
Всероссийская научно-практическая конференция  
«Патриот: актуальные вопросы военной истории России  

и её силовых структур» 

28 ноября – 10 декабря 2020 года

Тема конференции 2020 г.:  
«Воспитание гражданственности  
через историю Великих Побед».

Конференция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, 100-летию окончания Гражданской войны в России и 110-летию 
Новосибирского военного городка. 

Целью конференции является обсуждение проблем, связанных с акту-
альными вопросами военной истории России и её силовых структур. На совре-
менном этапе истории нашей страны особенно важным является осмысление 
военно-исторического наследия России, изучение широкого исторического 
контекста событий Великой Отечественной и Гражданской войн, изучение 
функционирования отечественных силовых структур, всестороннее освеще-
ние данных тем в публичном пространстве для содействия гражданско-патри-
отическому воспитанию молодёжи и борьбе с искажениями и фальсификаци-
ей истории.

Организаторы конференции:

• Министерство культуры Новосибирской области;
• Министерство образования Новосибирской области;
• Региональное отделение Российского военно-исторического 

общества в Новосибирской области;
• Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской 

области «Исторический парк «Россия – моя история»;
• Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Новосибирский государственный 
педагогический университет» (ФГБОУ ВО «НГПУ»);

• Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Новосибирской 
области «Новосибирский институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» (ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО);
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• Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет»  
(ФГАОУ ВО НИ ТГУ);

• Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств 
имени А. Д. Крячкова» (ФГБОУ ВО «НГУАДИ»);

• ГКУ НСО «Государственный архив Новосибирской области»;
• Кафедра археологии и этнографии ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет»;
• Автономная некоммерческая организация «Сибирский центр 

патриотического воспитания».
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План работы конференции 

1. Тематические мероприятия в рамках конференции:

28 ноября 2020 г., суббота
17:00 Закрытый премьерный показ авторского кинофильма «Пехота» 

(г. Новосибирск, ул. Василия Старощука, 24, ГАУК НСО «Россия – 
моя история», Панорамный зал, 3 этаж). 

Творческое объединение «Фотокоры» и Творческая мастерская 
«Киносибирь», совместно с новосибирскими реконструкторами  
создали уникальный проект, включающий съёмку киноролика с при-
менением аутентичных технологий, создание нескольких тематиче-
ских фотоальбомов и подборки из более чем 120 слайдов с отснятой 
киноплёнки. 

05 декабря 2020 г., суббота
13:00 Военно-историческая реконструкция «Память и слава» в честь Дня 

воинской славы России – начала контрнаступления Красной армии 
в битве под Москвой 1941 г. (г. Новосибирск, ПКиО «Заельцовский»). 

Региональное отделение Российского военно-исторического 
общества Новосибирской области, АНО «Сибирский центр патриоти-
ческого воспитания», ГАУК НСО Исторический парк «Россия – моя 
история» организуют реконструкцию отдельного эпизода битвы за 
Москву. Событие приурочено дню начала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 
в 1941 году. 

08 декабря 2020 г., вторник 
14:20  Открытие уличной выставки «Ориентир 110. Военный городок.  

Новосибирск. История» (г. Новосибирск, уличная площадка перед 
ГАУК НСО Новосибирская филармония, Государственный концерт-
ный зал имени А.М. Каца, Красный проспект, 18/1). 

09 декабря 2020 г., среда 
11.00 Мероприятие «День Героя России». Показательные выступления 

кадетов. (г. Новосибирск, ул. Василия Старощука, 24, ГАУК НСО 
«Россия – моя история»).  

Организовано совместно с МБОУ г. Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 7». 

https://vk.com/club_photocor
https://vk.com/cinemasiberia
https://vk.com/cinemasiberia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%83
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2. Основные мероприятия в рамках конференции:

09 декабря 2020 г., среда 
09.30 Выставка «Фронтовые наброски». Рисунки И. В. Титкова (Народ-

ный художник РСФСР. 1905–1993 гг.). (г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 18, Администрация Губернатора Новосибирской области 
и Правительства Новосибирской области, Большой зал, холл).

09 декабря 2020 г., среда 
10.00 Торжественное открытие и пленарное заседание Всероссийской 

научно-практической конференции «Патриот: актуальные вопросы 
военной истории России и ее силовых структур» (г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 18, Администрация Губернатора Новосибир-
ской области и Правительства Новосибирской области, Большой зал). 

