образования
Новосибирского
государственного
педагогического
университета (г. Новосибирск)
Профсоюзная организации студентов НГПУ: история и
современность
13:30–14:30

14:30–16:00

Обед
(ул. Красный проспект, 18, столовая
Правительства Новосибирской области, 1-й этаж)
Заседание итоговой секции
Модератор:
врио директора Института истории СО РАН
д-р ист. наук В.И. Козодой

16:00–16:30

Кофе-брейк

19:00

Культурная программа для гостей конференции

ПРОГРАММА
Межрегиональной научно-практической конференции
«Российская молодежь: от комсомола к современным формам
политической организации»,
посвященная 100-летию ВЛКСМ.
30–31 октября 2018
Конференция проводится при поддержке
Правительства Новосибирской области
Организаторы конференции:
Институт истории СО РАН
Институт философии и права СО РАН
Новосибирский государственный педагогический университет
Новосибирский военный институт имени генерала армии
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации
Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Государственный архив Новосибирской области
Региональная общественная организация поддержки детских и
молодежных инициатив «Союз пионеров»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
«Дом молодежи»
Оргкомитет конференции:
Козодой Виктор Иванович (председатель) – д-р ист. наук, временно
исполняющий обязанности директора Института истории СО РАН;
Симонов Дмитрий Геннадьевич (заместитель председателя) –
канд. ист. наук, заместитель директора по научной работе Института
истории СО РАН;
Кузнецова Яна Александровна (ответственный секретарь) –
канд. ист. наук, младший научный сотрудник сектора историкодемографических исследований Института истории СО РАН;
Аристов Юрий Сергеевич – директор МАОУ СОШ «Диалог»;
Беседин Александр Романович – научный сотрудник научноэкспозиционного отделения ФГБУ «Дом офицеров Новосибирского
гарнизона» Минобороны РФ;
Бородин Сергей Викторович – начальник отдела гражданских
инициатив и патриотического воспитания ГБУ НСО «Дом молодежи»;
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Вольф Марина Николаевна – д-р философ. наук, директор Института
философии и права СО РАН;
Вохмина Наталья Валерьевна – председатель совета Региональной
организации поддержки детских и молодежных инициатив «Союз
пионеров»;
Гергерт Наталья Васильевна – заместитель начальника управления –
начальник отдела молодежной политики управления молодежной
политики и высшей школы министерства образования Новосибирской
области;
Гордеева Мария Александровна – начальник отдела подготовки
научных кадров Института истории СО РАН;
Горин Сергей Григорьевич – канд. ист. наук, заведующий кафедрой
теории и истории государства и права Сибирского университета
потребительской кооперации;
Гуськов
Андрей
Евгеньевич
–
канд. тех. наук,
директор
Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН;
Ильиных Владимир Андреевич - д-р. ист. наук, главный научный
сотрудник, заведующий сектором аграрной истории Института истории СО
РАН;
Исаев Виктор Иванович – д-р ист. наук, профессор, главный научный
сотрудник сектора истории социально-экономического развития
Института истории СО РАН;
Катионов Олег Николаевич – д-р ист. наук, профессор, директор
Института истории, гуманитарного и социального образования
Новосибирского государственного педагогического университета;
Кононов Алексей Николаевич – канд. пед. наук, начальник кафедры
теории и истории государства и права Новосибирского военного
института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной
гвардии Российской Федерации;
Коржов Евгений Анатольевич – директор ГБУ НСО «Дом
молодежи»;
Корчагина Ольга Владимировна – директор ООО «Атас-Инфо»;
Красильников Сергей Александрович – д-р ист. наук, профессор,
ведущий
научный
сотрудник
сектора
истории
социальноэкономического развития Института истории СО РАН;
Лаврентьева Зоя Ивановна, д-р пед. наук, доцент, профессор кафедры
педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и
социального
образования
Новосибирского
государственного
педагогического университета;
2

Новосибирского
(г. Новосибирск)

государственного

педагогического

университета

Студенты-комсомольцы на стройках НГПИ

Лыков Олег Михайлович, председатель Совета общественных
организаций Ордынского района Новосибирской области (Новосибирская
область, Ордынский район, р. п. Ордынское)
Советники ЦК ВЛКСМ в Афганистане (1979–1988)

Медведева
Светлана
Афанасьевна,
пенсионер,
ветеран
педагогического труда лен Союза писателей России и Союза
журналистов России, отличник просвещения СССР, кавалер ордена
Дружбы народов, заслуженный учитель школы РФ, заслуженный
работник культуры Кубани (г. Краснодар)
«Только вперед...»

