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Герасёв Алексей Дмитриевич, ректор Новосибирского государственного 
педагогического университета, доктор биологических наук. 

соПредседатели

Кривошапкин Андрей Иннокентьевич, директор Института археологии  
и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исто-
рических наук, член-корреспондент РАН;
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кандидат философских наук;
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Реутова М. А., Родигина Н. Н., Сидорчук О. Н., Спесивцева В. А. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

23 марта

09:30–09:55 – Открытие конференции

10:00–20:10 – Работа секционных заседаний 

Ссылка на трансляцию 

24 марта 
09:30–20:10 – Работа секционных заседаний 

Ссылка на трансляцию 

25 марта

09:30–20:15 – Работа секционных заседаний 

Ссылка на трансляцию

26 марта

11:00–19:30 – Работа секционных заседаний 

Ссылка на трансляцию

27 марта

09:00–18:20 – Работа секционных заседаний 

18:20–19:30 – Подведение итогов конференции

Ссылка на трансляцию

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ – ДО 25 МИНУТ

https://youtu.be/iIBy4GL0MLI
https://youtu.be/UK47cJveIHs
https://youtu.be/O62pJBMOVik
https://youtu.be/iFkAFKg4WLU
https://youtu.be/UC5d8MaG29g
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23 МАРТА 
09:30–09:55

оТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

9:30–9:35
Герасёв Алексей Дмитриевич, доктор биологических наук, ректор Новоси-
бирского государственного педагогического университета.

9:35–9:40
Катионов Олег Николаевич, директор Института истории, гуманитарного  
и социального образования Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета.

9:40–9:45
Хлытина Ольга Михайловна, заведующий кафедрой отечественной и все-
общей истории Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета.

9:45–9:50
Родигина Наталия Николаевна, профессор кафедры отечественной и все-
общей истории Новосибирского государственного педагогического универ-
ситета.

9:50–9:55
Сидорчук Оксана Николаевна, заместитель директора Института истории, 
гуманитарного и социального образования Новосибирского государственно-
го педагогического университета. 

«тЕКСТЫ ПРО ЛЮДЕЙ»: ИСТОЧНИКОВЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ СТРАТЕГИИ  
РАБОТЫ С ЭГО-ДОКУМЕНТАМИ 
10:00–11:40

М о д е р а т о р : 
Зверев Владимир Александрович, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, доктор исторических 
наук.



ФГБОУ ВО «НГПУ»

5

10:00–10:25 
Чуркин Михаил Константинович, Омский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры отечественной истории, доктор историче-
ских наук.
«Плохой хороший человек»: эвристический потенциал эго-источников в кон-
струировании образа российского переселенческого чиновничества второй 
половины ХIХ – начала ХХ века

10:25–10:50 
Суворова Наталья Геннадьевна, Омский государственный университет  
им. Ф. М. Достоевского, доцент кафедры всеобщей истории, кандидат истори-
ческих наук.
Тексты колонизационных экспертов XIX – первой трети XX века: проблемы 
прочтения, хранения и использования в преподавании

10:50–11:15 
Кузьменко Анастасия Андреевна, Новосибирский государственный педа-
гогический университет, старший преподаватель кафедры отечественной  
и всеобщей истории.
Общая характеристика корпуса эго-документов русских журналисток вто-
рой половины XIX – начала ХХ века

дискуссия

11:15–11:40

исПольЗоВание истоЧникоВ В оБуЧении  
истории, ПроБлемы иХ отБора и классиФикаЦии: 
Версия историкоВ
12:00–15:00

М о д е р а т о р : 
Родигина Наталия Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, Институт истории Сибир-
ского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, доктор исторических 
наук.
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12:00–12:25 
Мазур Людмила Николаевна, Уральский федеральный университет им. Пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина, зав. кафедрой документоведения, ар-
хивоведения и истории государственного управления, доктор исторических 
наук.
Визуальные источники в историческом образовании

