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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А. 

 

 Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова 

 

 

 

 

 

 

Место проведения конференции: 

 

Российская Федерация, Саратов, ул. Радищева, 89. 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А. 

Социально-экономический институт 

Корпус 30. Аудитории 221, 412а, 843. 

 

Регламент работы (доклады и выступления) 

 

Пленарное заседание – 15 минут 

Секционные заседания – 10 минут 

Выступления в прениях– 5 минут -  

 

 

 

 

 

 

 

Информационная поддержка –  

АНО «Историко-политологический центр «Парк Победы» 

(Россия, Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

  



3 
 

Организационный комитет конференции 

 

Председатель:  

Наумов Сергей Юрьевич – д-р ист. н., профессор, и.о. ректора СГТУ имени 

Гагарина Ю.А. 

Заместитель председателя:  

Учаев Антон Николаевич – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

Секретарь:  

Учаева Наталия Александровна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

Члены оргкомитета: 

Шалаева Надежда Владимировна – д-р ист. н, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Гижов Владимир Александрович – к. ист. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

Грандонян Карапет Андраникович – к. ю. н., директор Социально-

экономического института СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Лобачева Галина Викторовна – д-р ист. н., заведующий кафедрой истории 

и культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Волошинов Александр Викторович – д-р филос. н., профессор кафедры 

истории и культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Гришин Сергей Евгеньевич – д-р полит. н., профессор кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Захаров Александр Викторович – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Кирюшкина Виктория Викторовна – д-р культурологии, профессор 

кафедры истории и культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Костяев Эдуард Валентинович, д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 
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Митрохина Татьяна Николаевна – д-р полит.н., профессор кафедры 

истории и культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Балабай Светлана Валерьевна – к. филос. н. доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Булатов Иван Александрович – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Быстрова Юлия Михайловна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Емельянов Алексей Викторович – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Ефимова Елена Александровна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Ковалева Дарья Николаевна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Мосолкин Сергей Валерьевич – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Суряпин Сергей Юрьевич – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Калашников Михаил Васильевич – ст. преп. кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»; 

Табоякова Юлия Викторовна – ст. преп. кафедры истории и культурологии 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.». 
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Порядок проведения конференции 

 

10 ноября 2021 г. 

 

10:00 – 12:30 Пленарное заседание 

 

13:00 – 15:30 Работа по секциям 

 

 

11 ноября 2021 г. 

 

12:00 – 15:00 Работа по секциям 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10 ноября 2021 г. 

10:00-12:30 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 843 

 

Приветственное слово 

 

Остроумов Игорь Геннадьевич – д-р. хим.н., профессор, проректор по 

науке и инновациям ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» 

Грандонян Карапет Андраникович – к.ю.н., доцент, директор социально-

экономического института ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

Воротников Игорь Леонидович – д-р э. н., профессор, и.о. проректора по 

научной и инновационной работе, заведующий кафедрой проектный 

менеджмент и внешнеэкономическая деятельность в АПК ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

Дудникова Елена Борисовна – д-р соц. н., профессор, декан факультета 

экономики и менеджмента, заведующий кафедрой «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Модераторы  

Учаев Антон Николаевич – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.»  

Шалаева Надежда Владимировна – д-р ист. н, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»  

 

 

Историческая память как ресурс политического управления прошлым и 

настоящим 

Учаев Антон Николаевич – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

Шалаева Надежда Владимировна – д-р ист. н, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, 

Россия) 
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Гижов Владимир Александрович – к. ист. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, Россия) 

 

Культурная память: проблема социокультурной коммуникации 

поколений  

Листвина Евгения Викторовна – д-р филос. н., профессор, заведующий 

кафедрой философии культуры и культурологии Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» (Саратов, Россия) 

 

Методология, методы и механизмы формирования и передачи 

исторической памяти 

Буховец Олег Григорьевич – д-р ист. н., профессор кафедры политологии 

Белорусского государственного экономического университета: ведущий 

научный сотрудник Центра истории народов России и межэтнических 

отношений Института Российской истории РАН (г. Минск, Беларусь) 

 

Защита прав населения Венгрии советской военной администрацией,  

1944–1945 гг. 