Назаров Лев Николаевич, генеральный директор АНО ДПО
«Школа фондового рынка» (г. Новосибирск)
Неформальные организации второй половины 1980-х гг.: опыт
изучения и взаимодействия
Никонов Владимир Алексеевич, генеральный директор АО
«Технопарк Новосибирского Академгородка» (г. Новосибирск)
Инициативы комсомола начала перестройки: нереализованные
возможности трансформации советского общества
Новиков Александр Владимирович, д-р экон. наук, профессор, ректор
Новосибирского государственного университета экономики и управления
«НИНХ» (НГУЭУ) (г. Новосибирск)
Студенческое самоуправление: от комсомольских практик к
современному опыту высшей школы
Симонов Дмитрий Геннадьевич, канд. ист. наук, зам. директора по
научной работе Института истории СО РАН, доцент Новосибирского
государственного университета (г. Новосибирск)
Комсомол и молодежные инициативы на Гуманитарном факультете
НГУ (1988-1991 гг.)

Шабанов Артем Геннадьевич, доцент кафедры педагогики и
психологии Института истории, гуманитарного и социального
23

Секция 3. История Комсомола
в воспоминаниях современников
Место проведения:
Пресс-центр Правительства Новосибирской области
(ул. Красный проспект 18, 3-й этаж, каб. 324)
Модератор секции:
директор МАОУ СОШ «Диалог» Ю.С. Аристов
9:00–13:00
11:15–11:45 – кофе-брейк
Аристов Юрий Сергеевич, директор МАОУ СОШ «Диалог»
(г. Новосибирск)
Новосибирский обком ВЛКСМ (1985–1991 гг.): от попыток перестройки
форм работы к ликвидации

Осипов Алексей Григорьевич – д-р ист. наук, заместитель директора
Научно-исследовательского института стратегического развития
СГУГиТ;
Померлян Александр Николаевич – канд. юр. наук, доцент,
заместитель начальника института по научной работе – начальник
научно-исследовательского и редакционно-издательского отдела
Новосибирского военного института имени генерала армии И.К.
Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации;
Савин Андрей Иванович - канд. ист. наук, старший научный
сотрудник сектора общественно-политического развития Института
истории СО РАН;
Тарасова Светлана Антоновна – директор Новосибирской
государственной областной научной библиотеки;
Широков Владимир Михайлович – директор государственного
архива Новосибирской области.

Баяндин Владимир Ильич, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной
и всеобщей истории Института истории, гуманитарного и социального
образования Новосибирского государственного педагогического университета
(г. Новосибирск)
Весна 1975 г.: волнение не переросшее в бунт. Эпизод из жизни учебной
группы студентов-историков НГУ
Волкова Юлия Алексеевна, преподаватель истории и обществознания
МБОУ «Школа № 77», руководитель музея истории школы, магистрант
Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина
(г. Нижний Новгород)
Страницы комсомольской летописи школы № 77 по материалам
воспоминаний сотрудников и учащихся 1967–1972 гг.
Голодяев Константин Артемович, методист Музея города Новосибирска
(г. Новосибирск)
Комсомол – до и после

Жиброва
Татьяна
Валерьевна,
канд. ист. наук,
доцент
Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н.
Бурденко (г. Воронеж)
Я была пионером: из воспоминаний преподавателей Воронежского
государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко

Катионов Олег Николаевич, д-р ист. наук, профессор, директор
Института истории, гуманитарного и социального образования
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Распорядок работы конференции
29 октября
Приезд и заселение участников конференции

9:00–10:00

10:00–11:15

30 октября
Большой зал Правительства
Новосибирской области
(ул. Красный проспект 18, 2-й этаж)
Регистрация участников и гостей конференции
(холл 2-го этажа)
Знакомство с выставкой, посвященной столетию
комсомола
(холл 2-го этажа)
Открытие конференции
Демонстрация презентационного фильма
Приветственные слова

