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Регламент работы конференции
23 апреля 2021

10.00 – 11.00 – регистрация участников конференции (ЧГУ, ул. Университетская, д. 
38, корпус «I », ауд. 514). 
Экскурсия по музеям историко-географического факультета ЧГУ
11.00 – 11.30 – открытие конференции (ЧГУ, корпус «I », ауд. 506).
11.30 – 13.30 – пленарное заседание (ЧГУ, корпус «I », ауд. 506). 
13.30 – 14.30 – обед.
14.30 – 17.00 – секционные заседания (ЧГУ, корпус «I », ауд. 506, 504, 508).
17.00 – 18.00 – экскурсия по городу.

24 апреля 2021
 (ЧГУ, корпус №1, ул. Университетская, д. 38, историко-географический факультет)
10.00 – 12.30 – секционные заседания в дистанционном формате (через систему 
«Skype»).
12.30 – 13.30 – закрытие конференции. (ЧГУ, корпус «I », ауд. 506).
Отъезд иногородних участников.
Выступления с докладом:
На пленарном заседании – до 15 минут.
На секционном заседании – до 10 минут. 

Открытие конференции
(ЧГУ, корпус «I », 11:00, ауд. 506).

Ведущий - Широков О.Н., декан историко-географического факультета
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Приветствия
1.Александров Андрей Юрьевич, ректор Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова;
2.Мягков Герман Пантелеймонович, доктор исторических наук, профессор, ЧОУ 
ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» г. 
Казань, Республика Татарстан; профессор, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» г. Казань, Республика Татарстан;
3.Шкель Станислав Николаевич, доктор политических наук, профессор 
департамента политологии и международных отношений, Санкт-Петербургская 
школа социальных наук и востоковедения НИУ «Высшая школа экономики»,  г. 
Санкт-Петербург;
4.Ярыгин Андрей Андреевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории, ФГБОУ ВО «Марийский государственный институт», г. 
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл;
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Пленарное заседание

(ЧГУ, корпус №1, ул. Университетская, д. 38, историко-географический 
факультет, 11:30, ауд.506)

Доклады:

1.Руденко К.А., доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВО «Казанский 
государственный институт культуры» г. Казань, Республика Татарстан; 
Мягков Г.П. доктор исторических наук, профессор, ЧОУ ВО «Казанский 
инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» г. Казань, 
Республика Татарстан; профессор, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» г. Казань, Республика Татарстан 
«Биоисториография в археологии: проблема обретения источниковой базы 
(эпистолярные свидетельства истории казанской археологии в 1940–1949 гг.»

2.Иванова Е.В., Михайлова С.Ю., доктор исторических наук, профессор 
кафедры документоведения, информационных ресурсов и вспомогательных 
исторических дисциплин ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Чувашская Республика 
«Методика исследовательской работы в сфере устной истории»

3.Иванова Т.Н., доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВО 
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, 
Чувашская Республика «Мы внесли свой вклад в дело победы»: воспоминания 
строителей оборонительных рубежей в Чувашии как источник устной истории»

4.Григорьев А. В., доцент, кандидат исторических наук, г. Чебоксары, 
Чувашская Республика; Карпов А. В., доцент, кандидат исторических наук;; 
Величко С. В., учитель МБОУ «СОШ № 3» г. Чебоксары, Чувашская 
Республика «Исследование мотивации абитуриентов как средство 
профориентационной работы и повышения качества образовательных услуг»

5.Шумилов А.В., кандидат политических наук, доцент кафедры истории и 
культуры зарубежных стран ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», г. Чебоксары, Чувашская Республика 
«Особенности изучения периода "Перестройки": на основе воспоминаний 
современников».
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Секционные заседания

Секция 1. (ауд.506)

• Переломные события XIX-XXI вв. в свидетельствах современников

• Университетология и проблемы самоидентификации членов
университетского сообщества

Секция 2. (ауд.504)

• Проблемы публичной истории и исторической памяти: образовательные
практики и проблемы интерпретации исторической действительности

Секция 3. (ауд.508)

• Историческая биографистика, биографика и биоисториография: проблемы
дисциплинарного синтеза и исследовательских практик

• История Сурского и Казанского оборонительных рубежей: возвращение
имен забытых героев тыла

• Проблемы современной исторической науки и новые методологии
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