Ведущий конференции: Умбрашко Константин Борисович, ректор 
ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, доктор исторических наук, профессор.

10.00–10.05 Приветственное слово Полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Сибирском федеральном округе 
Меняйло Сергея Ивановича. 

10.05–10.10 Приветственное слово Губернатора Новосибирской области 
Травникова Андрея Александровича.

10.10–10.25 Приветственное слово и выступление первого заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Новосибирской 
области, Председателя регионального отделения Российского 
военно-исторического общества в Новосибирской области 
Панферова Андрея Борисовича. 

10.25–10.30 Приветственное слово Митрополита Новосибирского 
и Бердского Никодима.

10.30–10.35 Приветственное слово Прокурора Новосибирской области, 
государственного советника юстиции 2 класса  
Хорошева Якова Евгеньевича. 

10.35–10.40 Приветственное слово Начальника ГУ МВД России  
по Новосибирской области, генерал-майора полиции  
Кулькова Андрея Владимировича. 

10.40–10.45 Приветственное слово Командующего 41-й  
общевойсковой армией Центрального военного округа,  
генерал-майора Рыжкова Сергея Борисовича.
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10.45–11.00 Выступление ректора Новосибирского государственного 
университета архитектуры, дизайна и искусств  
имени А. Д. Крячкова, доктора культурологии, профессора 
Багровой Натальи Викторовны. 

 Тема: «Военно-историческое наследие России в городской 
среде».

11.00–11.10 Выступление директора ГАУК НСО «Исторический парк  
„Россия – моя история”», кандидата исторических наук  
Пронина Алексея Олеговича. 

 Тема: «Организация патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения на базе Исторического парка «Россия – моя 
история». 

11.10–11.20 Выступление Начальника Новосибирского военного  
института имени генерала армии И. К. Яковлева войск  
национальной гвардии Российской Федерации,  
полковника Косухина Валерия Викторовича.

 Тема: «Патриотическое воспитание военнослужащих Росгвар-
дии на примерах участия войск НКВД в боевых действиях на 
фронтах Великой Отечественной войны».

11.20–11.30 Выступление директора ГКУ НСО «Государственный архив Ново-
сибирской области», кандидата исторических наук, профессора 
Академии исторических наук Симонова Дмитрия Геннадьевича. 

 Тема: «К вопросу о роли Чехословацкого корпуса в событиях 
Гражданской войны в период 1918–1920 гг.».

11.30–12.00 Перерыв. Пресс-подход. 

12.00–12.15 Ростов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук,  
Алтайский государственный технический университет  
им. И. И. Ползунова, г. Барнаул.

 «У меня нет никого кроме Родины». К вопросу о патриотизме и 
жертвенности сибиряков в годы Великой Отечественной войны».

12.15–12.30 Бобров Леонид Александрович, доктор исторических наук, 
Новосибирский национальный исследовательский государствен-
ный университет, г. Новосибирск

 «Сибирь на евразийской «шахматной доске» кон. XVI – 1-й пол. 
XVIII вв».
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12.30–12.45 Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, 
профессор, Сибирский федеральный университет.  
г. Красноярск. 

 «К проблеме участия японских интервентов в боевых действиях 
на территории Сибири в 1918–1920 гг.».

12.45–13.00 Дмитриев Андрей Владимирович, доктор исторических наук, 
доцент, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет, г. Новосибирск. 

 «Регулярная армия в системе политических и социальных инсти-
тутов Российской империи на территории Сибири в XVIII в.»

13.00–14.00 Обед. 

14.00–14.15 Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, 
Корпорация «Российский учебник». В формате online.

 «Вопросы патриотического воспитания в учебной литературе».

14.15–14.30 Агавелян Рубен Оганесович, доктор психологических наук, 
профессор, директор Института детства ФГБОУ ВО «НГПУ».  
г. Новосибирск.

 «Психологические механизмы формирования связи поколений 
сквозь призму истории семьи Агавелян: по следам неизвестных 
страниц авиаполка «Нормандия – Неман». 

14.30–14.45 Шиловский Михаил Викторович, доктор исторических наук, 
профессор, Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет, Институт истории СО РАН,  
г. Новосибирск. 