Синицын Фёдор Леонидович – д-р. ист. н., ведущий научный сотрудник 

отдела новой и новейшей истории Института всеобщей истории РАН 

(Москва, Россия) – онлайн 

 

Азербайджанское радио на службе фронта (1941-1945) 

Амрахов Маис Исраил оглу – д-р ист. н., заведующий отделом «История 

Азербайджанской Республики» Института Истории имени А.А. Бакиханова 

НАНА, (Баку, Азербайджан)  

 

Мюнхенский сговор: некоторые мифы 

Суржик Дмитрий Викторович – к. ист. н., старший научный сотрудник 

Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН 

(Москва, Россия) 
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Секция 1 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА В ПРОЦЕССЕ СОХРАНЕНИЯ, 

ПЕРЕДАЧИ И ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

10 ноября 2021 г. 

13:00 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 843 

 

Модератор  

Учаев Антон Николаевич – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

Трансформация памяти о прошлом в историческом дискурсе 

Моисеева Екатерина Николаевна – к. ист. н., доцент кафедры истории, 

политологии и социологии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Историческая память о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

особенности трансформации 

Вакулова Татьяна Владимировна – к. ист. н., доцент кафедры история 

Севастопольского государственного университета (Севастополь, Республика 

Крым, Россия) – онлайн 

 

«Историческая память» и «историческая культура»: соотношение 

понятий в современной исторической науки 

Кирюшкина Виктория Викторовна – д-р культурологии, профессор 

кафедры истории и культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, 

Россия) – онлайн 

 

О философском просвещении в контексте проблемы исторической 

памяти  

Воробьева Ольга Борисовна – к. ф. н., доцент кафедры «Философия и 

история науки» Самарского государственного университета путей сообщения 

(Самара, Россия) 

Свобода Наталья Федоровна – к. ф. н., доцент кафедры «Философия и 

история науки» Самарского государственного университета путей сообщения 

(Самара, Россия) 

 

Инструменты формирования исторической памяти о Великой 

Отечественной войне 

Кокоулин Владислав Геннадьевич – д-р и. н., профессор юридического 

факультета Сибирского университета потребительской кооперации; главный 
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редактор научно-исторического журнала «Сибирский Архив» (Новосибирск, 

Россия)  

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в контексте 

идеологической функции государства 

Бредихин Алексей Леонидович – к. ю. н., доцент кафедры истории 

государства и права Санкт-Петербургский университет МВД России (С-

Петербург, Россия) – онлайн  

 

Историческая память как фактор консолидации российского общества 

Ефимова Елена Александровна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

 

Ренессанс исторической памяти: жизнь между миром и войной 

выдающейся женщины Саратова Елизаветы Алексеевны Ивановой 

Лысикова Ольга Валерьевна – д-р соц. н., профессор кафедры «Бизнес-

технологии и логистика» Института социального и производственного 

менеджмента; Программный директор ОЦКР «Точка кипения» ФГБОУ ВО 

«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина 

Ю.А.» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Мероприятия «Парада Памяти» в Самарской области как пример 

взаимодействия властных структур и общественных институтов в 

работе по сохранению исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны 

Полуэктов Иван Борисович – заведующий архивом ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Самара, Россия) – онлайн 

 

Специфика формирования исторической памяти на Балканах (на 

примере македонского вопроса)  

Учаева Наталия Александровна – к. ист. н., доцент кафедры история и 

культурология СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

 

Типология повреждений наземных историко-культурных объектов при 

ведении боевых действий (войне) для целей мониторинга земель и 

объектов историко-культурного назначения 

Попело Антон Владимирович – к. географических н., независимый 

исследователь (Воронеж, Россия) 
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Историческая память:  концептуальный и компаративный аспекты 

Симашенков Павел Дмитриевич – к. ист. н., доцент кафедры ГМУ 

Факультет экономики и управления АНО ВО Самарский университет 

государственного управления Международный институт рынка «МИР» 