Комсомольцы Приангарья: от героического
постсоветской действительности

Филатова Валентина Михайловна, магистрант Новосибирского
государственного университета, Института философии и права СО РАН
(г. Новосибирск)
Студент как гражданин университетского сообщества
Шишкина
Мария
Сергеевна,
аспирант
Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева (г. Орел)
Концептуальные подходы к разработке единых правовых основ
реализации молодежной политики в Российской Федерации

Пленарное заседание конференции
Модератор:
врио директора Института истории СО РАН
д-р ист. наук В.И. Козодой
Регламент выступлений:
доклады на пленарном заседании – до 20 мин.,
вопросы и обсуждение – до 5 мин.
Пленарные доклады:
Деревянко Анатолий Пантелеевич, академик
РАН, профессор, д-р ист. наук, научный руководитель
Института археологии и этнографии СО РАН,
почетный
гражданин
города
Новосибирска
(г. Новосибирск)
Комсомол в моей жизни
Морозов
Александр
Владимирович,
председатель комитета по бюджетной, финансовоэкономической
политике
и
собственности
Законодательного собрания Новосибирской области
(г. Новосибирск)
Новосибирский Комсомол в 1980-е гг.
4

прошлого к
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социального
образования
Новосибирского
государственного
педагогического университета (г. Новосибирск)
Научные
контакты
кафедр
историко-педагогических
факультетов педагогических вузов страны

Шопова Станка Димитрова, Президент Фонда
«Устойчивое развитие Болгарии», секретарь ЦК
Димитровского коммунистического союза молодежи
(1976–1981), первый секретарь ЦК Димитровского
коммунистического союза молодежи (1981–1986)
(Болгария, г. София)
Признание бесценного опыта и примера
ВЛКСМ и их значимость для современного пути
молодых поколений

Рукина Елена Владимировна, студент Среднерусского института
управления филиала РАНХиГС (г. Орел)
Молодежные организации как субъект военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения в современной России

Петров Валентин Стефанов, представитель
фонда «Устойчивое развитие Болгарии» (Болгария,
г. София)
Исторический
опыт
Димитровского
молодежного союза Болгарии

Сиволап Татьяна Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент СанктПетербургского государственного института кино и телевидения
(г. Санкт-Петербург)
Особенности формирования молодежной политики СанктПетербурга в постсоветский период

Данилович Вячеслав Викторович, канд. ист.
наук,
доцент
директор
Института
истории
Национальной академии наук Беларуси, (Республика
Беларусь г. Минск)
Деятельность комсомола Советской Беларуси
в сфере культуры (1921-1939 гг.)

Ситников Александр Сергеевич, директор МБОУ СОШ №1
г. Новосибирска (г. Новосибирск)
Формирование социальной мобильности в деятельности
молодежных общественных объединений
Скрыпникова Екатерина Михайловна, старший преподаватель
кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и
социального
образования
Новосибирского
государственного
педагогического университета (г. Новосибирск)
Педагогическое содействие участию детей в принятии решений

Тимощук Алексей Станиславович, д-р филос. наук, доцент,
профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических
дисциплин Владимирского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний (г. Владимир)
Российская молодежь: медиатизация и современные формы
политической активности
Урожаева Татьяна Петровна, канд. ист. наук, сотрудник
Иркутского государственного университета, лаборатории исторической
демографии (г. Иркутск)
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11:15–11:45

Кофе-брейк

11:45–13:00

Продолжение пленарного заседания
Шубин Александр Владленович, д-р. ист. наук,
руководитель Центра истории России, Украины и
Белоруссии Института Всеобщей истории РАН,
(г. Москва)
Дискуссия в комсомоле и становление
неформального движения (1986–1987)
Никонова Ольга Юрьевна, д-р ист. наук,
зав. кафедрой отечественной и всеобщей истории
Южно-Уральского государственного университета,
(г. Челябинск)
Комсомол, ГТО и военно-патриотическое
воспитание молодежи в конце 1920-х – 1930-е гг.
(на примере Уральского региона)
5