12:25–12:50 
Рынков Вадим Маркович, Институт истории Сибирского отделения Россий-
ской академии наук, директор, Новосибирский национальный исследователь-
ский государственный университет, доцент кафедры отечественной истории 
Гуманитарного института, кандидат исторических наук.
Что делать с нарративом? Проблема классификации повествовательных ис-
точников

12:50–13:15 
Далаева Тенлик Токтарбековна, Казахский национальный педагогический 
университет им. Абая, профессор кафедры истории Казахстана им. Акад.  
Т. С. Садыкова, кандидат исторических наук.
Репрезентация и визуализация повседневности традиционного казахского 
общества XIX – начала ХХ века: стратегии исследования и преподавания

13:15–13:40 
Сидорчук Оксана Николаевна, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
«Спрессованный образ повседневности»: использование рекламы в образова-
тельной практике

13:40–14:05 
Сидоренко Максим Анатольевич, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
Время читать: художественная литература в жанре исторического и исто-
рико-приключенческого романа и преподавание истории в школах и универси-
тетах

14:05–14:30 
Орешина Юлия Васильевна, Грузинско-Американский университет в Тбили-
си (Georgian American University), ассоциированный профессор, магистр соци-
ологии в Ланкастерском университете (Lancaster University) и культурологии  
в Варшавском университете.
Устная история и документы личного происхождения в преподавании исто-
рии Холокоста
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дискуссия

14:30–15:00

ПериодиЧеская ПеЧать и ее лидеры:  
ноВые ПодХоды к иЗуЧениЮ и интерПретаЦии
15:15–16:45

М о д е р а т о р : 
Родигина Наталия Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, Институт истории Сибир-
ского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, доктор исторических 
наук.

15:15–15:40 
Шевелев Дмитрий Николаевич, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, заведующий кафедрой древнего мира, сред-
них веков и методологии истории, доктор исторических наук.
Виртуальные миры и воображенные сообщества: как сибирская пресса в годы 
Гражданской войны генерировала и дополняла социальную реальность

15:40–16:05
Матрас Матильда, Университет Женевы, докторант и преподаватель депар-
тамента российской и советской истории. 
Участие политссыльных в журнале «Восточное обозрение» в Иркутске к концу 
1880-х годов

16:05–16:30
Тесля Андрей Александрович, Балтийский федеральный университет 
им. Иммануила Канта, старший научный сотрудник, научный руководитель 
Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук, Санкт-
Петербургский государственный университет, Институт истории, старший на-
учный сотрудник, кандидат философских наук. 
«Женский» / «семейный» вопрос в теоретических построениях А. И. Герцена

дискуссия

16:30–16:45
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За страниЦами уЧеБникоВ: ноВые актуальности 
«старыХ» сЮЖетоВ 
17:00–20:10

М о д е р а т о р : 
Горьковская Зинаида Петровна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук. 

17:00–17:25
Болтунова Екатерина Михайловна, Национальный исследовательский уни-
верситет «Высшая школа экономики», заведующий Международной лаборато-
рией региональной истории России, кандидат исторических наук. 
«Одно забвение прошедшего могло произвести ваше возрождение»: забвение 
как политическая стратегия начала XIX века

17:25–17:50
Горьковская Зинаида Петровна, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
Эмоциональные практики «науки расставания» в обстоятельствах дина-
стического брака в переписке Марии Павловны и Александра Павловича Рома-
новых

17:50–18:15
Недзелюк Татьяна Геннадьевна, Сибирский институт управления – филиал 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, профессор кафедры теории и истории 
государства и права, доктор исторических наук.
Сменить вероисповедание в Российской империи: невозможно vs легко?

18:15–18:40
Родигина Наталия Николаевна, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, 
Институт истории Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий 
научный сотрудник, доктор исторических наук.
 Какой быть детской литературе о Сибири: версии 1950-х гг.

18:40–19:05
Кукулин Илья Владимирович, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Международный центр истории и социо-
логии Второй мировой войны и ее последствий, старший научный сотрудник, 
факультет гуманитарных наук, доцент, кандидат филологических наук.
Апология истории в 2021 году
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19:05–19:30
Майофис Мария Львовна, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», доцент факультета гуманитарных наук, кандидат 
филологических наук.
Как можно сегодня изучать – а не «проходить» – советскую историю в универ-
ситете?