(Самара, Россия) – онлайн 

Парфенова Софья Александровна – студент кафедры ГМУ Факультет 

экономики и управления АНО ВО Самарский университет государственного 

управления Международный институт рынка «МИР» (Самара, Россия)  

 

Историческая память как основа формирования национального 

самосознания 

Паршина Вера Николаевна – к. ист. н., доцент кафедры «История России и 

методика преподавания»  Историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 

Пензенского государственного университета (Пенза, Россия)  

Первушкин Тимофей Викторович – студент кафедры «История России и 

методика преподавания»  Историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 

Пензенского государственного университета (Пенза, Россия)  

 

Элементы традиционной казачьей формы в обмундировании 

кавалерийских частей времен Великой Отечественной войны (по 

рисункам - наброскам Г.Ф. Бабикова) 

Лопатин А. П. – заведующий отделом археологии и палеонтологии, член 

общественной палаты МО г. Армавира, член Русского географического 

общества (Армавир, Россия)  

Лопатина Т. Е. – аспирант, магистр пед. образования, руководитель Театра 

народного танца «Тахтиб», член Русского географического общества 

(Армавир, Россия) 

Лопатина Н. А. – магистр пед. образования, руководитель Арт – студии 

«Ассель», член Русского географического общества (Армавир, Россия) 

Лопатина О. А. – студентка, режиссер Арт – студии «Ассель» (Армавир, 

Россия) 

 

Летопись Битвы за Москву на почтовых марках  СССР, России и мира 

Туарменский Владимир Викторович – к. пед. н., доцент кафедры 

философии и истории Академии права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России (г. Рязань, Россия) 

Туарменский Алексей Владимирович – студент Института иностранных 

языков Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

(Рязань, Россия) 
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Секция 2 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО  

КАК ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

10 ноября 2021 г. 

13:00 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 221 

 

Модератор  

Гижов Владимир Александрович – к. ист. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

 

 

Осознанное зрелище. Формирование постпамяти о Великой 

Отечественной войне. 

Богданович Ольга Томашевна – заместитель начальника отдела 

Управление культуры Гродненского облисполкома; ст. преподаватель 

Учреждение образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (Гродно. Беларусь) – онлайн 

 

Трансформации исторической памяти о Великой Отечественной войне 

по материалам нумизматических источников (на примере украинских 

памятных и юбилейных монет) 

Косован Елена Анатольевна – к. ист. н., доцент кафедры стран 

постсоветского зарубежья Института постсоветских и межрегиональных 

исследований Российского государственного гуманитарного университета 

(Москва, Россия) –  онлайн 

 

Тема «ужасов войны» в рецепции русского искусства XX в. 

Быстрова Юлия Михайловна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»  – онлайн 

 

Кинематограф в СССР как фактор формирования исторической памяти 

о Великой Отечественной войне 

Гижов Владимир Александрович – к. ист. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Эволюция исторической памяти о Великой Отечественной войне в 

советских военных песнях 

Прокофьева Виктория Юрьевна – д-р филолог. н., профессор кафедры 

медиакоммуникационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
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государственный институт кино и телевидения» (Санкт-Петербург, Россия) - 

онлайн 

 

Потенциал русского музыкального наследия в патриотическом 

воспитании студентов вузов 

Ретивина Вероника Викторовна – старший преподаватель Высшей школы 

социальных наук Нижегородского государственного лингвистического 

университета им. Н. А. Добролюбова (Н. Новгород, Россия) 

 

Репрезентация Блокады Ленинграда в российской скульптуре: способы 

взаимодействия со зрителем. 

Смолина Майя Гавриловна – к. ф. н., доцент, докторант кафедры 

культурологии и искусствоведения Сибирского федерального университета 

(Красноярск, Россия) 

 

Крымское подполье в годы фашистской оккупации на примере 

деятельности работников Крымский театр имени М. Горького (1941 – 

1944 гг.) 

