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Оргкомитет конференции 
 

Председатель оргкомитета:  
Александров Андрей Юрьевич, ректор ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова», кандидат эко-
номических наук, доцент. 

 
Заместитель председателя оргкомитета: 
Широков Олег Николаевич, декан историко-географического 

факультета, доктор исторических наук, профессор. 
 
Члены оргкомитета: 
Иванова Татьяна Николаевна, заведующий кафедрой, доктор 

исторических наук, профессор ФГБОУ ВО «Чувашский государ-
ственный университет им. И.Н. Ульянова». 

Агеева Наталья Николаевна, кандидат исторических наук,  
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова». 

Краснова Марина Николаевна, кандидат философских наук,  
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова». 

Идрисов Рустем Анатольевич, кандидат исторических наук,  
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова». 

Липатова Ирина Алексеевна, кандидат исторических наук,  
доцент ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова». 
 
 
 
 
Мероприятие проводится при финансовой поддержке Россий-

ского фонда фундаментальных исследований, Проект № 17-01-
14017 «г». 
 

 



3 

Регламент работы конференции 

12 октября 
10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции (ЧГУ, кор-

пус «Г», Московский просп., 15). 
Посещение Музея истории ЧГУ и музея А.А. Ко-
келя.

11.00 – 11.30 – открытие конференции (ЧГУ, корпус «Г», акто-
вый зал).

11.30 – 13.00 – пленарное заседание (ЧГУ, корпус «Г», актовый 
зал).

13.30 – 14.30  – обед.
15.00 – 17.00  – торжественное собрание, посвященное 50-летию 

со дня основания Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова (Чувашский 
государственный театр оперы и балета, Москов-
ский просп., 1).

17.00 – 18.00 – экскурсия по городу. 
18.00 – ужин.

13 октября 
(ЧГУ, корпус №1, ул. Университетская, д. 38, 

историко-географический факультет) 

9.00 – 11.30 – секционные заседания.
11.30 – 12.00 – кофе-брейк.
12.00 – 14.00 – секционные заседания.
14.00 – 15.00 – обед.
15.00 – 17.00 – секционные заседания.

14 октября 
(ЧГУ, корпус №1, ул. Университетская, д. 38, 

историко-географический факультет) 

9.00 – 11.30 – секционные заседания.
11.30 – 12.00 – кофе-брейк.
12.00 – 14.00 – закрытие конференции.

 Отъезд иногородних участников.

Выступления с докладом: 
На пленарном заседании – до 15 минут. 
На секционном заседании – до 10 минут. 
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Открытие конференции 
(ЧГУ, корпус «Г», актовый зал, Московский просп., 15) 

 
Широков О.Н., декан историко-географического факультета  

Чувашского государственного университета имени И.Н. Улья-
нова. 

 
Приветствия 

1. Александров А.Ю., ректор Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова. 

2. Исаев Ю.Н., министр образования и молодежной политики 
Чувашской Республики. 

3. Чэн Яньлэй, проректор Аньхойского университета (КНР). 
4. Репина Л.П., д.и.н., член-кор. РАН, руководитель Центра ин-

теллектуальной истории ИВИ РАН. 
5. Иванов А.Г., д.и.н., проф., зав. кафедрой отечественной ис-

тории Марийского государственного университета. 
 

Пленарное заседание 
(ЧГУ, корпус «Г», актовый зал, Московский просп., 15) 

 
Доклады 

1. Александров А.Ю., к.э.н., ректор Чувашского государствен-
ного университета имени И.Н. Ульянова. 

Новые модели российских вузов в условиях инновационной об-
разовательной среды. 

2. Репина Л.П., д.и.н., член-кор. РАН, руководитель Центра ин-
теллектуальной истории ИВИ РАН. 

Истории университетов как феномен мемориальной культуры. 
3. Кузнецов А.А., д.и.н., проф., Национальный исследователь-

ский Нижегородский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского 

Университетская потребность как одна из категорий универси-
тетологии. 

4. Зипунникова Н.Н., к.ю.н., доцент, Уральский государствен-
ный юридический университет.  

Правовое познание университетской истории (или о юридиче-
ском направлении университетологии). 

5. Широков О.Н., д.и.н., декан историко-географического фа-
культета Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова; 
Иванова Т.Н., д.и.н., зав. кафедрой истории и культуры зару-

бежных стран Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова. 

Изучение истории Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова: результаты, проблемы и перспективы. 
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Секционные заседания 
 

Секция 1.  
СТАНОВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОЛОГИИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ПОИСКИ, РЕШЕНИЯ 
(ЧГУ, корпус 1, ауд. 529) 

 
Руководители секции:  
Л.П. Репина, д-р ист. наук, проф., член-корр. РАН, руководи-

тель Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН 
А.А. Кузнецов, д-р ист. наук, доцент, профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Н.Н. Зипунникова, канд. юрид. наук, доцент, доцент, ФБГОУ ВО 
«Уральский государственный юридический университет» 

 
Портрет корпорации историков в интерьере сибирского 

университетского города рубежа XX–XXI вв. (историографиче-
ский ракурс) 
В.П. Корзун, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 
(г. Омск, Омская обл.). 

 
Многомерная экспертократия: философские горизонты 
С.А. Данилов, канд. филос. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Саратов-

ский национальный исследовательский государственный универ-
ситет им. Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов, Саратовская обл.); 
М.О. Орлов, д-р филос. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Са-

ратовский национальный исследовательский государственный уни-
верситет им. Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов, Саратовская обл.). 