дискуссия

19:30–20:10 

24 МАРТА 

наЦиональные интерПретаЦии  
историограФиЧескиХ нарратиВоВ
9:30–12:30 

М о д е р а т о р : 
Родигина Наталия Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, Институт истории Сибир-
ского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, доктор исторических 
наук.

9:30–9:55 
Сабурова Татьяна Анатольевна, Индианский университет в Блумингтоне, 
преподаватель департамента истории, академический руководитель семина-
ра по русистике, доктор исторических наук.
Народничество как мировоззрение, образ жизни и идеология: изучение исто-
рии революционного движения в России

9:55–10:20 
Цыренова Марина Геннадьевна, Бурятский государственный университет 
им. Доржи Банзарова, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 
исторического факультета, кандидат педагогических наук.
Как изучают историю России в Монголии

10:20–10:45 
Ананьев Денис Анатольевич, Институт истории Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат исторических 
наук.
Дореволюционная история Сибири и Дальнего Востока в современной англоя-
зычной историографии: проблемы и перспективы изучения
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10:45–11:10
Кобзева Ольга Петровна, Национальный университет Узбекистана им. Мир-
зо Улугбека, доцент кафедры истории Узбекистана, доктор исторических наук.
История России в вузах Узбекистана: общие, частные и противоположные 
мнения

11:10–11:35
Карнаухов Дмитрий Владимирович, Новосибирский государственный пе-
дагогический университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей 
истории, доктор исторических наук.
Политизация «прочтения» истории России в зарубежных историографиче-
ских нарративах

11:35–12:00
Корзюк Александр Александрович, Белорусский государственный педаго-
гический университет им. Максима Танка, заведующий кафедрой всеобщей 
истории и методики преподавания истории, кандидат педагогических наук. 
Цели школьного исторического образования в США в контексте трансформа-
ции американского общества на рубеже ХХ и ХХI веков

дискуссия

12:00–12:30 

истоЧник DIGITAL и соЦиальные сети  
В оБраЗоВательноЙ Практике:  
лоВуШки и ВоЗмоЖности
13:00–15:30 

М о д е р а т о р : 
Сидорчук Оксана Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.

13:00–13:25 
Дутчак Елена Ерофеевна, Национальный исследовательский Томский госу-
дарственный университет, профессор кафедры российской истории, доктор 
исторических наук.
Исторический источник online, или о пределах школьной «игры в науку»
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13:25–13:50
Троицкий Юрий Львович, Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания, стар-
ший научный сотрудник Школы антропологии будущего Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат исторических наук.
Мультимедийный навигатор «Понимание истории» как синтез историческо-
го познания и школьной истории

13:50–14:15
Кириллов Алексей Константинович, Институт истории Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат исто-
рических наук.
«Старожил и новосел»: коллекция документов о сибирском переселении и воз-
можности ее использования в учебном процессе

14:15–14:40
Файзуллина Галия Шаукетовна, Университет «Туран» (Алматы), доцент кафе-
дры «Туризм и сервис», кандидат исторических наук. 
Социальные сети и образовательный процесс: взаимовлияние и взаимозави-
симость как возможность

14:40–15:05
Яблоков Борис Владимирович, Государственный академический универ-
ситет гуманитарных наук, доцент исторического факультета, руководитель 
ГАУГН-Пресс, кандидат исторических наук.
Актуальные проблемы использования научной периодики в образовательной 
деятельности

дискуссия

15:05–15:30 

методология истории В XXI Веке:  
ноВые ВоЗмоЖности
15:45–17:55 

М о д е р а т о р : 
Родигина Наталия Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, Институт истории Сибир-
ского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, доктор исторических 
наук.
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15:45–16:10
Чеканцева Зинаида Алексеевна, Институт всеобщей истории Российской 
академии наук, ведущий научный сотрудник, доктор исторических наук.
Вызовы XXI века и новые тренды в историческом познании