Шендрикова Снежана Павловна – д-р ист. н., профессор кафедры истории 

и философии Института педагогики, психологии и инклюзивного 

образования Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

(Республика Крым, Россия) 

 

Культуртрегерство: обращение к прошлому как устремленность к  

конструированию будущего (на примере экспозиционной, 

исследовательско-поисковой деятельности музея образовательного 

учреждения) 

Марисова Наталия Дмитриевна – к. пед. н., доцент кафедры 

культурологии ФГОУ ВО «Астраханский государственный университет»;  

заведующая музеем «Усадьба С.М. Лионозова» Музея ОСП «Волго-

Каспийский морской рыбопромышленный колледж» (Астрахань, Россия) 

 

Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и 

трудовой славы» как транслятор культурно-исторического наследия 

региона. 

Ушакова Елена Ивановна - заместитель директора по научной работе 

ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и 

трудовой славы» (Саратов, Россия) 

 

Музей как институт формирования исторической памяти 

Холмова Ольга Яковлевна – преподаватель кафедры истории, социально-

экономических и общественных дисциплин Ишимского педагогического 

института им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО ТюмГУ (Ишим, Россия) 
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Музей истории СГМУ им. В.И. Разумовского как механизм трансляции 

исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Ищенко Юрий Владимирович – кандидат исторических наук, доцент 

кафедра общественного здоровья и здравоохранения (с курсами 

правоведения и истории медицины) ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» 

(Саратов, Россия) 

 

Искусство в борьбе за правду о Великой Отечественной войне 

Власов Вячеслав Алексеевич – к. и. н., доцент кафедры «История России и 

методика преподавания истории» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (Пенза, Россия)  

Синенкова Мария Сергеевна – студентка кафедры «История России и 

методика преподавания истории» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет» (Пенза, Россия) 
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Секция 3 

«ВОЙНЫ ПАМЯТИ» КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕСУРС:  

РОЛЬ СМИ И ПРОБЛЕМА ЦИФРОВИЗАЦИИ ПАМЯТИ 

 

10 ноября 2021 г. 

13:00 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 412а 

 

Модератор  

Шалаева Надежда Владимировна – д-р ист. н, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»  

 

Политика памяти как фактор интеграции общества и формирования 

гражданской идентичности 

Митрохина Татьяна Николаевна – д-р полит. н., профессор кафедры 

истории и культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Историческая память в системе институциональных гарантий 

обеспечения коллективной безопасности: уроки прошлого и угрозы 

настоящему 

Рабкин Сергей Владимирович – к. эк. н., доцент кафедры государственного 

и муниципального управления ГОУ ВО «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления» (Сыктывкар, Республика Коми, 

Россия) – онлайн 

 

Политическая мифология о  ВОВ и «войны памяти» 

Лобачёва Галина Викторовна – д-р ист. н, профессор, заведующий 

кафедрой истории и культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, 

Россия – онлайн 

Шалаева Надежда Владимировна – д-р ист. н, профессор кафедры 

«Социально-гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, 

Россия) – онлайн 

 

Антироссийские фальсификации истории Великой Отечественной 

войны в официальной украинской историографии (2014-2021 гг.) 

Мартынов Алексей Сергеевич – исследователь, научный сотрудник 

научного отдели Института изучения истории Донбасса Министерства 

образования и науки Донецкой народной республики (г. Донецк, ДНР,) 
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События Великой Отечественной войны как арена современных «войн 

памяти» 

Сулимин Александр Николаевич – к. полит. н., доцент кафедры истории 

государства, права и международных отношений Поволжский институт 

управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

(Саратов, Россия) - онлайн 

 

Виртуальный музей «САДИ-СПИ-СГТУ: страницы истории как 

технологическая площадка цифровизации исторической памяти об 

участниках Великой Отечественной войны – студентах и сотрудниках  

Саратовского автодорожного института. 