Рафикова Светлана Анатольевна, д-р ист. наук,
профессор кафедры истории и гуманитарных наук
Сибирского государственного университета науки и
технологий им. ак. М.Ф. Решетнева, директор Центра
живой истории «Музей СибГТУ», (г. Красноярск)
Макро- и микроистория комсомола через
призму современности
13:00–14:00

Обед
(ул. Красный проспект, 18,
столовая Правительства
Новосибирской области, 1-й этаж)

14:30–17:30

Культурная программа

18:00

Прием-ужин для гостей

Лукина Татьяна Васильевна, зам. директора по воспитательной
работе лицея № 130 (г. Новосибирск)
От детских исследований к научной работе
Мусс
Виктория
Константиновна,
магистрант
Томского
государственного университета (г. Томск)
Государственная молодежная политика в РФ: нормативноправовые закрепления
Новожилов Роман Дмитриевич, дипломированный бакалавр,
старший администратор Института истории, гуманитарного и
социального
образования
Новосибирского
государственного
педагогического университета (г. Новосибирск)
Роль профсоюзной организации в жизни студентов НГПУ
Нолев Евгений Владимирович, канд. ист. наук, председатель
Совета молодых ученых, научный сотрудник Института монголоведения
буддологии и тибетологии СО РАН, председатель Совета научной
молодежи Бурятского научного центра СО РАН (г. Улан-Удэ)
Молодежный ресурс в развитии экономики Бурятии: о
результатах парламентских слушаний в сфере поддержки и развития
деятельности молодых ученых
Петров Владимир Валерьевич, канд. философ. наук, доцент
кафедры социальной философии и политологии НГУ, старший научный
сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск)
Студенческое
сообщество
как
актор
социокультурных
трансформаций
Прокофьев Сергей Евгеньевич, руководитель программы
«Церковно-государственные
праздники
России»,
творческого
объединения «Духовное наследие» (г. Санкт-Петербург)
Опыт создания и работы Международного общественного
движения «Славянский Молодежный Союз» - члена АлександроНевского братства
Ромм Татьяна Александровна, д-р пед. наук, доцент, зав. кафедрой
педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и
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Еремин
Владислав
Витальевич,
студент
Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова (г. Москва)
Работа молодежных отделений политических партий РФ в
социальной сети «Вконтакте»
Журавлев Вадим Викторович, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института
истории СО РАН, доцент Новосибирского
государственного университета (г. Новосибирск)
Гуманитарная экспертная школа как молодежный интеллектуальный
проект

Коваленко
Анна
Константиновна,
студент
национального университета (г. Донецк)
Политическая организация «Молодая республика»

Донецкого

Лаврентьева Зоя Ивановна, д-р пед. наук, доцент, профессор
кафедры педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и
социального
образования
Новосибирского
государственного
педагогического университета (г. Новосибирск)
Сибирская школа подготовки кадров для комсомола
Лаврентьева Олеся Алексеевна, канд. пед. наук, доцент кафедры
педагогики и психологии Института истории, гуманитарного и
социального
образования
Новосибирского
государственного
педагогического университета (г. Новосибирск)
Формирование социальной ответственности в деятельности
общественных организаций школьников
Лащенова Марина Сергеевна, заведующая научно-практической
лабораторией «Детское движение» Дворца творчества детей и учащейся
молодежи «Юниор» (г. Новосибирск)
Детское движение г. Новосибирска на современном этапе
Москаленко Максим Русланович, канд. ист. наук, доцент филиала
Удмуртского государственного университета (г. Нижняя Тура);
Каргаполова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель Уральского
федерального университета, Леоненко Евгения Геннадьевна,
преподаватель Уральского федерального университета (г. Екатеринбург)
К вопросу о концепции воспитания молодежи в постсоветской
России
18