 «В Сибири не было войны: дети военного лихолетия 1941–1945».

14.45–15.00 Добровольский Анатолий Владимирович, доктор исторических 
наук, доцент, профессор, Сибирский государственный 
университет путей сообщения, г. Новосибирск. 

 «Призыв в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии препода-
вателей и слушателей НИВИТа в годы Великой Отечественной 
войны».

15.00–15.30 Перерыв.

15.30–15.45 Зиновьев Василий Павлович, доктор исторических наук, 
профессор, Томский государственный университет. г. Томск. 
В формате onlinе. 

 «Военно-историческая составляющая российской идентичности».
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15.45–16.00 Демидов Валерий Викторович, доктор исторических наук, 
профессор, Сибирский институт управления, г. Новосибирск. 

 «Мемуарная литература и воспоминания о внешней разведке 
как ключ к анализу современных процессов».

16.00–16.15 Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических 
наук, профессор, Сибирский университет потребительской 
кооперации. г. Новосибирск. 

  «Современные фильмы о Великой Отечественной войне: исто-
рическая память и массовое историческое сознание». 

16.15–17.00 Обсуждение. Подведение итогов. Обсуждение проекта 
резолюции конференции.

10 декабря 2020 г., четверг  
10.00 Работа секции «Актуальные вопросы военной истории России 

XX века». (г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 2, Новосибирский 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования). Актовый зал.

Председатель секции: Баяндин Владимир Ильич,  
кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «НГПУ».

Секретарь: Зноско Юрий Анатольевич, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 153 г. Новосибирска»,  
ФГБОУ ВО «НГПУ», аспирант 1 курс.

Выступления 

• «Боевые действия войск Юго-Западного фронта на Харьковском 
направлении 12–29 мая 1942 года». Очно. 
Авдеев Вадим Валерьевич. Новосибирское высшее военное командное 
училище. Профессор, кандидат исторических наук.

• «Труженики „Стационарных авиационных мастерских – 125” станции Обь 
Сибирского военного гарнизона в годы Великой Отечественной войны – 
всё для фронта, всё для Победы!».  Очно.
Агафонова Анна Александровна. МБОУ «Толмачевская школа № 60» 
города Оби Новосибирской области. 11 «А класс». 
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• «Влияние Первой мировой войны на формирование солдатского 
мировоззрения и его воплощение в условиях политического кризиса 
1917 г. (по материалам саратовской губернии)». Заочно.
Аленичева Наталья Владимировна. ГАУК СО «Исторический парк „Моя 
история”» (г. Саратов). Экскурсовод 1 категории.

• «Страницы доблести и славы: Линкор «Марат»: потопленный, но не 
побеждённый». Заочно.
Баскаков Тимофей Сергеевич. Кадетская школа интернат «Сибирский 
Кадетский Корпус». Кадет, 8 «А» класс.

• «Гражданская война на территории Чебаковского района». Заочно.
Баскова Наталья Николаевна. МБОУ Озерная СШ № 9. Учитель истории 
и обществознания. Место учебы: ФГБОУ ВО «ХГУ им. Катанова». 
Институт истории и права. 

• «Вольные работы в императорской армии России (ХIХ – начало ХХ вв.)». 
Очно.
Баяндин Владимир Ильич. Институт истории, гуманитарного и социального 
образования ФГБОУ ВО «НГПУ». Кандидат исторических наук, доцент.

• «Выпускник Московской военной гимназии Кавалер ордена Святого 
Георгия IV степени полковник Гроте-де-Буко Евгений Александрович». 
Заочно.
Верзилин Егор Игоревич. Кадетская школа интернат «Сибирский 
Кадетский Корпус». Кадет, 7 «Б» класс. 

• «Жертвенный подвиг сибирской деревни в годы Великой Отечественной 
войны». Очно.
Голодяев Константин Артёмович. МАУК «Музей Новосибирска». Научный 
сотрудник. 

• «Роль Владивостокского морского торгового порта в обеспечении 
транспортировки грузов ленд-лиза (1941–1945 гг.)». Заочно.
Гудков Илья Артурович. г. Владивосток, МБОУ СОШ №27. Аспирант 
Дальневосточного федерального университета.