16:10–16:35
Любичанковский Сергей Валентинович, Оренбургский государственный 
педагогический университет, заведующий кафедрой истории России, доктор 
исторических наук.
Аккультурационная модель понимания империи как методологическая аль-
тернатива колониальному подходу

16:35–17:00
Бессонова Наталья Николаевна, Новосибирский государственный техниче-
ский университет, доцент кафедры истории и политологии, кандидат истори-
ческих наук.
Осмысление цензуры в публичном интеллектуальном пространстве России 
XIX – начала XX века: постановка проблемы

17:00–17:25
Соколов Андрей Борисович, Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского, заведующий кафедрой методики препода-
вания истории и обществоведческих дисциплин, доктор исторических наук.
Тема телесных наказаний в трудах британских педагогов XVIII – первой поло-
вины XIX века

дискуссия

17:25–17:55 

региональная история сегодня: ноВые ВыЗоВы  
и исследоВательские тренды
18:10–20:10 

М о д е р а т о р : 
Сидорчук Оксана Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.
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18:10–18:35
Нендза-Щикониовска Кинга, руководитель научного проекта «Сибирский 
советский город: между проектом модерности и утопическим сознанием» 
(Ягеллонский университет в г. Кракове, Польша), кандидат гуманитарных наук.
На пересечении истории и памяти: тема ландшафта в исследовании регионов

18:35–19:00
Коробейников Александр, Research Assistant (RA) Central European University 
(Будапешт/Вена).
История Якутии вчера и сегодня: новые подходы к исследованию региональной 
истории

19:00–19:25
Петрович Владимир Глебович, Саратовский областной институт развития 
образования, заведующий кафедрой гуманитарного и эстетического образо-
вания, кандидат исторических наук.
Региональная история: от частного к общему или от общего к частному?

19:25–19:50
Яковлева Жанна Владимировна, Саратовский областной институт развития 
образования, старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетическо-
го образования, кандидат исторических наук.
Архивный документ как исторический источник: складываем пазлы в общую 
картинку (на примере региональной истории)

дискуссия

19:50–20:10 

25 МАРТА 

PUBLIC HISTORY: массоВые коммуникаЦии  
и соЦиальные Практики
9:30–13:30 

М о д е р а т о р ы : 
Чапля Татьяна Витальевна, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, профессор кафедры теории, истории культуры и музеологии, доктор культурологии;
Тихомирова Елена Евгеньевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, заведующий кафедрой теории, истории культуры и музеологии, кандидат культу-
рологии.
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9:30–9:55
Чапля Татьяна Витальевна, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, профессор кафедры теории, истории культуры и музеоло-
гии, доктор культурологии.
Социализирующий потенциал архитектурного и социального пространства

9:55–10:20
Сорокин Владимир Николаевич, университет Роберта Гордона (Абердин, 
Великобритания), магистр наук, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии. 
Музей разбитых сердец (Загреб) как европейская идея

10:20–10:45
Тихомирова Елена Евгеньевна, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, заведующий кафедрой теории, истории культуры и музе-
ологии, кандидат культурологии.
Вещь в диалоге культур: история и смыслы

10:45–11:10
Чистякова Агния Николаевна, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, доцент кафедры теории, истории культуры и музеологии, 
кандидат исторических наук; 
Ибрагимова Регина Рафиковна, Новосибирский государственный педагоги-
ческий университет, старший преподаватель кафедры теории, истории куль-
туры и музеологии.
Современные цифровые технологии на службе у музеев Китайской Народной 
Республики

11:10–11:40
Макарова Елена Валериевна, Музей «Заельцовка» – филиал Музея Новоси-
бирска, руководитель.
Музей и школа: модели взаимодействия (из опыта работы Музея «Заельцовка» – 
филиала МАУК «Музей Новосибирска»)