31 октября
Секционные заседания
Регламент выступлений:
секционные доклады – до 15 мин.,
вопросы и обсуждение – до 5 мин.
Секция 1. История Комсомола в зеркале
научных исследований
Место проведения:
Новосибирская государственная областная научная библиотека
(ул. Советская, 6, 1-й этаж, театральный зал)
Модератор секции:
зав. сектором Института истории СО РАН д-р ист. наук
В.А. Ильиных
9:00–13:00
11:15–11:45 – кофе-брейк
Андреенков Сергей Николаевич, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Комсомольский «натиск» на целину и его производственные
результаты в Новосибирской области (середина 1950-х – начало 1960-х гг.)
Андриец Ульяна Михайловна, преподаватель Хабаровского техникума
техносферной безопасности и промышленных технологий (г. Хабаровск)
Участие комсомольских организаций в развитии экспортных отраслей
промышленности Дальнего Востока в 1930-е гг.
Ануфриев Сергей Александрович, Слаутина Анастасия Вячеславовна,
Хижа Павел Александрович, магистранты Сибирского университета
потребительской кооперации (г. Новосибирск)
V съезд РКСМ: комсомол - шеф Рабоче-крестьянского военно-морского
флота
Апажева Елена Хасановна, д-р ист. наук, профессор кафедры всеобщей
истории
Кабардино-Балкарского
государственного
университета
им. Х.М. Бербекова (г. Нальчик)
Комсомольская путевка
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Арпентьева Мариям Равильевна, д-р психол. наук, профессор кафедры
психологии развития и образования Калужского государственного университета
имени К.Э. Циолковского (г. Калуга)
ВЛКСМ и проблемы исторической памяти
Баженова Рената Сергеевна, студентка Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва)
«Пионерская правда» как источник пионерских ценностей
Выборнова Виктория Александровна, аспирант Института истории СО
РАН, специалист по учету музейных предметов Музея истории НГУ
(г. Новосибирск)
Студенческие инициативы в НГУ в 1960–1980-х годах: направление,
динамика формирования традиций
Гаева Елена Владимировна, канд. филол. наук, доцент, библиотекарь
Курганской областной универсальной научной библиотеки имени А.К. Югова
(г. Курган)
Комсомол и образование в 20-е годы ХХ века в Зауралье (по
материалам журнала «Путь просвещенца», г. Шадринск)
Горин Сергей Григорьевич, канд. ист. наук, заведующий кафедрой теории
и истории государства и права Сибирского университета потребительской
кооперации (г. Новосибирск)
Александр Косарев - генсек ЦК ВЛКСМ. 1929-1938 гг. Правда истории
или оборотная сторона медали
Горин Сергей Григорьевич, канд. ист. наук, заведующий кафедрой теории
и истории государства и права Сибирского университета потребительской
кооперации, Фурцева Екатерина Петровна, магистрант юридического
факультета
Сибирского
университета
потребительской
кооперации
(г. Новосибирск)
Завершающий период деятельности ВЛКСМ: к вопросу о правовой
оценке и историографии вопроса

Будник Анна Александровна студент Краснодарского государственного
института культуры и искусств, Дмитриева Анна Вячеславовна, старший
преподаватель кафедры социально-культурной деятельности Краснодарского
государственного института культуры и искусств (г. Краснодар)

Роль молодежных организаций в патриотическом воспитании в
современной России
Выборнова Наталья Александровна, старший преподаватель кафедры
гражданского и предпринимательского права Нижнекамского филиала
Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (г. Нижнекамск)

К вопросу о роли молодежных организаций в формировании
жизненных ценностей
Блохина Марина Валерьевна, канд. социол. наук, доцент кафедры
социологии и социальных технологий Тверского государственного технического
университета, Григорьев Леонид Геннадьевич, канд. филос. наук, профессор
кафедры социологии и социальных технологий Тверского государственного
технического университета (г. Тверь)

Отношение
тверского
студенчества
к
организациям: опыт социологического исследования

молодежным

Грабельных Татьяна Ивановна, д-р социол. наук, профессор кафедры
социальной философии и социологии, зав. социологической лабораторией
региональных проблем и инноваций Института социальных наук Иркутского
государственного университета, Саблина Наталья Александровна, канд.
социол. наук, доцент кафедры социальной работы, старший научный сотрудник
социологической лаборатории региональных проблем и инноваций Института
социальных наук Иркутского государственного университета (г. Иркутск)

Оценка деятельности комсомола на современном
модернизации России: социологический подход

этапе

Гукасова Мира Михайловна, преподаватель Кубанского государственного
университета, соискатель кафедры истории и правового регулирования массовых