 
Образ М.М. Бахтина в романе В.Ф. Егорова «Камни растут 

и светят» 
И.В. Клюева, канд. филос. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарёва» (г. Саранск, Республика Мордовия). 

 
Чувства университетского человека: размышления инсай-

деров 
С.Ю. Малышева, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Ка-
зань, Республика Татарстан); 
А.А. Сальникова, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Ка-
зань, Республика Татарстан). 
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«Новые» педагогические парадигмы в практике универси-
тетского образования 
И.В. Полякова, канд. психол. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Смоленский государственный университет» (г. Смоленск, Смо-
ленская обл.).  

 
Когнитивный потенциал анкеты как источника по исследо-

ванию научно-педагогического сообщества историографов 
В.С. Груздинская, ассистент, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный университет им. Ф.М. Достоевского» (г. Омск, Омская 
обл.). 

 
Проблемы правовой образовательной политики в истории 

университетологии 
Р.Ф. Степаненко, д-р юрид. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет», заведующая 
кафедрой, НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ» (г. Ка-
зань, Республика Татарстан). 
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Секция 2.  
ЛИЧНОСТИ УЧЕНЫХ, ОРГАНИЗАТОРОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГОВ  
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.В. АРСЕНТЬЕВОЙ) 
(ЧГУ, корпус 1, ауд. 513) 

 
Руководители секции:  
А.Г. Иванов, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой, ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» 
О.В. Синицын, д-р ист. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» 
В.С. Гордова, канд. мед. наук, ассистент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

О.Н. Майорова, канд. истор. наук, доцент, Алатырский филиал ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

 
Память об Анне Васильевне Арсентьевой в Чувашском гос-

ударственном университете им. И.Н. Ульянова: анализ комме-
моративных практик 
А.П. Зыкина, канд. пед. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
Т.Н. Иванова, д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Анна Васильевна Арсентьева – ученый, гражданин, наставник 
О.Н. Майорова, канд. ист. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика); 
М.Н. Паравина, канд. ист. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
Вклад профессора К.И. Козловой в изучение истории марий-

ского крестьянства 
А.Г. Иванов, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой, ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл); 
А.А. Иванов, д-р ист. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО «Ма-

рийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Респуб-
лика Марий Эл). 
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Организаторская и педагогическая деятельность Влади-
мира Михайловича Хвостова 
О.В. Синицын, д-р ист. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Республика 
Татарстан); 
А.М. Имамутдинова, аспирант, ассистент ФГАОУ ВО «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Рес-
публика Татарстан). 

 
Профессорские стипендиаты кафедры русской истории Ка-

занского университета в начале XX в.: некоторые черты кол-
лективной биографии 
Л.А. Бушуева, канд. ист. наук, старший научный сотрудник, ГБУ 

«Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ» (г. Казань, Респуб-
лика Татарстан). 

 
Один из первых ученых-преподавателей Туркменского гос-

ударственного университета: профессор по кафедре «Туркмен-
ский язык» М.Н. Хыдыров 
М. Соегов, д-р филол. наук, профессор, действительный член 

Академии наук Туркменистана, Национальный институт рукопи-
сей Академии наук Туркменистана (г. Ашхабад, Республика Турк-
менистан). 

 
Профессор В.Е. Сергеева: полвека служения образованию 

и науке 
В.С. Гордова, канд. мед. наук, ассистент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Вопросы краеведения в научно-педагогическом творчестве 

Д.Д. Шуверова 
А.П. Данилова, канд. ист. наук, доцент, профессор, Чебоксар-

ский филиал Российской Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика); 
В.Д. Данилов, канд. ист. наук, профессор, профессор, Чебоксар-

ский филиал Российской Академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика). 
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Лорина Петровна Репина и самарские историки 
В.В. Кутявин, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГАОУ ВО «Са-

марский национальный исследовательский университет им. акаде-
мика С.П. Королева» (г. Самара, Самарская область); 
О.Б. Леонтьева, д-р ист. наук, доцент, профессор, ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет 
им. академика С.П. Королева» (г. Самара, Самарская область). 

 
Калмыцкий государственный университет: этапы боль-

шого пути (о роли ректора Борликова Г.М. в становлении 
и развитии КГУ) 
Б.Б. Дякиева, д-р пед. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО 

«Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городови-
кова» (г. Элиста, Республика Калмыкия). 

 
Научно-педагогическая деятельность вологодских препода-

вателей как отражение истории развития университета на Рус-
ском Севере 
Т.В. Лодкина, д-р пед. наук, профессор, заместитель директора, 

МБУ ДО ВМР «Дом детского творчества» (г. Вологда, Вологодская 
обл.); 
Н.В. Дрянных, канд. филос. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет» (г. Вологда, Воло-
годская обл.); 
В.В. Липовецкий, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Воло-

годский государственный университет» (г. Вологда, Вологодская 
обл.). 

 
Создание научной школы в провинциальном вузе 
В.А. Мазилов, д-р психол. наук, профессор, зав. кафедрой, 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический уни-
верситет им. К.Д. Ушинского» (г. Ярославль, Ярославская обл.). 

 
Мой учитель – ученый и педагог (воспоминания о Д.Д. Ивлеве) 
Л.А. Максимова, д-р физ.-мат. наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Семья профессоров Сергеевых в организации университет-

ского образования 
И.В. Павлов, д-р пед. наук, профессор, профессор, ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Чувашская Республика). 
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Евгений Григорьевич Егоров и возрождение высшего обра-
зования в Алатыре 
В.Н. Пичугин, канд. техн. наук, доцент, директор, Алатырский 

филиал ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 
 

История Смоленского государственного университета 
в биографиях его руководителей: 1920-1930-е гг. 
Т.И. Тарасенкова, канд. ист. наук, доцент, директор, ОГКУ 

«Государственный архив новейшей истории Смоленской области» 
(г. Смоленск, Смоленская обл.). 