• «Война, которую выиграл учитель». Заочно.
Дементьева Юлия Евгеньевна. МБОУ «Лицей Технополис». Учитель 
истории. НСО, р. п. Кольцово. 
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• «Отечественные мемориальные практики в отношении жертв Первой 
мировой войны: эволюция и трансформации». Очно.
Зноско Юрий Анатольевич. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 153 г. Новосибирска». ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
педагогический университет», 1 курс аспирантуры. Учитель истории 
и обществознания.

• «Идеология и практика осуществления оккупационного режима 
фашистской Германией на территории Советского Союза (1941–1944 гг.)». 
Заочно.
Ковба Виктор Иванович. г. Кострома. Военная академия РХБ защиты 
им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, доцент кафедры общей 
тактики и оперативного искусства, кандидат военных наук.

• «Выпускники Новосибирской межкраевой школы НКВД СССР на фронтах 
Великой Отечественной войны». Очно. 
Ковганов Сергей Яковлевич. Ветеран органов безопасности, г. Новосибирск.

• «Источники изучения культурной жизни тылового города в годы войны на 
примере Молотова (Перми)». Заочно.
Козлова Вероника Юрьевна. Исторический парк «Россия – Моя история» 
(г. Пермь). Главный научный сотрудник, кандидат исторических наук. 

• «Жизнь художников Молотова (Перми) 1941–1945 гг. по документальным 
и изобразительным источникам». Заочно.
Комарова Елена Васильевна. Исторический парк «Россия – моя история. 
Пермский край». Ведущий научный сотрудник. 

• «Военнопленные Австрийской Императорской Армии в Ново-Николаевске 
в 1914–1920 гг.». Очно.
Луценко Андрей Александрович. МБОУ СОШ № 7 «ННККС». Директор. 
Кандидат педагогических наук, генерал-майор КК. 

• «Суровые годы Великой Отечественной войны в истории Северного 
района Новосибирской области». Очно.
Ляхнович Ольга Ивановна. МБУ ДПО Северного района Новосибирской 
области Дом детского творчества. Педагог-организатор. 

• «Культурная память о битве за Кавказ в монументах и памятниках 
региона». Заочно.
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Марченко Елизавета Михайловна. ГБУК СК «Музейно-выставочный 
комплекс «Моя страна. Моя история». (г. Ставрополь). Научный сотрудник 
отдела научно-просветительной, образовательной и экскурсионной 
деятельности. Кандидат исторических наук, доцент.

• «Основные особенности боевых действий и работы тыла на территории 
Изобильненского района Ставропольского края в 1942–1943 году». 
Заочно.
Милохин Тимофей Андреевич. ГБУК «СК МВК „Моя страна. Моя 
история”» (г. Ставрополь). Экскурсовод отдела научно-просветительной, 
образовательной и экскурсионной деятельности. 

• «382 стрелковая дивизия в боях за Освобождение Карельского перешейка 
летом 1944 года». Очно.
Николаев Илья Игоревич. Студент 4 курса ИИГСО ФГБОУ ВО «НГПУ» 

• «Война, как средство достижения целей (опыт аксиологического 
анализа)». Заочно.
Олейников Игорь Валерьевич. ФГБОУ ВО «НГПУ». Кандидат исторических 
наук, доцент.

• «Документы и воспоминания по Гражданской войне в фондах Музейного 
комплекса г. Куйбышева». Заочно.
Павлова Наталья Иннокентьевна, Карагодина Ольга Вячеславовна. 
МКУК «Музейный комплекс» г. Куйбышева Новосибирской области. 
Лектор-экскурсовод. Редактор электронных баз данных музея.

• «Фальсификационные схемы Второй мировой войны как информационные 
стратегии». Заочно.
Польская Светлана Анатольевна. ГБУК СК «МВК „Моя страна. Моя 
история”» (г. Ставрополь). Научный сотрудник. Кандидат исторических 
наук, доцент. 

• «Старооскольцы в подготовке к Курской битве». Заочно.
Пушкаренко Максим Сергеевич, Пушкаренко Елена Анатольевна. СОФ 
НИУ «БелГУ» (Белгородский государственный национальный исследова-
тельский университет). Студент. Доцент, кандидат исторических наук. 