Егорова Ирина Олеговна, методист научно-практической
лаборатории «Детское движение» Дворца творчества детей и учащейся
молодежи «Юниор» (г. Новосибирск)
Конкурс «Лидерская десятка» как стимул развития школьных
общественных объединений
Елисеев Анатолий Леонидович, канд. ист. наук, заведующий
кафедрой трудового права и социального обеспечения Среднерусского
института управления (филиала РАНХиГС при Президенте РФ) (г. Орел)
Разработка
государственной
молодежной
политики
в
современной России
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Гребенкин Алексей Николаевич, канд. ист. наук, доцент кафедры теории
государства и права Среднерусского института управления (филиала РАНХиГС
при Президенте РФ) (г. Орел)
Театр как средство культурного развития советской военно-учащейся
молодежи (1918–1923 гг.)

Секция 2. Молодежные организации на современном
историческом этапе
Место проведения:
Новосибирский государственный педагогический университет
(ул. Вилюйская, 28, главный корпус, 3 этаж, аудитория 313)
Модератор секции:
профессор кафедры педагогики и психологии Института истории,
гуманитарного и социального образования Новосибирского
государственного педагогического университета,
д-р пед. наук, доцент З.И. Лаврентьева
9:00–13:00
11:15–11:45 – кофе–брейк
Азарова Полина Евгеньевна, канд. ист. наук, директор образовательного
центра «Академия Роста» (г. Новокузнецк)

Молодежно-комсомольские
Сибири в 1920–1930-х гг.

праздники

в

городах

Западной

Анварова Регина Расыховна, Рахимьянова Альбина Фаритовна,
студенты
Казанского
Инновационного
университета
имени
В.Г. Тимирясова (г. Нижнекамск)
Молодежные организации СССР и современной России:
основные тенденции развития
Белицкий Андрей Анатольевич, лаборант Автономной некоммерческой
организации высшего образования Института законоведения и управления ВПА
(г. Тула)

Тенденции развития ленинского комсомола в современном
российском обществе
Бондаренко Екатерина Константиновна, студент (г. Нижнекамск)

Молодежная политика
социально-правовой аспект

в

СССР

и

постсоветской

России

Бугаев Денис Сергеевич, переводчик, соискатель степени кандидата
исторических наук Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого
«Кунсткамера» (г. Санкт-Петербург)

Организация молодежи 2000+ в археологии
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коммуникаций КубГУ, магистр журналистики, член Союза журналистов РФ
(г. Краснодар)
Пантелеймон Пономаренко. Региональный аспект персонализации

Дворецкая Анна Павловна, канд. ист. наук, доцент кафедры
истории России Гуманитарного института Сибирского федерального
университета (г. Красноярск)
Хрестоматия по истории молодежных инициатив на территории
Красноярского края «Нам добрый оставить положено след…»:
история создания
Жумабоева Гулшод Нобат кизи, студент (г. Нижнекамск)
Молодежная политика в СССР и постсоветской
историко-правовой аспект

России

Игнатьева Евгения Андреевна, студент Гуманитарного института
Новосибирского государственного университета (г. Новосибирск)
«Свои и чужие»: власть о поведении молодежи в Сибири (август
1929 – март 1930 гг.)
Измайлова Арина Андреевна, магистр, главный специалист отдела
аудио-визуальной документации государственного казенного учреждения
«Центра документации новейшей истории Удмуртской Республики»
(г. Ижевск)
Комсомольская организация Ижевского медицинского института
в 1930-е гг.
Исаев Виктор Иванович, д-р ист. наук, профессор, главный
научный сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Особенности
морально-психологической
климата
в
комсомольских организациях Новосибирской области в 1930-е годы
Кайзер Петер, д-р ист. наук, научный сотрудник. университета им.
Альберта Людвига (Германия, г. Фрайбург)
Функционер сталинской закалки. А.В. Косарев и его
деятельность на посту генерального секретаря ЦК ВЛКСМ (1929–
1938 гг.)
Коновалов Александр Борисович, д-р ист. наук, доцент, профессор
кафедры
философии
и
общественных
наук
Кемеровского
государственного университета (г. Кемерово)
9