 
Профессор В.Е. Майер и развитие научной работы Удмурт-

ского государственного университета в 1972–1976 гг. 
А.Л. Туркевич, специалист по учебно-методической работе, 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 
(г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

 
Профессор В.Д. Димитриев: наставник и ученый 
А.А. Чибис, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика). 

 
К вопросу об изучении творческого наследия В.О. Ключев-

ского в современной отечественной историографии 
К.Н. Васильева, магистрант, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика); 
Н.Н. Агеева, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика). 

 
Для меня он был Учителем (воспоминания о О.К. Дрейере) 
И.А. Липатова, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Анатолий Вольфович Мерлин как педагог и популяризатор 

науки 
М.П. Немкова, старший преподаватель, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 
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Первые выпускники Алатырского филиала – гордость 
и опора 
О.А. Пахомова, канд. экон. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика); 
Е.В. Ягин, канд. экон. наук, доцент, декан, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
Институциональная парадигма профессора В.А. Витязевой 
С.В. Рабкин, канд. экон. наук, доцент, ГОУ ВО «Коми респуб-

ликанская академия государственной службы и управления» 
(г. Сыктывкар, Республика Коми). 

 
Национальный вопрос в научном наследии И.Д. Кузнецова: 

по материалам научной конференции, посвященной 100-лет-
нему юбилею ученого 
В.И. Соколова, д-р ист. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Сергей Васильевич Иванов – создатель теории урока в кон-

тексте идей Воронежской дидактической школы 
Н.В. Соловьева, д-р пед. наук, профессор, профессор, ФГБОУ 

ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ» (г. Москва). 

 
Учителя, чей свет не угасает сквозь года! (памяти профес-

сора А.В. Косихина) 
Л.Г. Скворцова, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск, Республика Мордовия); 
Н.В. Раслова, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Националь-

ный исследовательский Мордовский государственный универси-
тет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск, Республика Мордовия). 
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Секция 3. 
РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ  

РОССИИ И МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ  
(к 180-летию В.И. Герье) 

(ЧГУ, корпус 1, ауд. 506) 
 
Руководители секции:  
Г.П. Мягков, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
Г.В. Рокина, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» 
Е.С. Кирсанова, канд. ист. наук, доцент, Северский технологи-

ческий институт ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 

А.В. Шарова, канд. ист. наук, доцент, доцент, НИУ «Высшая 
школа экономики» 

 
«Вся моя жизнь связана с Московским университетом»: со-

временные проблемы изучения жизни и деятельности В.И. Ге-
рье 
Т.Н. Иванова, д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
В.И. Герье о взаимоотношениях власти и науки в россий-

ских университетах 
Е.С. Кирсанова, канд. ист. наук, доцент, Северский технологи-

ческий институт ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (г. Северск, Томская область). 

 
Университетское знакомство: В.И. Герье и М.Н. Петров 
Ф.Н. Ахмадиев, канд. ист. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Республика 
Татарстан). 

 
Педагогические практики Александра Николаевича Савина 
А.В. Шарова, канд. ист. наук, доцент, доцент, НИУ «Высшая 

школа экономики» (г. Москва). 
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Русские профессора в Карловом университете в 1920-е – 
1930-е годы 
С.И. Михальченко, д-р ист. наук, профессор, директор, НИИ 

фундаментальных и прикладных исследований ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный университет имени академика И.Г. Петров-
ского» (г. Брянск, Брянская обл.); 
Е.В. Ткаченко, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет им. академика И.Г. Пет-
ровского» (г. Брянск, Брянская обл.). 

 
Поборник академической свободы. К 150-летию со дня рож-

дения В.К. Пискорского 
Г.П. Мягков, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, 
Республика Татарстан). 

 
Роль российских университетов в становлении отечествен-

ной славистики 
Г.В. Рокина, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Рес-
публика Марий Эл). 

 
Становление университетского образования на Урале 
Л.А. Дашкевич, д-р ист. наук, доцент, ведущий научный сотруд-

ник, ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского отделе-
ния Российской Академии наук» (г. Екатеринбург, Свердловская 
область). 

 
Дела о выдаче аттестатов испытательным комитетом 

при Московском университете по указу от 6 августа 1809 года: 
перспективы изучения 
А.Н. Феребов, канд. ист. наук, независимый исследователь 

(г. Красногорск, Московская обл.). 
 
Феномен отечественного университетского востоковедения 

в Казани: модель и направления институционализации (1807–
1855) 
Р.М. Валеев, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, 
Республика Татарстан); 
Р.З. Валеева, канд. пед. наук, доцент, доцент, заведующая кафед-

рой, ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Ти-
мирясова (ИЭУП)» (г. Казань, Республика Татарстан); 
Д.Е. Мартынов, д-р ист. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, 
Республика Татарстан). 
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Народные университеты как инструмент государственной 
политики воспитания советских граждан 
В.С. Антонова, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Москов-

ская государственная академия ветеринарной медицины и биотех-
нологии – МВА им. К.И. Скрябина (г. Москва). 

 
Испанский университет в период франкизма: «между песси-

мизмом рассудка и оптимизмом воли» 
Н.В. Антонова, канд. ист. наук, старший преподаватель, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Ка-
зань, Республика Татарстан). 

 
История российского университетского славяноведения 

в ХХ веке в личностном измерении: жизнь и судьба А.М. Лукь-
яненко 
А.Н. Галямичев, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ 

ВО «Саратовский национальный исследовательский государствен-
ный университет им. Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов, Саратов-
ская обл.). 

