художественного образования                           
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 
посвященный 65-летию Победы.

1. Самарский композитор В. Митителло о военном детстве.
Бацун Валентина Наумовна – доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара

2. Новообразования в музыкальной культуре Среднего Поволжья в 
годы Великой Отечественной войны.

Тузова Ольга Владимировна – к.и.н., доцент 
Самарского государственного технического
университета,  г. Самара 
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3. Эрзянские причитания об участниках Великой Отече-
ственной войны (по материалам фольклорных записей 
Самарской области).
Касьянова Инна Александровна – профессор 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, заслуженный деятель                     
искусств РФ, член Союза композиторов СССР,                        
лауреат Государственной премии Республики                                                                              
Мордовия, г. Самара 

4. Влияние Великой Отечественной войны на судьбу ДМШ № 2              
г. Куйбышева.

Ярмухаметова Рамиля Салимьяновна – старший
преподаватель Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, г. Самара

5. Воплощение военно-патриотической темы в постановках Са-
марского театра оперы и балета.

Мжельская Марианна Владиленовна – к.иск.,
 доцент Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии
Лазанчина Анна Васильевна – старший
преподаватель Поволжской государственной
социально-гуманитарной академии, г. Самара 

6. Советский джаз в годы Великой Отечественной войны.
Жаркова Ольга Сергеевна – к.п.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

7. Тема Великой Отечественной войны на уроках изобразительно-
го искусства.

Калинина Лариса Юрьевна – к.п.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

8. Роль музыки в патриотическом воспитании детей.
Абросимова Татьяна Николаевна – к.п.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

9. Воинская тема в русских покаянных духовных стихах.
Кожевникова Татьяна Викторовна – к.ф.н., доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

10. Из истории создания песен Великой Отечественной войны.
Михальченко Татьяна Константиновна – доцент 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 

11. Песни военных лет в хоровом и вокальном исполнении.
Сигал Ирина Михайловна – аспирант 
Поволжской государственной социально-
гуманитарной академии, г. Самара 
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Расположение секций 
во время работы конференции

15 апреля 2010 г. 

Конференция проводится в здании филиала  Российского  
государственного архива  научно-технической документации

по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 58

16 апреля 2010 г.

Работа секций:
 

Филиал Российского государственного архива 
научно-технической документации

Секция 2 г. Самара, ул. Мичурина, 58, конференц-зал, 3 этаж
Секция 3 г. Самара, ул. Мичурина, 58, методический кабинет, 

2 этаж
Секция 6 г. Самара, ул. Мичурина, 58, читальный зал, 2 этаж
Секция 8 г. Самара, ул. Мичурина, 58, читальный зал СИФ,               

2 этаж 
(Проезд:  см. стр. 44).
 
Самарский областной архив социально-политической истории 

Секция 5 г. Самара, ул. Мичурина, 13, читальный зал, 1 этаж
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Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

Секция 9  г. Самара, ул. М.Горького, 65/67, музыкально-
педагогический факультет, ауд. №10

Самарская областная универсальная научная библиотека
 (корпус № 1)

Секция 4  г. Самара, пр. Ленина 14а

Проезд: 
Трамвай: 4,5,20,22,23
Автобус: 2,44,23,50,47 
Ост. «Осипенко»
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Музей «Самара Космическая»

Секция 1  г. Самара, пр. Ленина, 21, конференц-зал, 3 этаж
Секция 7  г. Самара, пр. Ленина, 21, выставочный зал, 2 этаж

Проезд: 
Трамвай: 4, 5, 20, 22, 23
Автобус: 2, 44, 23, 50, 47
Метро «Российская»
Ост. КРЦ «Звезда» или Челюскинцев

Для  заметок



52

Вторая Всероссийская научная конференция

Для  заметок