Изотова Евгения Валерьевна – к. филолог. н., начальник отдела контентной 

поддержки и мониторинга Управления информатизации и телекоммуникаций 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) – онлайн 

Аверьянова Светлана Федоровна – ведущий инженер отдела контентной 

поддержки и мониторинга Управления информатизации и телекоммуникаций 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени 

Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) –онлайн 

 

Использование видеоигр как инструмента политики памяти: проблемы и 

перспективы 

Белов Сергей Игоревич – к. ист. н., доцент кафедры российской политики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) – онлайн 

 

Трансформация механизмов исторической памяти в цифровую эпоху 

Герасимов Олег Викторович – к. ф. н., доцент  кафедры философия и 

история науки Самарского государственного университета путей сообщения 

(Самара, Россия) – онлайн 

 

Роль научных журналов в формировании исторической памяти о 

Великой Отечественной войне 

Ахременко Денис Анатольевич (Брянск) – председатель Межрегиональной 

общественной организации социально-гуманитарных научных исследований 

«Историческое сознание»; ученый секретарь ГБУК «Брянский 

государственный краеведческий музей» – онлайн 

 

Использование видеоигр как инструмента политики памяти: проблемы и 

перспективы 

Белов Сергей Игоревич – к. ист. н., доцент кафедры российской политики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

(Москва, Россия) – онлайн 
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Трансформация механизмов исторической памяти в цифровую эпоху 

Герасимов Олег Викторович – к. ф. н., доцент  кафедры философия и 

история науки Самарского государственного университета путей сообщения 

(Самара, Россия) – онлайн 

 

Роль научных журналов в формировании исторической памяти о 

Великой Отечественной войне 

Ахременко Денис Анатольевич (Брянск) – председатель Межрегиональной 

общественной организации социально-гуманитарных научных исследований 

«Историческое сознание»; ученый секретарь ГБУК «Брянский 

государственный краеведческий музей» – онлайн 

 

Применение информационных технологий для сохранения исторического 

наследия 

Бакулин Михаил Алексеевич – магистрант кафедры «Вычислительная 

техника и защита информации» ФГБОУ ВО Уфимский государственный 

авиационный технический университет (Уфа, Россия) 

 

Роль традиционных и электронных СМИ в формировании исторической 

памяти о Великой отечественной войне. 

Елистратова Ольга Васильевна – старший преподаватель кафедры 

прикладной информатики и информационных технологий в управлении 

Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  при 

Президенте РФ (Саратов, Россия)  

Игнатенко Алёна Евгеньевна – студент кафедры корпоративной экономики 

факультета экономики и управления Поволжского института управления 

имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы  при Президенте РФ (Саратов, Россия)   
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Секция 4 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ МОЛОДЕЖИ 

 

10 ноября 2021 г. 

15:30 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 221 

 

Модератор  

Гижов Владимир Александрович – к. ист. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Роль социально-гуманитарных наук в сохранении исторической памяти о 

Великой отечественной войне 

Крайнов Андрей Леонидович – к. ф. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, Россия) - онлайн 

 

Политические цели государства и реальные возможности современного 

образования (Великая Отечественная война в школе и вузе) 

Греков Николай Владимирович – д-р ист. н., профессор, заведующий 

кафедрой «Политологии, социально-гуманитарных дисциплин и 

иностранных языков» ЧУОО ВО «Омская гуманитарная академия» (Омск, 

Россия) – онлайн  

 

Современное российское образование как механизм трансляции 

исторической информации о Великой Отечественной войне: опыт и 

проблемы 

Демидова Елена Игоревна – д-р ист. н., профессор кафедры Отечественной 

истории и историографии ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Великая Отечественная война в учебном курсе «История России» 

Ильин Евгений Васильевич – к. ист. н., доцент кафедры истории для 

преподавания на естественных и гуманитарных факультетах Институт 

истории ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(С-Петербург, Россия) – онлайн 

 

Опыт Великой Отечественной войны как предмет изучения в 

программах управленческих дисциплин 

Чернышова Анна Владимировна – д-р ист. наук, профессор кафедры 

истории и теории государства и права Нижегородского института 
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управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Н. Новгород, Россия) 

Чернышов Анатолий Николаевич – к. эконом. н., доцент кафедры 

экономики и обеспечения экономической безопасности Нижегородского 

института управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Н. Новгород, Россия) 

 

Формирование исторической памяти о Великой Отечественной войне у 

учащихся начальной школы 

Михайлов Вячеслав Александрович – преподаватель кафедры теории и 

истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 

Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской 

Федерации (г. Саратов, Россия) 

Гричанюк Валентина Александровна – учитель начальных классов 

1 категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 им. 