• «Город-крепость Терки в военно-политических событиях XVII – начала 
XVIII в.». Заочно.
Суздальцева Ирина Анатольевна. Дагестанский государственный 
педагогический университет. Кандидат исторических наук, доцент
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• «Попечение раненых и больных воинов на протяжении освободительной 
войны и санитарных потерь войск периода ликвидации конфликтов 
1877–1880 гг.» Заочно.
Тейхреб Наталья Яковлевна Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова (АлтГТУ) зам. директора заочного 
института, аспирант. 

• «Государственное снабжение населения продовольствием в годы Великой 
Отечественной войны». В онлайн-формате.
Хазиев Рустэм Асхатович. Башкирский государственный университет, 
Исторический парк «Россия – Моя история» (Уфа). Научный куратор 
Исторического парка, доктор исторических наук, профессор.

• «Идеология и практика осуществления оккупационного режима 
фашистской Германией на территории Советского Союза (1941–1944 гг.)». 
Заочно.
Чугунов Евгений Анатольевич. г. Кострома. Военная академия РХБ 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, научный 
сотрудник, кандидат исторических наук, доцент, член Петровской 
академии наук и искусств, член-корреспондент Академии военно-
исторических наук; действительный член Российской общественной 
ноосферной академии наук им. В. И. Вернадского.

• «Экономическая ситуация в России в 1918 – нач. 1921 гг.». Очно.
Шиляев Артём Сергееевич. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр». 
Научный сотрудник. Магистр истории. 

• «Участие 10-й дивизии НКВД в обороне Сталинграда». Заочно.
Шуршин Константин Викторович. Исторический парк «Россия – Моя 
история» (г. Волгоград). Главный специалист отдела просветительской 
деятельности. Кандидат философских наук, доцент. 

• «Реализация мобилизационных механизмов в Дагестане в условиях 
Великой Отечественной войны (на примере налоговой политики». Заочно.
Эмирханов Исмаил Асланович. Дагестанский некоммерческий 
фонд «Россия – моя история. Город Махачкала». Начальник отдела 
экскурсионной службы. Кандидат исторических наук. 
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10 декабря 2020 г., четверг 

14.00 Круглый стол «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы,  
опыт и перспективы». (г. Новосибирск, Красный проспект, 38, 
Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна 
и искусств им. А. Д. Крячкова). 

Модератор круглого стола: Запорожченко Андрей 
Владимирович, ФГБОУ ВО «НГПУ», кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин 
ГАУ ДПО НИПКиПРО. 

Приветствия

 Приветственное слово министра культуры Новосибирской области 
Ярославцевой Натальи Васильевны.

 Приветственное слово министра образования Новосибирской обла-
сти Федорчука Сергея Владимировича.

 Приветственное слово министра региональной политики Новосибир-
ской области Яковлева Игоря Николаевича.

 Приветственное слово Председателя Совета регионального отделе-
ния Российского военно-исторического общества в Новосибирской 
области, директора ГАУК НСО «Исторический парк „Россия – моя 
история”», к.и.н. Пронина Алексея Олеговича.

 Приветственное слово главного организатора международного 
фестиваля военно-исторической реконструкции «Сибирский огонь», 
директора АНО «Сибирский центр патриотического воспитания», 
члена Совета регионального отделения Российского военно-
исторического общества в Новосибирской области  
Рогалева Алексея Андреевича.

Выступление докладчика 5–7 мин.

Выступления участников

• «Проект «Сибирь Героическая», как одна из эффективных форм 
патриотического воспитания». Очно.
Болдырева Екатерина Валентиновна. АНО «Историческое общество 
Сибирского Федерального Округа». Директор. 

• «Вопросы истории страны в практике патриотического воспитания». Очно.
Вербицкий Денис Сергеевич. Спортивный клуб «Рост». Руководитель.
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• «Патриотическое воспитание современного поколения». Заочно. 
Горева Ольга Ивановна г. Новокузнецк, МКОУ «Специальная школа № 53». 
Учитель.

• «Опыт регионов в патриотическом воспитании молодежи». Заочно.
Жукова Мария Александровна. НИУ РАНХиГС, г. Нижний Новгород. 
Студент.

• «Военно-исторические выставочные проекты и культурные мероприятия 
Санкт-Петербургского «Музейно-выставочного центра», как способы 
формирования диалога поколений». Очно. 
Залесов Роман Михайлович. Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» 
СПб ГБУК «МВЦ». Начальник отдела по экспозиционной и выставочной 
деятельности.