 
Лекция как форма организации учебного процесса глазами 

университетских профессоров и студентов конца XIX – начала 
XX в. 
М.В. Грибовский, канд. ист. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Томский государственный универси-
тет» (г. Томск, Томская обл.). 

 
Феномен университетского востоковедения в Нижнем Нов-

городе 
С.В. Григорьева, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, 
Нижегородская обл.). 

 
Борьба с космополитизмом в Горьковском государственном 

университете в 50-х гг. XX века 
Д.С. Игонина, аспирант, ФГАОУ ВО «Национальный исследо-

вательский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 
(г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.). 

 
Проблемы демократизации высшей школы Японии в после-

военный период (1945–1960-е гг.) 
С.Ч. Лим, д-р ист. наук, PhD (HokkaidoUniversity), доцент, про-

фессор, Дальневосточный федеральный университет (г. Владиво-
сток, Приморский край). 
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Университетская подготовка в УССР в 1920-е годы в кон-
тексте становления новой системы образования 
В.В. Липинский, д-р ист. наук, профессор, профессор, ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный технический университет» (г. Донецк). 
 
Коммунистические университеты и становление советской 

исторической науки (1920-е гг.) 
О.В. Метель, канд. ист. наук, старший преподаватель, ФГБОУ 

ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского» (г. Омск, Омская обл.). 

 
У истоков подготовки археологов в Кабардино-Балкарском 

государственном университете 
Е.Г. Муратова, д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой, 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова» (г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Рес-
публика). 

 
Императорский Московский университет и система органов 

государственной власти в 50–60-гг. XVIII в. 
О.В. Терешина, канд. ист. наук, независимый исследователь 

(г. Эджвоутер, Нью-Джерси, США). 
 
«И всё-таки он существует»: первые шаги Нижегородского 

Народного университета 
Н.А. Уткина, канд. ист. наук, зав. сектором, Музей ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, 
Нижегородская обл.). 

 
Деятельность С.И. Архангельского и А.К. Кабанова в Гума-

нитарной секции Нижегородского Городского Народного Уни-
верситета: к постановке вопроса 
К.В. Федосеева, аспирант, ФГАОУ ВО «Национальный иссле-

довательский государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского» (г. Нижний Новгород, Нижегородская обл.). 

 
Институционализация Астраханского общества народных 

университетов в начале XX века 
М.С. Веникова, ассистент, ФГАОУ ВО «Белгородский государ-

ственный национальный исследовательский университет» (г. Бел-
город, Белгородская область). 
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Становление крымской кафедры психиатрии Медицинской 
академии и ее судьба во время вторжения Германии в Крым 
А.А. Двирский, д-р мед. наук, профессор, Медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни-
верситет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь, Республика 
Крым); 
А.Е. Двирский, д-р мед. наук, профессор, профессор, Медицин-

ская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский фе-
деральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь, 
Республика Крым); 
В.А. Вербенко, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой, 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
(г. Симферополь, Республика Крым). 

 
Старшие коллегии Саламанки в Испании XVI века 
О.А. Жеравина, канд. ист. наук, доцент, заведующая кафедрой, 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет» (г. Томск, Томская область). 

 
Санкт-Петербургский (Ленинградский) университет в вос-

поминаниях, или Особенности университетской памяти 
Т.Н. Жуковская, канд. ист. наук, доцент, доцент, Институт исто-

рии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет» (г. Санкт-Петербург). 

 
Гендерный состав учащихся Петроградского университета 

в 1918–1924 гг. как зеркало социальных перемен 
Н.В. Куприй, магистрант, Институт истории ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет» (г. Санкт-Петер-
бург). 

 
Академические свободы советских институтов народного 

образования: преемственность или трансформация? (на мате-
риалах Владимирского ИНО) 
С.А. Курасов, канд. ист. наук, ассистент, ФГБОУ ВО «Влади-

мирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столето-
вых» (г. Владимир, Владимирская область); 
Е.М. Петровичева, д-р ист. наук, профессор, заведующая кафед-

рой, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» (г. Владимир, Владимирская область). 
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Из истории становления Нижегородской Академии МВД 
России 
Н.В. Нечипоренко, канд. филол. наук, доцент, доцент, ФГКОУ 

ВО «Нижегородская академия МВД России» (г. Нижний Новгород, 
Нижегородская область). 

 
Роль Центра по изучению России в образовательном про-

цессе факультета русского языка Института иностранных язы-
ков Аньхойского университета 
Ши Хуншэн, канд. филол. наук, доцент, Аньхойский универси-

тет (г. Хэфэй, Китайская Народная Республика); 
Е.Е. Юрусова, специалист отдела международных программ 

и академических обменов, ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика). 
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Секция 4.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

УНИВЕРСИТЕТОВ В XXI в. 
(ЧГУ, корпус 1, ауд. 517) 

 
Руководители секции:  
Е.Л. Храмкова, д-р ист. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный социально-педагогический университет»  
Ю.С. Обидина, д-р филос. наук, доцент, профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, Нижегородская 
обл.). 

С.В. Барабанова, д-р юрид. наук, доцент, профессор, ФГБОУ 
ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. 

Р.А. Идрисов, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

 
Управление современным университетом: проблемы и тен-

денции 
С.В. Барабанова, д-р юрид. наук, доцент, профессор, ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика).  

 
Трансформация традиционной модели университетов в XXI в. 
Ю.С. Обидина, д-р филос. наук, доцент, профессор, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский государственный университет 
им. Н.И. Лобачевского» (г. Нижний Новгород, Нижегородская 
обл.). 