О.И. Янковского» (г. Саратов, Россия) 

 

Социологический обзор референтов молодежных представлений о роли и 

последствиях Великой Отечественной войны 

Булгаков Сергей Викторович – к. соц. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Кинофильм как источник формирования исторической памяти о 

Великой Отечественной войне в культуре современной молодежи 

Киселева Анна Владимировна – к. ист. н, доцент кафедры истории и 

теории государства и права Нижегородского института управления 

Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

(Н. Новгород, Россия) – онлайн 

 

Трансформация образа страны-победителя в представлениях 

студенческой молодежи г. Ростова-на-Дону 

Магранов Алексей Сергеевич – к. соц. н., старший научный сотрудник 

Центра социально-политических исследований ФГАОУ ВО «Южный 

федеральный университет» (Ростов/Дону, Россия) 

 

Мультимедийные технологии в экспозиции Музея «Память» как способ 

трансляции истории 

Пискотина Виктория Алексеевна – специалист по музейно-

образовательной деятельности Музей «Память» ФГБУК «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» 

(Волгоград, Россия) 
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Изображение битвы на Ильинских рубежах в произведениях 1940–2020-х 

гг. 

Турилова Мария Валерьевна – к. филолог. н., независимый исследователь 

(Калуга, Россия) 

 

Историческая память  как механизм воспитания молодого поколения: 

проблема искажения истории Великой Отечественной войны. 

Шалаева Светлана Станиславовна – к. ист. н., доцент кафедры 

«Социально-гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»а (Саратов, 

Россия) 

Ножкина Ирина Александровна – к. соц. н., доцент кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» (Саратов, Россия) 

 

Формальные практики формирования исторической памяти о героизме в 

период Великой Отечественной войны (на примере молодежи г. 

Краснодара) 

Яковлева Ирина Павловна – к. ист., доцент кафедры социологии, 

правоведения и работы с персоналом ФГБОУ ВО Кубанский 

государственный технологический университет (Краснодар, Россия), 

 

Отношение подростков современного общества к патриотизму и 

исторической значимости Великой Отечественной войны 

Белов Сергей Викторович – ГОБПОУ АТК «Государственный 

автомобильный технический колледж» (Новосибирск) 

 

Патриотическое направление в технологиях по сохранению и передаче 

исторической правды о Великой Отечественной Войне в воспитании 

молодого поколения  

Зимакова Евдокия Степановна – старший преподаватель  кафедры 

«Иностранные языки профессиональной коммуникации» ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Владимир, Россия) 

Данилов Евгений Александрович – студент кафедры «Электротехника 

Электроэнергетика» ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (Владимир, Россия) 
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Секция 5 

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

КАК ОБЪЕКТ КОММЕМОРАЦИИ 

 

10 ноября 2021 г. 

15:30 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 843 

 

Модератор  

Учаев Антон Николаевич – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» 

 

 «Эта память – наша совесть…» – коммеморация в памятниках военной 

повседневности к.XX-н. XXI 

Беседина Елена Анатольевна – к. ист. н., доцент кафедры истории для 

преподавания на естественных и гуманитарных факультетах Института 

истории ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(С-Петербург, Россия) – онлайн 

Буркова Татьяна Вадимовна – к. ист. н., доцент кафедры истории для 

преподавания на естественных и гуманитарных факультетах Института 

истории ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(С-Петербург, Россия) – онлайн 

 

Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 

 в рамках всероссийского проекта «Без срока давности» 

Гребенкин Алексей Николаевич – д-р ист. н., доцент Академии 

Федеральной службы охраны Российской Федерации (Орел, Россия) – онлайн 

 

Военные судьбы саратовцев: поисковая деятельность отряда «Добрые 

руки» 

Цесарь Вячеслав Алексеевич – аспирант кафедры «Социально-

гуманитарные науки» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 

университет им. Н.И. Вавилова» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Проблемы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, 