11:40–12:05
Аюн, Новосибирский государственный педагогический университет, аспи-
рант кафедры теории, истории культуры и музеологии. 
Воспитательный потенциал конфуцианских храмов в Китайской Народной 
Республике
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12:05–12:30
Хуэйбин Син, Новосибирский государственный педагогический университет, 
аспирант кафедры теории, истории культуры и музеологии. 
Популяризация истории и культуры Китая и России в изданиях для детей

12:30–12:55
Селиверстова Наталья Матвеевна, Российский химико-технологический 
университет им. Д. И. Менделеева, заведующая кафедрой истории и полито-
логии, доктор исторических наук.
Музеи малых городов России в контексте истории и культуры

дискуссия

12:55–13:30 

ВыЗоВы XXI Века и ноВые тренды В историЧеском 
оБраЗоВании
13:45–16:15 

М о д е р а т о р : 
Хлытина Ольга Михайловна, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, кандидат педагогических 
наук.

13:45–14:10
Стрелова Ольга Юрьевна, Хабаровский краевой институт развития образо-
вания, профессор кафедры теории и методики обучения, доктор педагогиче-
ских наук.
О памяти в школьных курсах истории

14:10–14:35
Кларин Михаил Владимирович, Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования, ведущий научный сотрудник лаборатории 
дидактики и философии образования, Московский городской педагогический 
университет, профессор, доктор педагогических наук, член-корреспондент 
Российской академии образования, Professional Certified Coach (PCC) at 
International Coach Federation.
Современность как история: развитие дидактики
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14:35–15:00
Вяземский Евгений Евгеньевич, Московский педагогический государствен-
ный университет, заведующий кафедрой методики преподавания истории, 
доктор педагогических наук, кандидат исторических наук.
Историческая политика и общее историческое образование: вопросы теории 
и практики

15:00–15:25
Фомин-Нилов Денис Валерьевич, Государственный академический универ-
ситет гуманитарных наук, ректор, кандидат исторических наук.
Традиции и новации в историческом образовании

15:25–15:50
Троицкий Юрий Львович, Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания, стар-
ший научный сотрудник Школы антропологии будущего Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат исторических наук. 
Генеративная дидактика как образовательная стратегия

дискуссия

15:50–16:15 

оБуЧение и иЗуЧение истории В XXI Веке:  
Ценностные Приоритеты
16:30–18:00 

М о д е р а т о р : 
Сидорчук Оксана Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.

16:30–16:55
Журавлева Ольга Николаевна, Санкт-Петербургская академия постдиплом-
ного педагогического образования, заведующий кафедрой социального об-
разования, доктор педагогических наук.
Личностные образовательные результаты при изучении истории: как «изме-
рить неизмеримое»…
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16:55–17:20
Федоров Олег Дмитриевич, Сибирский институт управления – филиал Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации, директор, кандидат исторических наук.
Молодой учитель истории: аксиологические и акмеологические ориентиры 
профессиональной деятельности

17:20–17:45
Пазин Роман Викторович, Лицей Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», преподаватель истории, главный ре-
дактор научно-теоретического и методического журнала «Преподавание 
истории в школе», кандидат исторических наук.
Как ЕГЭ по истории влияет на процесс обучения предмету?

дискуссия

17:45–18:00 

история как наука и как уЧеБныЙ Предмет:  
ПроБлемы ВЗаимодеЙстВия
18:15–20:15 

М о д е р а т о р : 
Хлытина Ольга Михайловна, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, кандидат педагогических 
наук.

18:15–18:40
Алексашкина Людмила Николаевна, Институт стратегии развития образо-
вания Российской академии образования, ведущий научный сотрудник Лабо-
ратории социально-гуманитарного общего образования, доктор педагогиче-
ских наук, кандидат исторических наук.
История в школе: предмет и проблемы трансляции

18:40–19:05
Нагорная Оксана Сергеевна, Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского, профессор кафедры методики преподавания 
истории и обществоведческих дисциплин, доктор исторических наук. 
Публичная история и историческая дидактика: как связать предметное зна-
ние о прошлом с жизнью?
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19:05–19:30
Лазукова Наталия Николаевна, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена, доцент кафедры методики обучения исто-
рии и обществознанию Института истории и социальных наук, кандидат педа-
гогических наук. 
Историческая и методическая науки: проблемы взаимодействия