 
Модели университетского образования на постсоветском 

пространстве 
О.А. Иванова, канд. юрид. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Современные тенденции развития государственного управ-

ления высшим образованием 
С.Б. Верещак, канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика).  
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Развитие системы высшего образования в Казахстане 
Р.А. Бекназаров, д-р ист. наук, профессор, Актюбинский регио-

нальный государственный университет им. К. Жубанова (г. Актобе, 
Республика Казахстан); 
Р.А. Идрисов, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика). 

 
История Кызылординского государственого университета 

имени Коркыт ата: прошлое и настоящее 
Ж.Р. Абишева, канд. историч. наук, старший преподаватель, Ка-

захский агротехнический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана, 
Республика Казахстан); 
А.Ж. Азирбекова, магистр истории, Кызылординский государ-

ственный университет им. Коркыт Ата (г. Кызылорда, Республика 
Казахстан). 

 
Самарские университеты как региональный центр подго-

товки кадров высшей квалификации по истории Великой Оте-
чественной войны 
Е.Л. Храмкова, д-р ист. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Самар-

ский государственный социально-педагогический университет» 
(г. Самара, Самарская область). 

 
Университетский кампус в США как фактор формирования 

образовательного пространства 
Т.А. Анисимова, доцент, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гос-

ударственный университет промышленных технологий и дизайна» 
(г. Санкт-Петербург). 

 
Некоторые задачи развития Ереванского филиала РЭУ 

имени Г.В. Плеханова 
С.В. Варданян, канд. физ.-мат. наук, доцент, директор, Ереван-

ский филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» (г. Ереван, Республика Армения); 
Г.Б. Вирабян, канд. техн. наук, доцент, доцент, Ереванский фи-

лиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» (г. Ереван, Республика Армения). 

 
Университетские музеи ведущих вузов Приволжского феде-

рального округа 
А.В. Григорьев, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика).  
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Проблемы и задачи изучения современной истории в вузах 
Республики Казахстан 
К.В. Джумагалиева, канд. ист. наук, доцент, Казахский агротех-

нический университет им. С. Сейфуллина (г. Астана, Республика 
Казахстан).  

 
Университетское образование и культура 
И.А. Дружинина, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический уни-
верситет им. А.Н. Туполева-КАИ» (г. Казань, Республика Татар-
стан). 

 
Интегративная роль провинциальных университетов в ху-

дожественной культуре регионов 
Н.С. Жданова, канд. пед. наук, профессор, профессор, ФГБОУ 

ВО «Магнитогорский государственный университет им. Г.И. Но-
сова» (г. Магнитогорск, Челябинская обл.). 

 
Эволюция парадигмы американского университета в конце 

ХХ – начале ХХI вв. 
А.И. Кубышкин, д-р ист. наук, профессор, профессор, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
(г. Санкт Петербург). 

 
Создание научно-экспертного сообщества как проявление 

третьей роли университета при реализации политики региона-
лизации системы высшего образования 
С.М. Косенок, д-р пед. наук, профессор, ректор, БУ ВО «Сургут-

ский государственный университет» (г. Сургут, ХМАО – Югра). 
 
Университет цифровой формации: проблема гносеологиче-

ской навигации 
Е.М. Николаева, д-р филос. наук, профессор, ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Рес-
публика Татарстан); 
П.С. Котляр, аспирант, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» (г. Казань, Республика Татарстан). 
 
Гуманитарная составляющая профессиональной подго-

товки студентов национальных исследовательских универси-
тетов 
М.И. Смирнова, д-р ист. наук, профессор, заведующая кафед-

рой, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (г. Москва). 
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К вопросу о методологической основе конструирования ис-
торий преемственности университетов в начале ХХI в. (на при-
мере высшей школы Украины) 
В.В. Левченко, канд. ист. наук, доцент, доцент, Одесский нацио-

нальный морской университет (г. Одесса, Украина).  
 
Современное высшее образование в России: проблемы  

и решения 
В.Г. Макаренко, канд. ист. наук, доцент, старший научный со-

трудник, ФГБУН «Институт истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН» 
(г. Владивосток, Приморский край). 

 
Университетское образование в контексте советской госу-

дарственной политики 1930-х гг. (штрихи к портрету профес-
сора И.Д. Кузнецова) 
П.Н. Матюшин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Региональный вуз: трансформация образовательной траек-

тории 
Т.В. Смышляева, аспирант, ФГБОУ ВО «Марийский государ-

ственный университет» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл); 
Ю.С. Обидина, д-р филос. наук, доцент, профессор, ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Рес-
публика Марий Эл). 

 
Мои университеты: Фрайбург 
Н.Ю. Старкова, канд. ист. наук, доцент, директор, Институт ис-

тории и социологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» (г. Ижевск, Удмуртская Республика). 

 
К разработке модели регионального высшего профессио-

нального образования 
О.Ю. Ефремов, канд. филос. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика); 
В.А. Мукин, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 
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Социально-психологические проблемы этнокультурной 
компетентности специалистов социальной сферы в регионе 
М.С. Жиляева, канд. психол. наук, доцент, заведующая кафед-

рой, ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
(г. Чита, Забайкальский край); 
Е.С. Крапивина, начальник НИУ, ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет» (г. Чита, Забайкальский край). 
 
Влияние мировой академической революции на образова-

тельный процесс в российских университетах 
В.Е. Ковалев, канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой, 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универ-
ситет» (г. Екатеринбург, Свердловская область);  
О.Д. Фальченко, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный экономический университет» (г. Екатерин-
бург, Свердловская область). 