поиска и сохранения воинских захоронений времен Великой 

Отечественной войны на территории Ленинградской области 

Бередникова Виктория – аспирант Института истории ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» (Латвия, С-Петербург, 

Россия) – онлайн 
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Создание Книг памяти как одна из  коммеморативных практик по 

сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. На 

примере Книги памяти СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

Дмитриева Ольга Николаевна – к. ист. н., заслуженный работник культуры 

РФ, зам. начальника отдела организационно-массовой работы  Управление 

по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

 

Освобождение Закарпатья войсками Красной Армии как объект 

политики памяти современной Украины 

Казак Олег Геннадьевич – к. ист. н., доцент кафедры политологии 

Белорусского государственного экономического университета (Минск, 

Беларусь) 

 

Значение образа Александра Невского в сохранении исторической памяти 

курян о Великой Отечественной войне 

Пигорева Ольга Владимировна – доктор исторических наук, профессор 

кафедры экономики, управления и гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» 

(Курск, Россия) 

 

Героизация нацизма вопреки решению нюрнбергского суда   

Сидорова Валентина Адамовна – к. ист. н., доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Белорусской государственной орденов 

Октябрьской Революции и Трудового  Красного Знамени 

сельскохозяйственной академии (г. Горки, Белоруссия)  

Климин Сергей Игоревич  – к. ист. н,. доцент кафедры 

общепрофессиональных и специальных юридических дисциплин 

Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового  

Красного Знамени сельскохозяйственной академии ( г. Горки, Белоруссия)  

 

Историческая реконструкция как коммеморативная практика: эволюция 

в современной России  

Учаев Антон Николаевич – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

 

«Антигерои» трудового фронта периода Великой Отечественной войны: 

трудовые дезертиры как объект современной научной коммеморации 

Белоногов Юрий Геннадьевич – к. полит. н., доцент кафедры 

государственного управления и истории ФГАОУ ВО Пермского 

национального исследовательского политехнического университета (Пермь, 

Россия) 

 

https://baa.by/facultet/bip/kafedra/socialno-gumanitarnyh-disciplin/
https://baa.by/facultet/bip/kafedra/socialno-gumanitarnyh-disciplin/
https://baa.by/facultet/bip/kafedra/prava/
https://baa.by/facultet/bip/kafedra/prava/
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Коммеморативные практики послевоенного времени по материалам 

местной периодической печати Саратовской области 1945-1946 гг. 

Захаров Александр Викторович – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

 

Великая Отечественная, война в воспоминаниях работников 

нефтегазового комплекса Саратовской области 

Грибов Роман Викторович – соискатель кафедры истории и культурологии 

СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет 

имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия) 

  

Мемориальные комплексы и формирование исторической памяти 

(на примере с. Вишневое Тамалинского района пензенской области) 

Паршина Вера Николаевна – к. ист. н., доцент кафедры «История России и 

методика преподавания» Историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

Лубошникова Юлия Сергеевна – студентка кафедры «История России и 

методика преподавания» Историко-филологического факультета ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (г. Пенза, Россия) 

 

О сохранении памятников и монументов советским солдатам в России и 

за рубежом 

Зимакова Евдокия Степановна – старший преподаватель кафедры 

«Иностранные языки профессиональной коммуникации» ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Владимир, Россия) 

Паплевин Иван Андреевич – студент Кафедра «Электротехника 

Электроэнергетика» ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (Владимир, Россия) 
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Секция 6 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

10 ноября 2021 г. 

15:30 

СГТУ СЭИ, 30 корпус, ауд. 412а 

 

Модератор 

Захаров Александр Викторович – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.»; 

 

Роль Таджикистана и таджикского народа в Великой Отечественной 

войне 

The role of Tajikistan and the Tajik people in the great patriotic war (1941-1945)  

Рахмонов Абубакр Хасанович – к. экон. н., старший научный сотрудник 

Отдела этно-демографических и интеграционных процессов Центра 

социальной демографии Института демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН 

(Москва, Россия) – онлайн 

 

Вопросы достоверности источников в исследовательской работе 

Голодяев Константин Артёмович – научный сотрудник  МАУК «Музей 

Новосибирска» (Новосибирск, Россия) – онлайн 

 

Образ римского полководца Сципиона Африканского в пропаганде 

фашистской Италии 

Леус Владимир Александрович – к. ист. н., доцент кафедры 

международного права ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» – онлайн 

 

Казахстан – арсенал фронта великой отечественной войны. 