19:30–19:55
Кузин Дмитрий Владимирович, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена, заведующий кафедрой методики обучения 
истории и обществознанию Института истории и социальных наук, кандидат 
педагогических наук. 
Ученые-историки и формирование методического знания

дискуссия

19:55–20:15

26 МАРТА 

исПольЗоВание арХеологиЧескиХ материалоВ  
В Школьном и ВуЗоВском оБраЗоВании
11:00–13:00 

М о д е р а т о р : 
Дураков Игорь Альбертович, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.

11:00–11:25
Молодин Вячеслав Иванович, Институт археологии и этнографии Сибирско-
го отделения Российской академии наук, главный научный сотрудник, заведу-
ющий отделом археологии палеометалла, доктор исторических наук, акаде-
мик РАН.
Новейшие археологические открытия Института археологии и этнографии 
СО РАН в изучении древней истории Сибири
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11:25–11:50
Захарова Елена Юрьевна, Челябинский институт переподготовки и повыше-
ния квалификации работников образования, старший преподаватель кафе-
дры общественных и художественно-эстетических дисциплин. 
Интеграция археологических и исторических знаний в учебном процессе на 
примере памятников древней истории Южного Урала

11:50–12:15
Дураков Игорь Альбертович, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кан-
дидат исторических наук.
Мультидисциплинарный подход в археологических исследованиях на терри-
тории Сибири 

12:15–12:40
Мжельская Татьяна Владимировна, Новосибирский государственный педа-
гогический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
Интеграция археологических и исторических знаний в учебном процессе

дискуссия

12:40–13:00 

уЧеБное историЧеское исследоВание  
Школьника и науЧная раБота студента:  
смыслы и реЗультаты
13:15–14:15 

М о д е р а т о р : 
Дружинина Юлия Викторовна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.

13:15–13:40
Токмянина Светлана Витальевна, Институт развития образования (Екате-
ринбург), заведующий кафедрой общественно-научных дисциплин, кандидат 
исторических наук.
Учебно-исследовательская деятельность школьников на уроках истории
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13:40–14:05
Гришина Наталья Владимировна, Челябинский государственный универ-
ситет, декан историко-филологического факультета, кандидат исторических 
наук. 
Научно-исследовательская работа студента-историка: организация, моти-
вация, результат 

дискуссия

14:05–14:15 

ВиЗуальные истоЧники В оБуЧении истории:  
Версия ПедагогоВ
14:30–17:00 

М о д е р а т о р : 
Сидорчук Оксана Николаевна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.

14:30–14:55
Крутова Ирина Владимировна, независимый исследователь, кандидат педа-
гогических наук.
Аудиовизуальные документы как средство изучения истории ХХ века в школе 

14:55–15:20
Иванов Олег Владимирович, Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, доцент кафедры методики обучения истории  
и обществознанию Института истории и социальных наук, кандидат педагоги-
ческих наук;. 
Клыченко Екатерина Алексеевна, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена, аспирант кафедры методики обучения 
истории и обществознанию Института истории и социальных наук. 
Историческая живопись на уроках истории: проблемы организации познава-
тельной деятельности школьников и ее перспективы

15:20–15:45
Бехтенова Елена Федоровна, Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования, заведующий центром сопровождения на-
учных исследований и разработок, кандидат педагогических наук;
Дружинина Юлия Викторовна, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
Методика организации познавательной деятельности школьников с диа-
фильмами при изучении темы «Советский Союз в 1920–1930-х годах»
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15:45–16:10
Волгин Олег Андреевич, Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А. И. Герцена, аспирант кафедры методики обучения истории  
и обществознанию Института истории и социальных наук, Президентский 
физико-математический лицей № 239 г. Санкт-Петербурга, учитель истории  
и обществознания.
Документальный снимок как объект анализа и критики в обучении истории

16:10–16:35
Музюкин Александр Германович, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена, аспирант кафедры методики обучения 
истории и обществознанию Института истории и социальных наук, Академи-
ческая гимназия № 56 г. Санкт-Петербурга, учитель истории. 
Особенности визуального текста наглядных источников в обучении истории

дискуссия

16:35–17:00 

науЧное и уЧеБное историЧеское ПоЗнание:  
теория и Практика
17:00–19:30 

М о д е р а т о р : 
Хлытина Ольга Михайловна, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, кандидат педагогических 
наук.