 
«Диссенсус нельзя институционализировать»: к вопросу 

о статусе «постисторического» университета 
Д.А. Ткаченко, ассистент, ФГБОУ ВО «Российский экономиче-

ский университет им. Г.В. Плеханова» (г. Москва). 
 
Особенности использования психологического тренинга 

в учебно-образовательном процессе высшей школы 
Д.Ю. Тогоева, студентка, ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский гос-

ударственный университет им. К.Л. Хетагурова» (г. Владикавказ, 
Республика Северная Осетия – Алания). 

 
Управление формированием и развитием интеллектуаль-

ного капитала в высших учебных заведениях 
С.К. Кочарян, студентка, Ереванский филиал ФГБОУ ВО «Рос-

сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова» (г. Ере-
ван, Республика Армения); 
О.Г. Ваганян, канд. экон. наук, доцент, Ереванский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова» (г. Ереван, Республика Армения). 

 
  



 

23 

Секция 5.  
ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ И.Н. УЛЬЯНОВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ЧГУ, корпус 1, ауд. 508) 
 

Руководители секции:  
Л.А. Таймасов, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова». 

А.П. Данилова, канд. ист. наук, доцент, профессор, Чебоксар-
ский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ. 

О.Г. Вязова, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО «Чу-
вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова». 

С.Н. Кодыбайкин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова». 

 
Вехи истории Чувашского государственного университета: 

вспоминая былое 
В.А. Васильев, д-р культурологии, профессор, профессор, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Изучение истории христианизации народов Среднего  

Поволжья в Чувашском государственном университете  
им. И.Н. Ульянова 
Л.А. Таймасов, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Изучение Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

и увековечение памяти о ней на историко-географическом  
факультете Чувашского государственного университета 
имени И.Н. Ульянова 
О.В. Андреев, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика). 
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О профессиональной ориентации студентов инженерных 
направлений Чувашского государственного университета 
И.И. Бойко, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
О.В. Карпова, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
А.П. Долгова, канд. филол наук, ведущий научный сотрудник, 

БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» 
Минобразования Чувашской Республики (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика); 
В.Г. Харитонова, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, 

БНУ «Чувашский государственный институт гуманитарных наук» 
Минобразования Чувашской Республики (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика). 

 
Эколого-патриотическое воспитание как педагогический 

процесс в развитии личностного потенциала студентов 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» 
О.Н. Викторов, канд. экон. наук, начальник управления 

внеучебной работы и безопасности, ФГБОУ ВО «Чувашский госу-
дарственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
О.Е. Гаврилов, канд. геогр. наук, доцент, завед. кафедрой, 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
А.А. Миронов, канд. геогр. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика). 

 
Ученый Совет – главный руководящий орган управления 

ЧГУ имени И.Н. Ульянова 
О.Г. Вязова, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика). 

 
Научно-педагогическое наследие кафедры всеобщей исто-

рии Чувашского государственного университета в период 
его становления: Шуверов Демьян Демьянович 
А.П. Данилова, канд. ист. наук, доцент, профессор, Чебоксар-

ский филиал Российской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика). 
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Исторический опыт комплектования студенческого состава 
в Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова 
Е.В. Иванова, канд. юрид. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика); 
С.Ю. Михайлова, д-р ист. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Сохранение наследия И.Я. Яковлева и его семьи в ЧГУ 

имени И.Н. Ульянова 
Т.Н. Иванова, д-р ист. наук, доцент, профессор, заведующая ка-

федрой, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чувашская Республика);  
О.О. Дмитриева, сотрудник, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика). 

 
Гражданско-патриотическое воспитание в Чувашском госу-

дарственном университете имени И.Н. Ульянова через разви-
тие поискового движения 
С.Н. Кодыбайкин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Чебоксарское отделение Российского общества интеллекту-

альной истории в ЧГУ им. И.Н. Ульянова и роль Л.П. Репиной 
в развитии его деятельности 
Т.Н. Иванова, д-р ист. наук, доцент, зав. кафедрой, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
Н.Н. Агеева, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика); 
М.Н. Краснова, канд. филос. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Начало 1990-х гг.: крутой поворот в жизни инсайдеров Чу-

вашского государственного университета им. И.Н. Ульянова 
Р.А. Идрисов, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
И.А. Липатова, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 
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Основные направления деятельности музея истории Вели-
кой Отечественной войны ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
М.Н. Краснова, канд. филос. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
Т.А. Суворова, студентка, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика). 

 
Взаимодействие профессорско-преподавательского коллек-

тива и студенческой общественности ЧГУ имени И.Н. Улья-
нова в гражданском и патриотическом воспитании студентов 
в 1967–1970 гг. 
В.Б. Ласточкин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Студенческое самоуправление в Алатырском филиале ЧГУ 

им. И.Н. Ульянова как форма развития социальной активно-
сти студентов 
С.А. Лукишина, заместитель директора, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика); 
А.В. Лукишин, канд. экон. наук, зав. кафедрой, Алатырский фи-

лиал ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
Повышение квалификации преподавателей и сотрудников 

Алатырского филиала ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-
ный университет имени И.Н. Ульянова» 
И.В. Родионова, канд. пед. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
У истоков музея И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева при Чуваш-

ском государственном университете им. И.Н. Ульянова 
Т.С. Сергеев, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Чувашская Республика). 
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Организационные основы воспитательного процесса в Чу-
вашском государственном университете имени И.Н. Ульянова: 
исторический опыт 
Т.В. Юстус, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика);  
О.Н. Викторов, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Опыт организации студенческой научно-исследовательской 