Аханов Анвар Кенжебаевич – магистрант  иисторического факультета 

КарГУ им. Е. А. Букетова  учитель истории «СОШ№30» (Караганда, 

Казахстан) 

Тухтамурадов Жанкелди Кенжебаеви  – магистрант Академии «Bolashaq»,  

учитель «СОШ №12» » (Караганда, Казахстан) 

 

Российская Федерация – правопреемник и продолжатель Советского 

Союза: юридические обязанности и исторические обязательства 

Пряхина Татьяна Михайловна – д-р юр. н., профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин школы права Института права и 
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управления ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

(Москва, Россия) – онлайн 

 

Аналитическая разведка ЦРУ о последствиях Великой Отечественной 

войны для советского образования 

Мамедов Заур Ималверди оглы – преподаватель, аспирант кафедры 

всеобщей истории, методики обучения и права ФГБОУ ВО Самарский 

государственный социально-педагогический университет (Самара, Россия) – 

онлайн 

 

Памяти павших будем достойны? Попытки  оспорить итоги Великой 

Победы 

Амбарян Амбарцум Владимирович – к. ист. н., доцент кафедры истории 

государства, права и международных отношений Поволжского института 

управления имени П.А. Столыпина – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы  при Президенте РФ 

(Саратов, Россия) – онлайн 

 

Войска НКВД СССР в Великой Отечественной войне: некоторые мифы и 

реальность 

Гузеев Алексей Николаевич – к. ист. н., профессор кафедры уголовного 

процесса и криминалистики ФГКВОУ ВО «Саратовский военный ордена 

Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии Российской 

Федерации» (Саратов, Россия) – онлайн 

 

Ложь и правда о «философе» Иване Ильине 

Кузовкин Михаил Петрович – эксперт Фонд «Ист-Патриотика» (Москва, 

Россия) – онлайн 

 

«Не далек тот час, когда мы вернемся домой с победой»: документальные 

свидетельства о Великой Отечественной войне 

Халин Алексей Алексеевич – д-р ист. наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории и теории государства и права Нижегородского института 

управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (Н. Новгород, Россия) 

Акимова Екатерина Анатольевна – к. ист. н., доцент кафедры истории и 

теории государства и права Нижегородского института управления – филиал 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Н. 

Новгород, Россия) 

Штефан Александр Николаевич – к. ф. н., доцент, заместитель директора 

Нижегородского института управления – филиал Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы (Н. Новгород, Россия) 

 

 



26 
 

Итоги Второй мировой войны 

Соловьёв Дмитрий Николаевич – д-р ист. н., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Михайловской военной артиллерийской академии  (С-Петербург, Россия) 

 

Железнодорожный транспорт в начале Великой Отечественной войны 

(на примере Южного региона) 

Харченко Любовь Николаевна – д-р ист. н., профессор кафедры 

«Философия и история Отечества» ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет путей сообщения» (Ростов-на-Дону, Россия) 

 

Цена победы: роль СССР в разгроме фашизма в Европе 

Мишенков Ярослав Александрович – магистрант факультета 

международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения 

Российский Государственный Гуманитарный Университет (Москва, Россия) 

 

Отношение партии меньшевиков к Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

Костяев Эдуард Валентинович – д-р ист. н., профессор кафедры истории и 

культурологии СЭИ ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

технический университет имени Гагарина Ю.А.» (Саратов, Россия 

 

Уроженцы и жители Марийской АССР на фронтах Великой 

Отечественной войны: к вопросу персонификации локальной истории 

Кошкина Ольга Анатольевна – к. ист. н., ведущий научный сотрудник 

Государственного бюджетного научного учреждения при Правительстве 

Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (г. Йошкар-Ола, 

Республика Мари Эл, Россия) 

 