17:00–17:25
Иоффе Андрей Наумович, Московский городской педагогический универ-
ситет, заведующий лабораторией развития личностного потенциала в образо-
вании Института системных проектов, доктор педагогических наук, кандидат 
исторических наук.
Методическое мастерство современного учителя истории: как поддержать 
мотивацию учащихся в историческом познании?

17:25–17:50
Девятайкина Нина Ивановна, Московский педагогический государствен-
ный университет, профессор кафедры методики преподавания истории, док-
тор исторических наук.
Исследовательский урок-курс в основной школе: способы организации и уровни 
погружения в первоматериал (на примере предмета «История»)
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17:50–18:15
Троицкий Юрий Львович, Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, профессор кафедры теории и истории гуманитарного знания, стар-
ший научный сотрудник Школы антропологии будущего Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, кандидат исторических наук. 
Школьник-исследователь: отбор источников, методы, историко-педагогиче-
ский синтез

18:15–18:40
Уколова Ольга Сергеевна, Институт развития образования (Екатеринбург), 
доцент кафедры общественно-научных дисциплин, кандидат исторических 
наук.
«Наука о людях во времени»: методические приемы «погружения в прошлое»

18:40–19:05
Хлытина Ольга Михайловна, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, 
кандидат педагогических наук.
Как разные поколения российских учителей обучают школьников критическому 
анализу исторических источников: результаты всероссийского исследования

дискуссия

19:05–19:30 

27 МАРТА 

ноВые сЮЖеты и Практики В ПреПодаВании  
истории В ВуЗе
9:00–10:30 

М о д е р а т о р : 
Катионов Олег Николаевич, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, доктор исторических наук.
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9:00–9:25
Катионов Олег Николаевич, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, 
доктор исторических наук.
Тематическая картография Сибири в XVIII – первой трети XX века

9:25–9:50
Шиловский Михаил Викторович, Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук, заведующий сектором истории второй половины 
XVI – начала ХХ в., доктор исторических наук.
Актуальные проблемы преподавания отечественной истории на негумани-
тарных факультетах вузов

9:50–10:15
Кебак Татьяна Анатольевна, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кан-
дидат исторических наук.
Издания сибирских отделов Русского географического общества как источник 
изучения русского населения Сибири второй половины XIX века –1920-х годов

дискуссия

10:15–10:30 

региональная история и историЧеское  
оБраЗоВание: Варианты интеграЦии  
и уЧеБная литература
10:45–13:30 

М о д е р а т о р : 
Зверев Владимир Александрович, Новосибирский государственный педагогиче-
ский университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, доктор исторических 
наук.

10:45–11:10 
Николаев Александр Алексеевич, Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук, заместитель директора по научной работе, доктор 
исторических наук.
Анализ учебников издательских центров «Дрофа», «Вентана-Граф» для углу-
бленного изучения отечественной истории в средней школе
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11:10–11:35
Кузнецов Вячеслав Михайлович, Челябинский институт переподготовки  
и повышения квалификации работников образования, заведующий кафедрой 
общественных и художественно-эстетических дисциплин, кандидат историче-
ских наук.
Система историко-краеведческого образования – фактор формирования по-
зитивной региональной идентичности школьников Челябинской области

11:35–12:00
Андреенков Сергей Николаевич, Институт истории Сибирского отделения 
Российской академии наук, старший научный сотрудник, кандидат историче-
ских наук.
Принципы репрезентации учебного материала в школьных учебниках по реги-
ональной истории (из опыта участия в подготовке пособия по истории Ново-
сибирской области)

