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II Всероссийская научная конференция
«Человек и общество в условиях войн и революций»
(посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне)
Организационный комитет конференции:
Семенова Екатерина Юрьевна – д.и.н., доцент, профессор кафедры социологии,
политологии и истории Отечества СамГТУ;
Бирюкова Анна Борисовна – к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества СамГТУ;
Макаров Егор Павлович – к.и.н., преподаватель кафедры социологии, политологии
и истории Отечества СамГТУ;
Митрофанова Светлана Юрьевна – к.соц.н., доцент, доцент кафедры социологии,
политологии и истории Отечества СамГТУ;
Федотов Виктор Владимирович – к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества СамГТУ

Регламент работы конференции:
Пленарные доклады – до 20 минут
Секционные выступления – 12–15 минут
Выступления в дискуссии – 3 минуты

Место проведения конференции:
Библиотека ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет»
(г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, тел. 8(846)2790366). Вход в помещение
библиотеки через корпус № 8 (ул. Молодогвардейская, 244)

График работы конференции:
9.30-10.00 – регистрация участников конференции (Библиотека, аудитория 42,
Мультимедийный читальный зал)
10.00–12.00 – Пленарное заседание (Библиотека, аудитория 42, Мультимедийный
читальный зал)
12.00–13.00 – обед (столовая, корпус № 8, 1-й этаж)
13.00–15.40 – работа секций
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Библиотека, аудитория 42, Мультимедийный читальный зал)
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

1. Ненашев Максим Владимирович, д.т.н., профессор, проректор по научной работе
СамГТУ.
2. Богачев Алексей Владимирович, д.и.н., зав. кафедрой социологии, политологии и
истории Отечества, декан факультета гуманитарного образования СамГТУ
Информационное сообщение
Семенова Екатерина Юрьевна, д.и.н., доцент, профессор кафедры социологии, политологии и истории Отечества СамГТУ
ПЛЕНАРННЫЕ ДОКЛАДЫ

1. К вопросу об объекте и предмете военно-исторического исследования (тезисы – приглашение к дискуссии)
Ипполитов Георгий Михайлович, д.и.н., профессор, Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, кафедра философии, г. Самара
2. Первая мировая война женскими глазами: по дневникам Ю.В. Буторовой
Сумбурова Елена Ивановна, к.и.н., доцент, доцент кафедры экономической истории
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара
3. Гражданская война на юго-востоке России в мемуарах участников
Сафонов Дмитрий Анатольевич, д.и.н., профессор, профессор кафедры истории
Оренбургского государственного университета, г. Оренбург
4. Тема Великой Отечественной войны в чтении детей и подростков: межрегиональное исследование
Колосова Елена Андреевна, к.соц.н., доцент, зав. отделом социологии, психологии и
педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки, доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), г. Москва
Губанова Александра Юрьевна, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный гуманитарный университет» (РГГУ), г. Москва.
5. Пёрл-Харбор и «люди с улицы»: образ атаки у простых граждан США 8 декабря 1941 г.
Буранок Сергей Олегович, к.и.н., доцент, доцент кафедры всеобщей истории, права
и методики обучения Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, г. Самара
Дискуссия
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СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ И
МЕТОДОЛОГИИ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аудитория 34 (Гуманитарный читальный зал)
Руководитель: Сафонов Дмитрий Анатольевич, д.и.н., профессор, профессор кафедры истории Оренбургского государственного университета, г. Оренбург
1. Россия 1917 года в эго-документах: к постановке проблемы
Суржикова Наталья Викторовна, к.и.н., старший научный сотрудник Института
истории и археологии Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
2. Особенности поиска ретроспективной документной информации по истории
театров периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Петрова Ирина Сергеевна, к.и.н., старший преподаватель кафедры русского языка
и документалистики института филологии и межкультурной коммуникации Волгоградского государственного университета, г. Волгоград
3. Методические особенности изучения Великой Отечественной войны на уроках истории общеобразовательной школы
Мурзакова Елена Геннадьевна, учитель истории и обществознания, Муниципальное
автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №
168, г. Екатеринбург
4. Ревизия Второй мировой войны и информационная война против России
Косых Елена Семёновна, к.и.н., доцент, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета (СФ БашГУ), кафедра теории и истории государства
и права, г. Стерлитамак
5. Труды западных историков в реализации принципа антисоветизма (на примере роли Советского Союза во Второй мировой войне)
Жарылгасынов Каиржан Оспанович, Федоров Михаил Викторович, студенты,
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический университет», Институт естествознания и экономики, г. Оренбург
6. Фальсификация роли СССР во Второй мировой войне как социальная и
правовая проблема
Медяник Екатерина Дмитриевна, студентка, НОУ ВПО Институт законоведения и
управления ВПА, г. Тула
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СЕКЦИЯ 2. СЕЛЬСКАЯ И ГОРОДСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ

Аудитория 31 (Зал новых поступлений)
Руководитель: Семенова Екатерина Юрьевна, д.и.н., доцент, профессор кафедры
социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара;
Недзелюк Татьяна Геннадьевна, к.и.н, доцент, Сибирский институт управления,
филиал РАНХиГС, кафедра теории и истории государства и права, г. Новосибирск
1. Корейская диаспора в межвоенной Японии (жилищный вопрос)
Гайкин Виктор Алексеевич, к.и.н., старший науч. сотрудник Центра японоведения
Института истории, археологии и этнографии народов дальнего Востока ДВОРАН,
г. Владивосток
2. Деятельность Симферопольского городского комитета по оказанию помощи
беженцам и выселенцам в годы Первой мировой войны
Аверина-Луговая Диана Юрьевна, к.и.н., ФГАОУ ВО Крымский Федеральный университет им. В.И, Вернадского, Таврическая академия (структурное подразделение), исторический факультет, кафедра истории России, г. Симферополь
3. Городские земли в структуре городского пространства российской провинции в годы Первой мировой войны
Семенова Екатерина Юрьевна, д.и.н., доцент, профессор кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
4. Деятельность Сормовской больничной кассы в период Первой мировой войны
Рузанова Евгения Николаевна, студентка гуманитарного факультета Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород
5. Военный фактор в повседневной жизни населения Вятской губернии в годы
Первой мировой войны
Рябая Светлана Анатольевна, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», кафедра «История российской государственности», Удмуртская Республика, г. Ижевск
6. Мотивация поступления ярославских женщин в Фёдоровскую общину сестёр милосердия в годы русско-японской и Первой мировой войны
Халявина Юлия Владимировна, аспирант кафедры Отечественной истории Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, г. Ярославль
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7. Влияние российской революции 1917 г. на состояние проституции в Петербурге
Лобова Елена Андреевна, аспирант, Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина, кафедра истории, г. Санкт-Петербург
8. Женские истории: беженки с театра военных действий Первой мировой войны
Недзелюк Татьяна Геннадьевна, к.и.н, доцент, Сибирский институт управления,
филиал РАНХиГС, кафедра теории и истории государства и права, г. Новосибирск
9. Эвакуация и межнациональные отношения в годы Великой Отечественной
войны (по материалам архивов Поволжья)
Федотов Виктор Владимирович, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
10. Изменение представлений о роли капища Белая лошадь у жителей села
Смолькино (Самарская область) в ХХ веке
Ратник Олег Владимирович, учитель истории и общественно-политических дисциплин, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение самарский
международный аэрокосмический лицей городского округа Самара;
Павлович Игорь Львович, ведущий инженер-технолог, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный университет», г. Самара

СЕКЦИЯ 3. ВОЙНА В ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА

Аудитория 31 (Зал новых поступлений)
Руководитель: Тагирова Наиля Фаридовна, д.и.н., профессор, директор Института
теоретической экономики и международных экономических отношений Самарского государственного экономического университета, г. Самара
1. Иноземцы в составе военно-сухопутного и военно-морского генералитета
России в первой половине XVIII века
Столяров Олег Дмитриевич, к.и.н., кафедра социально-политических наук Самарского государственного медицинского университета, г. Самара
2. Влияние американской войны за независимость на политическую ориентацию торгово-финансовой элиты Великобритании в последней четверти XVIII в.
Макаров Егор Павлович, к.и.н., преподаватель кафедры социологии, политологии и
истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
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3. Война 1805–1807 гг. и политический кризис в России: к постановке проблемы
Долгих Аркадий Наумович, д.и.н., доцент, Липецкий государственный педагогический
университет, кафедра отечественной истории, г. Липецк
4. Аграрная экономика России в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг.
Тагирова Наиля Фаридовна, д.и.н., профессор, директор Института теоретической
экономики и международных экономических отношений Самарского государственного экономического университета, г. Самара
5. Бюро расследований в Первую мировую войну
Левин Ярослав Александрович, аспирант, Поволжская государственная социальногуманитарная академия, г. Самара
6. Итоги Первой мировой войны для Османской империи (по материалам
Мудросского перемирия)
Гумеров Марсель Марсович, студент исторического факультета Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, г. Самара
7. Французский партизанский отряд «Родина»
Залилова Лиана Раисовна, студентка исторического факультета Стерлитамакского
филиала Башкирского государственного университета, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак

СЕКЦИЯ 4. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РЕГИОНАЛЬНОМ
ИЗМЕРЕНИИ