• «Патриотическое воспитание современной молодежи: публичные лекции 
по военной истории». Очно. 
Запорожченко Андрей Владимирович, ФГБОУ ВО «НГПУ», кандидат 
исторических наук, доцент, зав. кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин ГАУ ДПО НИПКиПРО. 

• «Информационные ресурсы регионального контента исторического 
парка „Россия – Моя история”» в Санкт-Петербурге для воспитания 
гражданственности у школьников». В онлайн-формате.  
Каткова Кристина Фёдоровна. Хухрина Оксана Владимировна.  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Музейно-выставочный центр» СПб ГБУК «МВЦ». 
Каткова К. Ф. – старший научный сотрудник, кандидат культурологии. 
Хухрина О. В. – начальник отдела по научно-просветительской 
деятельности.

• «Опыт работы ветеранской организации „Региональная общественная 
организация ветеранов-пограничников им. Героя России Д.А. Разумов-
ского”» по патриотическому воспитанию молодежи до призывного 
возраста». Очно.
Колесников Олег Васильевич. Региональная общественная организация 
ветеранов-пограничников им. Героя России Д.А. Разумовского.

• «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы, опыт и перспективы». 
Заочно. 
Краснов Борис Гаврилович. МКОУ Коневская СОШ. Директор. 
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• «Психолого-педагогические компоненты формирования патриотизма». 
Очно. 
Малахова Наталья Николаевна. ГАУ ДПО «НИПКИПРО» Зав. кафедрой 
педагогики, воспитания и дополнительного образования, к. п. н.

• «Новые формы патриотического воспитания личности в системе 
образования». Очно.
Назарова Светлана Викторовна. МАОУ г. Новосибирска СОШ № 218. 
Учитель музыки. 

• «Педагогический опыт БГПУ им. М. Танка, по патриотическому 
воспитанию в рамках празднования 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в форме „Звёздного похода”». Очно.
Николаенко Андрей Иванович. ФГБОУ ВО «НГПУ». Институт истории, 
гуманитарного социального образования. Студент 4 курса. 

• «Историческая правда, как средство патриотического воспитания». Очно.
Новожилов Роман Дмитриевич. Аспирант ФГБОУ ВО «НГПУ».

• «Гражданско-патриотическое воспитание современного школьника 
посредством исследования истории малой Родины». Заочно.
Рахимова Куммус Аблаевна. МБУ ДО ДДТ. р.п. Краснозерское, 
Краснозерский р-н, Новосибирская область. Методист.

• «Отражение военно-морской истории России в социальных сетях как 
средство формирования патриотических чувств личности». Заочно. 
Сергеев Владимир Владимирович. ГБУК Ставропольского края  
«Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история».  
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности. 
Кандидат социологических наук, доцент. 

• «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся МБУ ДО ДДТ». 
Заочно.
Слюсарева Татьяна Александровна. МБУ ДО ДДТ. р.п. Краснозерское, 
Краснозерский р-н, Новосибирская область. Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. 
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• «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы, опыт и перспективы». 
Заочно. 
Спинько Наталья Александровна, Лелетка Евгения Алексеевна.  
МБОУ-СОШ № 11 г. Искитима Новосибирской области. Учитель истории  
и обществознания.

• «Патриотическое воспитание молодежи: проблемы, опыт и перспективы». 
Очно.
Шашкова Мария Евгеньевна. МБОУ СОШ №153.

• «Школьная военно-историческая реконструкция, как способ пробуждения 
и сохранения исторической памяти современных подростков». Очно.
Шелегин Николай Николаевич. Муниципальное бюджетное 
образовательное заведение – средняя общеобразовательная школа № 2 
города Искитима Новосибирской области. Преподаватель – организатор 
ОБЖ, руководитель школьного музейного комплекса. 

• «Освящение вопросов истории в процессе патриотического воспитания». 
Очно. 
Шугаева Ольга Николаевна. Муниципальное казенное учреждение 
города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Созвездие». Директор.

• «Деятельность военно-патриотического клуба в общеобразовательной 
школе – основа формирования патриотических ценностей учащихся». 
Очно. 
Щученко Александр Васильевич. Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 93 
Барабинского района Новосибирской области. Учитель истории и обще-
ствознания. 



ДЛЯ ЗАМЕТОК