«Надежный
резерв
КПСС»:
практики
выдвижения
комсомольских функционеров в аппарат партийных органов (на
материалах Сибири второй половины 1960-х – середины 1980-х
годов)
Киселев Михаил Юрьевич, канд. ист. наук, руководитель Центра
учета и обеспечения сохранности документов Архива Российской
академии наук (АРАН) (г. Москва)
Из истории комсомола: об украинской оппозиции 1920 г.
Клепова
Марина
Игоревна,
магистрант
Воронежского
государственного университета (г. Воронеж)
Участие комсомола в решении социальных проблем в
послереволюционной России
Кокоулин Владислав Геннадьевич, д-р ист. наук, преподаватель
Новосибирского
высшего
военного
командного
училища
(г. Новосибирск)
Комсомол: историческая память и научные исследования

Шматов
Михаил
Юрьевич, магистрант Новосибирского
государственного университета (г. Новосибирск)
Комсомольская
организация
Западной
Сибири
в
мобилизационных практиках 1936–1937 гг.: функционал и
самоидентификация
Шенк Андрей Андреевич, курсант Новосибирского военного
института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной
гвардии Российской Федерации (г. Новосибирск)
Военно-научная работа в комсомольских организациях
Новосибирской области в 1930-е годы
Юзыкайн
Татьяна Васильевна,
советник
Министерства
молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл
(г. Йошкар-Ола)
О роли комсомола в зарождении молодежного национального
движения (на примере Республики Марий Эл)

Колоткин Михаил Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры
правовых и социальных наук Сибирского государственного университета
геосистем и технологий (г. Новосибирск)
Комсомольские структуры у татарского этноса Сибири в 1920-е
годы
Красильников Сергей Александрович, д-р ист. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН
(г. Новосибирск)
Социализация молодежи в условиях спецпоселений 1930-х гг.:
политика и реалии
Кривошеев Владимир Вениаминович, д-р социол. наук, доцент,
профессор института гуманитарных наук Балтийского федерального
университета им. И. Канта (г. Калининград)
Комсомол и социализация молодежи: невостребованный опыт
Кузнецова Яна Александровна, канд. ист. наук, младший научный
сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Комсомольские отряды на строительстве Бурятского участка
БАМ: этнодемографические характеристики
10
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Савицкий Иван Михайлович, д-р ист. наук, главный научный
сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Молодежь в составе рабочих и инженерно-технических кадров
оборонной промышленности Новосибирской области в послевоенные
годы (1946–1963)
Соболева Анастасия Николаевна, канд. ист. наук, научный
сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии
СО РАН (г. Улан-Удэ)
ВЛКСМ: эпоха первых пятилеток
Соловьянов Андрей Петрович, канд. ист. наук, ученый секретарь
Института истории Национальной академии наук Беларуси (Республика
Беларусь, г. Минск)
Комсомол Советской Беларуси в борьбе с беспризорностью в
1921–1930 гг.
Сорокин Александр Николаевич, канд. ист. наук, доцент,
зав. кафедрой отечественной истории Тюменского государственного
университета (г. Тюмень)
ВЛКСМ как драйвер и механизм развития молодежной науки в
СССР: опыт Томского областного совета молодых ученых и
специалистов в 1970–1980-е гг.
Стрелец Михаил Васильевич, д-р ист. наук, профессор кафедры
гуманитарных наук Государственного технического университета
(Республика Беларусь, г. Брест)
Комсомол в интерьере реалий советского общества
Тимошенко Альбина Ивановна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Молодежь на новостройках Сибири
Шиловский Михаил Викторович, д-р ист. наук, зав. сектором
Института
истории
СО
РАН,
профессор
Новосибирского
государственного университета (г. Новосибирск)
Комсомольцы Новосибирской области в составе 6-го
Сталинского Сибирского добровольческого корпуса (1942–1945)
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Литвинов Александр Валерьевич, канд. ист. наук, доцент кафедры
современной отечественной истории Томского государственного
университета, факультета исторических и политических наук, Волошина
Светлана Владимировна, канд. филол. наук, доцент кафедры русского
языка Томского государственного университета, филологического
факультета (г. Томск)
«Дело»
профессора
И.А.
Соколова:
Молодежь
и
антиинтеллигентские кампании 1920–1930-х гг.
Махмудов Даниил Батырович, курсант Новосибирского военного
института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной
гвардии Российской Федерации (г. Новосибирск)
Оборонно-массовая работа в комсомольских организациях
Новосибирской области в 1930-е годы
Миронов Илья Николаевич, магистрант Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний
Новгород)
Организация идейно-политического воспитания молодежи в
конце 1920-х - 1930-е годы
Михайловская Наталья Витальевна, директор многопрофильного
музея Новосибирского государственного педагогического университета
(г. Новосибирск)
Петр Вольдемарович Лепин – секретарь комсомольской
организации, будущий ректор НГПИ/НГПУ
Муравьева Валерия Олеговна, студент Донецкого национального
университета (г. Донецк)
Молодежь Донбасса в борьбе с немецко-фашистским
оккупационным режимом (1941–1943 гг.)
Муренко Денис Игоревич, аспирант Института истории СО РАН
(г. Новосибирск)
Антирелигиозная деятельность комсомола Новосибирской
области в 1954–1964 гг.
Новиков Сергей Валентинович, д-р ист. наук, профессор Омского
государственного педагогического университета, Новиков Михаил
Сергеевич, преподаватель Омского инженерного автобронетанкового
института (г. Омск)
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История русской революционной демократии в пропаганде
«Общества политкаторжан» и комсомол. Черлакский район Омской
области. 1924–1934 гг.
Орлов Сергей Борисович, д-р социол. наук, профессор кафедры
гуманитарных наук Бийского технологического института Алтайского
технического университета им. И.И. Ползунова (г. Бийск)
Эволюция и деградация политических организаций в конце
XX в.: комсомол от имманентности к трансцендентности
Орчакова Лариса Геннадьевна, д-р ист. наук, доцент, профессор
кафедры отечественной истории, зам. зав. кафедрой по науке кафедры
отечественной истории Московского городского педагогического
университета (г. Москва)
Деятельность Российского коммунистического союза молодежи
по формированию «нового человека» советского государства
(1920-е гг.)
Павлова Наталья Иннокентьевна, лектор-экскурсовод МКУК
«Музейный комплекс» (Новосибирская область, г. Куйбышев)
Из истории Каинского комсомола
Папков Сергей Андреевич, д-р ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Лидеры Сибирского/Новосибирского комсомола 1920–1941 гг.
Понамарева Татьяна Владимировна, студент Финансового
университета при Правительстве РФ, Липецкого филиала (г. Липецк)
Становление комсомола на Липецкой земле
Попов
Максим
Алексеевич,
студент
Новосибирского
государственного университета (г. Новосибирск)
Формирование комсомольской ячейки в условиях строительства
завода «Сибкомбайн» («Сибсельмаш») (1930–1932): директивы и
реальность
Прохоров
Михаил
Федорович,
д-р ист. наук,
Российского государственного университета туризма
(Московская область, п. Черкизово)
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профессор
и сервиса