работы на историко-филологическом факультете Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова в 1967–
1972 гг. 
Д.А. Ялтаев, канд. ист. наук, заведующий кафедрой, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Чета Гордон: созвучие научных душ в становлении и разви-

тии ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
В.Е. Сергеева, д-р наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика); 
В.С. Гордова, канд. мед. наук, ассистент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Становление кафедры экономики Алатырского филиала 

ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
Е.В. Ягин, канд. экон. наук, декан, Алатырский филиал ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Алатырь, Чувашская Республика); 
О.А. Пахомова, канд. экон. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
Деятельность музея ЧГУ имени И.Н. Ульянова в 2012–

2017 гг. 
О.Н. Галошева, заведующая музеем И.Н. Ульянова и И.Я. Яко-

влева, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чувашская Республика).  
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Секция 6.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ  
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ПРАКТИКЕ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧГУ, корпус 1, ауд. 503) 

 
Руководители секции:  
Е.А. Чиглинцев, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 
В.А. Мукин, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
М.Н. Паравина, канд. ист. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» 

 
Рецепция исторического прошлого как коммуникативная 

практика: теоретические основы университетской образова-
тельной программы 
Е.А. Чиглинцев, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГАОУ 

ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Ка-
зань, Республика Татарстан). 

 
Личностные качества в университетском социальном про-

странстве 
В.А. Мукин, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
Л.Ю. Соколова, ассистент, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика). 

 
Государственная политика в подготовке педагогических 

кадров российских гимназий начала XX века (на примере Ка-
занской губернии) 
М.Н. Паравина, канд. ист. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика); 
О.Н. Майорова, канд. ист. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 
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Участие в тотальном диктанте как средство повышения 
грамотности студентов и преподавателей Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова 
Т.С. Сергеев, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» (г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Проблема формирования профессиональной идентичности 

в вузе 
Н.С. Авдонина, канд. полит. наук, магистрант, ФГАОУ ВО «Се-

верный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломо-
носова», Высшая школа психологии и педагогического образова-
ния (г. Архангельск, Архангельская обл.). 

 
Исторический генезис и значимость преподавания филосо-

фии в российских университетах 
В.В. Аканькина, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Магнито-

горский государственный технический университет им. Г.И. Но-
сова» (г. Магнитогорск, Челябинская обл.). 

 
Традиции и инновации преподавания дисциплины «Фило-

софия» в педагогическом вузе (опыт ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 
Г.В. Валеева, канд. филос. наук, доцент, доцент, ФГБОУ 

ВО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого» (г. Тула, Тульская обл.). 

 
Применение интеллектуальных карт на занятиях соци-

ально-гуманитарного цикла 
Н.Ю. Гришина, преподаватель социально-гуманитарных дисци-

плин, ГАПОУ ЧР «Межрегиональный центр компетенций – Чебок-
сарский электромеханический колледж» Минобразования Чува-
шии (г. Чебоксары, Чувашская Республика). 

 
Проектирование содержания математических дисциплин 

в контексте компетентностной парадигмы 
А.А. Ерошина, старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (г. Красноярск, Красноярский край); 
М.М. Манушкина, канд. пед. наук, доцент, ФГАОУ ВО «Сибир-

ский федеральный университет» (г. Красноярск, Красноярский 
край). 
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Особенности преподавания дисциплины «Компьютерная 
графика» при обучении бакалавров-программистов в Алатыр-
ском филиале Чувашского госуниверситета им. И.Н. Ульянова 
В.Н. Пичугин, канд. техн. наук, доцент, директор, Алатырский 

филиал ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
О роли курсовой работы в рамках компетентностной пара-

дигмы 
А.А. Ерошина, старший преподаватель, ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» (г. Красноярск, Красноярский край); 
А.А. Машанов, канд. мед. наук, доцент, доцент, ФГАОУ ВО «Си-

бирский федеральный университет» (г. Красноярск, Красноярский 
край). 

 
О методике использования мультимедийных средств препо-

давания в технических вузах 
А.Г. Николаева, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Изучение русского языка в России: из истории вопроса 

(древний период – с Древней Руси (XII в.) до XVIII в.) 
Л.С. Алпеева, канд. филол. наук, профессор, преподаватель, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет» (г. Санкт-Петербург). 

 
Мониторинг качества подготовки специалистов в вузе 
Т.А. Вискова, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Вологодский 

государственный университет» (г. Вологда, Вологодская область). 
 
Работа с педагогическими и руководящими кадрами си-

стемы образования города Москвы в 1970-е годы 
С.Л. Данильченко, д-р ист. наук, профессор, академик РАЕН, 

РАЕ, РАМТН, директор, заведующий кафедрой, ГБОУ ПО «Сева-
стопольский педагогический колледж им. П.К. Менькова» (г. Сева-
стополь). 

 
Особенности использования интерактивных методов обуче-

ния в практике высшей школы 
О.А. Дубровина, канд. экон. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика); 
А.А. Солдатов, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика). 
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Применение информационных технологий в процессе обуче-
ния по дисциплине «Менеджмент»  
Е.В. Грязева, канд. экон. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
Реализация инклюзивного образования в ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
Т.П. Жидяева, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
С.В. Павлова, учитель математики, БОУ «Чебоксарская общеоб-

разовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» Минобразования Чувашии (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
О педагогической концепции профессионального полицей-

ского образования Германии 
Л.С. Кравчук, доцент, заведующая кафедрой, ФГКОУ ВО «Бел-

городский юридический институт МВД России им. И.Д. Пути-
лина» (г. Белгород, Белгородская область). 