Аудитория 31 (Зал новых поступлений)
Руководитель: Курятников Владимир Николаевич, д.и.н., доцент, профессор кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара;
Сапон Владимир Петрович, д.и.н., профессор, профессор кафедры истории России
Нижегородского
государственного
педагогического
университета
им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород
1. Транспортная система Крыма в период Крымской войны (1853–1856 гг.)
Полянская Елизавета Сергеевна, начальник научно-исследовательского центра
«Образование, наука и культура ЮБК», Гуманитарно-педагогическая академия
(филиал) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, г. Ялта
6

2. Депутат III Государственной думы Российской империи Н.С. Розанов
Гаджиева Саида Азеровна, студентка, Институт архитектуры и градостроительного развития Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета, г. Волгоград
3. Участие административно высланных в Тверскую губернию женщин в местном оппозиционном движении в конце XIX – начале XX вв.
Ванюшина Олеся Викторовна, старший преподаватель кафедры истории и политологии Тверского государственного технического университета, г. Тверь
4. Деятельность рабочей группы Самарского областного военнопромышленного комитета в годы Первой мировой войны
Костяев Эдуард Валентинович, д.и.н., доцент, доцент кафедры истории Отечества
и культуры Саратовского государственного технического университета
им. Гагарина Ю.А., г. Саратов
5. Организация судопроизводства Псковской губернии в условиях Первой мировой войны (по материалам Государственного архива Псковской области)
Патраш Наталья Васильевна, ассистент кафедры отечественной истории, ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», г. Псков
6. «…Начало великолепно, и нужно стремиться к тому, чтобы продолжение
было еще лучше». (Нижегородские кадеты весной и летом 1917 года)
Сапон Владимир Петрович, д.и.н., профессор, профессор кафедры истории России Нижегородского
государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, г. Нижний Новгород
7. Некоторые аспекты формирования новой политической элит российской
провинции (на материалах Нижегородской губернии)
Кураков Дмитрий Владимирович, аспирант, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, факультет гуманитарных наук,
г. Нижний Новгород
8. Помощь возвращавшимся из плена в 1918–1920 гг. русским воинам (на
примере Западной Сибири)
Тишкина Ксения Алексеевна, аспирант, Алтайский государственный университет,
исторический факультет, г. Барнаул
9. Противоречия совнархозов и военной власти
Морозов Вячеслав Юрьевич, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара
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10. «Без следствия и суда»
Курятников Владимир Николаевич, д.и.н., доцент, профессор кафедры социологии,
политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
11. Религиозность украинского общества и отношение к церкви в период кризиса 2014 г.: социологическое измерение
Молодов Олег Борисович, к.и.н., старший научный сотрудник, Институт социальноэкономического развития территорий РАН, г. Вологда

СЕКЦИЯ 5. ОТРАЖЕНИЕ ВОЙН И РЕВОЛЮЦИЙ В ИСТОРИЧЕСКИХ
ИСТОЧНИКАХ

Аудитория 34 (Гуманитарный читальный зал)
Руководитель: Лосева Ирина Викторовна, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара;
1. Наполеон как воплощение образа врага в интерпретации Русской Православной Церкви
Половников Леонид Вячеславович, студент, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь
2. Русско-японская война на страницах газеты «Царицынский вестник»
Максутов Руслан Ильясович, студент, Институт транспортных, инженерных систем
и техносферной безопасности Волгоградского государственного архитектурностроительного университета, г. Волгоград
3. Восприятие казаками Первой мировой войны (на материалах источников
личного происхождения)
Годовова Елена Викторовна, к.и.н., доцент, Оренбургский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», г. Оренбург
4. «Америка в Армагеддоне; страну зовут на войну; все силы мобилизуются»:
реакция прессы США на вступление в Первую мировую войну
Ильин Дмитрий Александрович, студент, Поволжская государственная социальногуманитарная академия, г. Самара
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5. Дневники профессора И.А. Линниченко как источник по истории Гражданской войны в Крыму (1919–1920)
Гогунская Татьяна Александровна, к.и.н., доцент, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, Таврическая академия, исторический факультет,
кафедра истории России, г. Симферополь
6. Письма и жалобы эвакуированного населения в партийные органы Чкаловской (Оренбургской) области в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. как источник изучения тыловой повседневности
Попова Ксения Юрьевна, главный архивист отдела использования и публикации
документов ГБУ «Центр документации новейшей истории Оренбургской области», г. Оренбург
7. «Солдатские впечатления» И.М.Шорохова как исторический источник о
событиях Великой Отечественной войны
Лосева Ирина Викторовна, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара

СЕКЦИЯ 6. КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ

Аудитория 41 (Зал иностранной литературы)
Руководитель: Жердева Юлия Александровна, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Самарский
государственный экономический университет», кафедра экономической истории, г. Самара
1. Музеализация Великой войны: региональная история
Жердева Юлия Александровна, к.и.н., доцент, доцент кафедры экономической истории
ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара
2. Влияние формализованных текстов (анкет, автобиографий, наградных документов) на советскую мемуарную традицию о революции 1917 г.
Голикова Светлана Викторовна, д.и.н., ведущий научный сотрудник, ФГБУН Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург
3. Деятельность Военно-исторической группы Ленинградского Дома учёных им. М. Горького в области изучения и сохранения военно-исторического прошлого
Горенков Денис Владимирович, студент, Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории, г. Санкт-Петербург
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4. Война как фактор духовной солидарности народа (из теоретического наследия И.А.Ильина)
Кандауров Сергей Петрович, к.филос.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
5. Формирование и интерпретация образов войны
Поваляев Виталий Геннадьевич, к.филос.н, доцент, Самарский филиал ГБОУ ВО
Московский государственный педагогический университет, кафедра философии,
социологии, политологии, г. Самара
6. Монументальная память о Второй мировой войне в Калининграде
Фостова Сюзанна Андреевна, студентка, Балтийский федеральный университет
им. И. Канта, Гуманитарный институт, г. Калининград
7. Духовная жизнь советского общества в школьном преподавании истории
Великой Отечественной войны
Богданова Альмира Абдулхаевна, к.п.н., Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, кафедра истории Отечества и методики преподавания истории, г. Стерлитамак
8. Военные страницы истории моей семьи
Целищева Дарья Владиславовна, студентка ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
9. Представления студенчества об образе страны-врага и страны-друга в контексте современной геополитической ситуации
Капускина Екатерина Андреевна, студентка ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
10. Великая Отечественная война в исторической памяти студенческой молодежи г. Иркутска (по результатам социологического исследования в ИРНИТУ)
Сидорова Анна Андреевна, Парфенцова Светлана Николаевна, Станицкая Алина
Игоревна, студенты, Иркутский национальный исследовательский технический
университет (ИрНИТУ), институт изобразительный искусств и социально гуманитарных наук (ИИИиСГН), г. Иркутск
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СЕКЦИЯ 7. ВОЙНА И КУЛЬТУРА

Аудитория 41 (Зал иностранной литературы)
Руководитель: Бирюкова Анна Борисовна, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара;
Арпентьева Мариям Равильевна, к.психол.н, доцент, старший научный сотрудник
кафедры психологии развития и образования, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, г. Калуга
1. Храмы-памятники в честь победы в Отечественной войне 1812 года (на
примере городов Среднего Поволжья)
Бирюкова Анна Борисовна, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии
и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара
2. Реставрационные работы в Ярославле после белогвардейского мятежа 1918 года
Рязанцев Николай Павлович, к.и.н., доцент, Ярославский филиал Московского государственного университета путей сообщения; кафедра философии, социологии и истории, г. Ярославль
3. Реформирование системы образования в Ярославле в годы Гражданской войны
Салова Юлия Геннадьевна, к.и.н., доцент, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, Исторический факультет, кафедра рекламы и связей с общественностью, г. Ярославль
4. Советский политический плакат в системе коммуникации власти и общества
Досекин Егор Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры истории Отечества ФГБОУ ВО
«Самарский государственный институт культуры», г. Самара
5. Некоторые аспекты национальной политики в сфере музыкальной культуры в 1939–1945 гг. (на примере Поволжья)
Тузова Ольга Владимировна, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара
6. Куйбышевское учительство в годы Великой Отечественной войны
Волошина Ольга Борисовна, к.и.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический
университет», г. Самара
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7. Осмысление событий Великой Отечественной войны в русской художественной прозе второй половины ХХ века
Камышева Ольга Александровна, к.филол.н., доцент, доцент кафедры социологии,
политологии и истории Отечества ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
8. Новая трактовка войны и неформальные лидеры спасающего Россию народа в повестях К. Воробьёва «Убиты под Москвой» и «Это мы, Господи!..»
Клепиков Виктор Вячеславович, студент ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», г. Самара
9. Подвиг артистов-подпольщиков в период фашистской оккупации Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
Шендрикова Снежана Павловна, д.и.н., доцент, кафедра истории, страноведения и
правоведческих дисциплин с методикой преподавания Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте, Республика Крым, г. Симферополь
10. Современная идеология неофашизма
Арпентьева Мариям Равильевна, к.пс.н, доцент, старший научный сотрудник кафедры психологии развития и образования, Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского, г. Калуга
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