12:00–12:25
Зверев Владимир Александрович, Новосибирский государственный педа-
гогический университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей исто-
рии, доктор исторических наук.
Новое издание учебного пособия «История Сибири»: конструирование содер-
жания

12:25–12:50
Гагкуев Руслан Григорьевич, директор Департамента массовых продуктов 
ГК «Просвещение», доктор исторических наук.
Школьный учебник истории: от автора к читателю

12:50–13:15
Панов Сергей Вениаминович, Республиканский институт высшей школы, 
профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси, кандидат пе-
дагогических наук, Национальный институт образования Министерства обра-
зования Республики Беларусь, докторант.
Школьное историческое образование в Республике Беларусь: роль в формиро-
вании коллективных представлений обучающихся о прошлом

дискуссия

13:15–13:30 



ФГБОУ ВО «НГПУ»

25

В каком мире мы ЖиВем? историки  
о «дуХе Времени» и Времени историка
13:35–16:55 

М о д е р а т о р : 
Ивонина Ольга Ивановна, Новосибирский государственный педагогический универ-
ситет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, доктор исторических наук.

13:35–14:00
Демидчик Аркадий Евгеньевич, Санкт-Петербургский государственный 
университет, профессор кафедры Древнего Востока, доктор исторических 
наук.
О древнеегипетских «неджесах»: историописание, не нуждающееся в истине

14:00–14:25
Ивонина Ольга Ивановна, Новосибирский государственный педагогический 
университет, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории, доктор 
исторических наук.
«Новое Средневековье», реквием по просвещению, «коммуникативный капита-
лизм» или новый мировой порядок? Историческая семантика понятия совре-
менности

14:25–15:50
Полиновская Евгения Анатольевна, Новосибирский государственный педа-
гогический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
Проблемы периодизации Новой и Новейшей истории стран Запада

15:50–16:15
Спесивцева Вера Александровна, Новосибирский государственный педаго-
гический университет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, 
кандидат исторических наук.
Проблема Войны Роз в отечественной учебной литературе по истории

дискуссия

16:15–16:30 
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трансФормаЦии историЧеского оБраЗоВания  
В инФормаЦионнуЮ ЭПоХу
16:35–18:00 

М о д е р а т о р : 
Кебак Татьяна Анатольевна, Новосибирский государственный педагогический уни-
верситет, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат исторических наук.

16:35–17:00
Запорожченко Галина Михайловна, Институт истории Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, ведущий научный сотрудник, доктор истори-
ческих наук.
Образование в контексте глобальных трендов общественного развития

17:00–17:25
Дьякова Евгения Борисовна, Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, аспирант кафедры методики обучения истории 
и обществознанию Института истории и социальных наук, Гатчинская СОШ  
№ 2 Ленинградской области, учитель истории и обществознания. 
Разработка интерактивных учебных презентаций по истории

17:25–17:50
Косякова Дарья Олеговна, Белорусский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка, преподаватель кафедры всеобщей истории  
и методики преподавания истории. 
В защиту истории и прав человека: междисциплинарный взгляд на прошлое

17:50–18:15
Искровская Людмила Васильевна, Российский государственный педаго-
гический университет им. А. И. Герцена, доцент кафедры методики обучения 
истории и обществознанию Института истории и социальных наук, кандидат 
педагогических наук;
Малюгина Виктория Евгеньевна, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена, аспирант кафедры методики обучения 
истории и обществознанию Института истории и социальных наук. 
Развитие медиаграмотности старшеклассников в обучении истории

18:15–18:40
Адоньева Инесса Геннадьевна, Новосибирский государственный техниче-
ский университет, доцент кафедры истории и политологии, кандидат истори-
ческих наук.
Судебная сфера и законодательство Российской империи середины XVIII сто-
летия в оценках юристов второй половины XIX – начала XX века
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дискуссия

18:40–19:00 

ПодВедение итогоВ конФеренЦии
19:00–20:00  