История комсомола подмосковного Кунцево в годы Гражданской
войны
Прошин Владимир Алексеевич, канд. ист. наук, доцент, профессор
Новосибирского государственного педагогического университета
(г. Новосибирск)
Движение авторской песни как молодежная субкультура СССР
1960–1990-х гг.
Рамазанова Лариса Асгатовна, старший научный сотрудник
Национального
музея
Республики
Башкортостан,
(Республика
Башкортостан, г. Уфа)
Опыт создания выставки «Студенческие строительные отряды
Башкортостана: история и современность»
Родина Наталья Александровна, канд. психол. наук, доцент,
доцент кафедры психологии и культуры предпринимательства
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
Чайковский Александр Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент кафедры
психологии и культуры предпринимательства Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний
Новгород)
Журнал «Смена» о работе комсомола по воспитанию молодежи в
годы Великой Отечественной войны
Рожков Александр Юрьевич, д-р ист. наук, доцент, профессор
Кубанского государственного университета (г. Краснодар)
Комсомол
1920-х
годов
в
историко-социологическом
осмыслении: опыт и уроки
Романов Роман Евгеньевич, канд. ист. наук, научный сотрудник
Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Судьба эпического дискурса в историографии комсомола: от советского
к постсоветскому нарративу

Савин Андрей Иванович, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (г. Новосибирск)
Антирождественские и антипасхальные кампании комсомола 1920-х
годов
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