 
Применение интерактивных технологий при обучении ино-

странному языку 
Н.К. Мальчикова, старший преподаватель, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика); 
О.А. Дубровина, канд. экон. наук, доцент, Алатырский филиал 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова» (г. Алатырь, Чувашская Республика). 

 
Университеты в условиях отраслевой реорганизации совет-

ской высшей школы (1930-ые гг.): на примере Дальневосточ-
ного государственного университета (г. Владивосток) 
Л.С. Малявина, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государственный университет» (г. Хабаровск, Хабаровский 
край). 

 
Прикладно-ориентированные задачи в курсе математиче-

ского анализа 
И.Н. Сергеева, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Марий-

ский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Республика 
Марий Эл); 
Е.Р. Мансурова, канд. физ.-мат. наук, доцент, доцент, ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет» (г. Йошкар-Ола, 
Республика Марий Эл). 
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Формирование знаний, умений и навыков исследователь-
ской деятельности студентов 
Н.Г. Федорова, канд. ист. наук, доцент, Казанский филиал 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосу-
дия» (г. Казань, Республика Татарстан). 

 
Клиническое юридическое образование в истории Универ-

ситета управления «ТИСБИ» 
Л.В. Юн, старший преподаватель, НОУ ВО «Университет 

управления «ТИСБИ» (г. Казань, Республика Татарстан). 
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Секция 7.  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ  

ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
(ЧГУ, корпус 1, ауд. 504) 

 
Руководители секции:  
В.Н. Ерохин, д-р ист. наук, доцент, профессор, ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Рес-
публика Татарстан). 

А.А. Ярыгин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 

Е.К. Минеева, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

И.А. Липатова, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

 
Конфессиональная политика английских властей в рефор-

мационный период и ее влияние на развитие религиозных  
и политических свобод 
В.Н. Ерохин, д-р ист. наук, доцент, профессор, ФГАОУ ВО «Ка-

занский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, Рес-
публика Татарстан). 

 
Олимпия де Гуж и вопросы эмансипации женщин в период 

Великой французской революции 
А.А. Ярыгин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет» (г. Йошкар-Ола, Республика Ма-
рий Эл). 

 
Исторические истоки российской многонациональной госу-

дарственности: взгляд англо-американских историков 
А.В. Петухов, канд. ист. наук, доцент, Чебоксарский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика). 

 
Трудности политики коренизации Советского государства 

в 1920-е годы (на материалах Марийской и Чувашской автоно-
мий) 
Е.К. Минеева, д-р ист. наук, профессор, профессор, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика). 
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Просветительская деятельность союза воинствующих без-
божников в Чувашской Республике в 1920–1930-е годы 
А.Н. Евдокимова, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
А.Л. Лянкина, студентка, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика).  

 
Из ранее неизвестной корреспонденции Д.С. Лихачева. 

Фрагмент из его переписки с А. Болдуром из румынского  
архива 
А.С. Стыкалин, канд. ист. наук, научный сотрудник, Институт 

славяноведения РАН (г. Москва); 
Ф. Соломон, Институт истории Румынской академии наук 

(г. Яссы, Республика Румыния); 
А. Колин, Институт истории АН Молдовы (г. Кишинев, Респуб-

лика Молдова).  
 
Роль учащейся молодежи в процессе увековечивания па-

мяти об Отечественной войне 1812 года в Казанской губернии 
О.О. Дмитриева, сотрудник, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чу-
вашская Республика). 

 
Состояние и развитие НКО на территории Чувашской Рес-

публики (по результатам экспертного опроса) 
М.Н. Краснова, канд. филос. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
О.Н. Широков, д-р ист. наук, профессор, декан, ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика). 

 
Создание исторических мемориалов, посвященных войне 

в Корее 1950–1953 гг., и их влияние на историческую память 
Южной Кореи 
И.А. Липатова, канд. ист. наук, доцент, доцент, ФГБОУ ВО 

«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» 
(г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
А.Б. Ильина, студентка, ФГБОУ ВО «Чувашский государствен-

ный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чувашская 
Республика). 
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Оценка продажи Аляски в отечественной историографии 
Н.О. Самылкин, магистрант, ФГБОУ ВО «Чувашский государ-

ственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, Чуваш-
ская Республика). 

 
Деятельность государственных органов в сфере развития 

культуры на примере Чувашской Республики 
О.Н. Широков, д-р ист. наук, профессор, декан, ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика); 
Р.А. Идрисов, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
М.Ю. Матросов, директор, АУ «Республиканская дирекция 

культурных программ» Минкультуры Чувашии (г. Чебоксары, Чу-
вашская Республика). 

 
Трудовое воспитание учащейся молодежи Чувашии в кон-

тексте ее подготовки к производственной работе в народном 
хозяйстве в 50–60-е гг. XX века 
В.Б. Ласточкин, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чуваш-

ский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебок-
сары, Чувашская Республика). 

 
Законодательная и организационная деятельность государ-

ственной власти по наращиванию инновационного потенци-
ала Чувашской Республики в современный период 
Т.В. Яковлева, генеральный директор, ООО «ЦНС «Интерактив 

плюс» (г. Чебоксары, Чувашская Республика); 
Р.А. Идрисов, канд. ист. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика); 
О.Н. Широков, д-р ист. наук, профессор, декан, ФГБОУ ВО «Чу-

вашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Че-
боксары, Чувашская Республика). 

 
Роль сельских приходских училищ в просвещении чуваш-

ских крестьян в середине XIX века 
А.В. Зотиков, старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Чувашский 

государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары, 
Чувашская Республика). 

 



Для заметок 


