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ПРОГРАММА
Всероссийской научной конференции
«Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории»
Секционное заседание «Исторические исследования»
1. Из истории становления
кооперативной системы образования в
Чувашии

Павлова А.А.

Россия

2. Решения продовольственного
обеспечения железнодорожников СССР
системой государственного комплекса в
годы Великой Отечественной войны

Ешпанов В.С.

Казахстан,
Нур-Султан г

3. Современная историография
советского периода становления и
развития рыбной промышленности
Калмыкии в Волго-Каспийском бассейне
к 1945 году

Сангаджиев
Россия,
С.В., Очиров
Элиста г
Б.В.,
Эренженова Б.Н.

4. Реализация органами власти
Чувашской АССР контрольной функции
(по Конституциям 1926 и 1937 гг.)

Харитонов
М.Ю.,
Муравьева И.В.

Россия,
Чебоксары г

5. Деятельность ЦКК – РКИ Чувашии в
Харитонов
сфере совершенствования работы
М.Ю.,
государственного аппарата в 1920–1930-е Николаева М.С.
гг.

Россия,
Чебоксары г

6. Место органов партийного контроля в
системе региональной власти в 1930-е гг.
(на материалах Чувашской АССР)

Харитонов
Россия,
М.Ю., Матюшин Чебоксары г
П.Н.

7. Участие сельской учащейся молодежи
Чувашии в патриотическом движении за
массовое овладение техническими
профессиями в 1970-е гг.

Ласточкин В.Б.

Россия,
Чебоксары г
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8. Судьба тюремных храмов в период
советской антирелигиозной кампании

Павлушков А.Р.

Россия,
Вологда г

9. Документы уездных воинских
начальников как источник по истории
Первой мировой войны (на материалах
Чувашии)

Кашаев И.М.,
Широков О.Н.,
Матюшин П.Н.

Россия,
Чебоксары г

10. Пути формирования образа России в
конце XIX – начале XX вв.

Бурукина О.А.

Россия,
Москва г

11. Из истории кафедры археологии,
этнографии и региональной истории
Чувашского государственного
университета

Гусаров Ю.В.

Россия,
Чебоксары г

12. Собирательный образ Германии
Поливанов Я.М. Россия,
глазами современников и граждан России
Казань г
XIX–XX вв. в контексте изучения
коллективной исторической памяти
Секционное заседание «Археология и этнография Среднего Поволжья и
Приуралья»
1. Козловский комплекс памятников:
предварительные итоги изучения

Федулов М.И.

Россия,
Чебоксары г

2. Магические функции еды в праздниках Семенова Т.В.,
и обрядах чувашей осенне-зимнего
Сергеева Е.В.
календарного цикла

Россия,
Чебоксары г

3. Хазарский костюм и защитное
вооружение IX в. по материалам
изобразительных источников

Фирсов М.А.

Россия,
Чебоксары г

4. Международная археологическая
школа и ее место в патриотическом
воспитании студенческой молодежи

Воробьева Е.Е.,
Голубева Е.Н.

Россия,
Казань г
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Секционное заседание «Социально-экономическое развитие Среднего Поволжья
и Приуралья»
1. Движение женщин-изобретателей в
Горьковском крае

Акимова Т.И.

Россия,
Нижний Новгород
г

2. Организация и работа отделов рабочего Григорьев А.Д., Россия,
снабжения на территории Чувашской
Харитонова С.Б. Чебоксары г
АССР в годы Великой Отечественной
войны
3. Строительство сельских храмов в
приходах Чувашского края во второй
половине XIX – начале XX в.

Ялтаев Д.А.

Россия,
Чебоксары г

4. Изменения в податном
законодательстве Российской империи в
конце XIX – начале XX века

Евдокимова А.Н. Россия,
Чебоксары г

5. Основные направления деятельности
Народного комиссариата финансов
Чувашской АССР в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Кодыбайкин
С.Н.

Россия,
Чебоксары г

6. Организация кооператорами Чувашии
бытового обслуживания населения в
послевоенные годы (1945–1960 гг.)

Вязова О.Г.

Россия,
Чебоксары г

Секционное заседание «Исторические личности на службе Отечеству»
1. «И долго буду я чувашскому народу
тем дорог, что я письменность создал»:
новые документы об Иване Яковлевиче
Яковлеве в личном архиве
краеведа-исследователя К.И. Новенькова

Иванова Т.Н.

Россия,
Чебоксары г

2. Брак и социалистическая семья в
трудах А.М. Коллонтай (женский вопрос
в молодом советском государстве)

Семенова И.Ю.

Россия,
Чебоксары г
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3. Изучение жизни и деятельности
педагога Ф.Н. Фортунатова в
отечественной историографии

Баев А.А.

Россия,
Чебоксары г

4. Алгоритм жизни и деятельности графа
Николая Николаевича
Муравьева-Амурского

Коваленко А.И.

Россия,
Благовещенск г

5. Чувашский этнолог А.К. Салмин –
лауреат премии имени Н.Я. Бичурина

Сергеев Т.С.,
Чернова А.А.,
Яковлева А.С.

Россия,
Чебоксары г

6. Н.В. Никольский и Казань:
общественно-научная деятельность как
образ жизни

Коршунова О.Н., Россия,
Хамматов Ш.С. Казань г

Секционное заседание «Городская и сельская повседневность: прошлое и
настоящее»
1. Историко-географическое описание
города Чебоксары и его округи Г.Ф.
Миллера 1733 года

Басманцев Д.В.

2. Обряды перехода у чувашей (на
примере рекрутской обрядности)

Дмитриева И.В., Россия,
Петров Н.А.
Чебоксары г

3. Краеведческий диктант как средство
выявления этнографических знаний
школьников (на примере Ульяновской
области)

Идиатуллов А.К. Россия,
Ульяновск г
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Отчет о проведении
Всероссийской научной конференции
«Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории»
12.11.2019 г. состоялась Всероссийская научная конференция
«Актуальные вопросы археологии, этнографии и истории».
Инициаторы проведения и организаторы мероприятия: ФГБОУ ВО
«Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова».
Цель проведения Конференции — популяризация науки.
В 2019 году исполняется 30 лет с момента основания кафедры
археологии,
этнографии
и
региональной
истории
историко-географического факультета Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова. На протяжении многих лет кафедра
является центром изучения истории и культуры народов Среднего
Поволжья, бережно хранит научные традиции, заложенные основателем
кафедры доктором исторических наук, профессором П.В. Денисовым. В
ее структуре работают исследователи, занимающиеся изучением
широкого круга проблем по археологии, этнографии, материальной и
духовной культуре, христианизации, просвещения, крестьянской
общины,
этнокультурным
и
этническим
процессам,
социально-экономической и общественно-политической истории
Чувашии. Настоящую сокровищницу представляют археологические и
этнографические экспонаты археолого-этнографического музея имени
Петра Владимировича Денисова, собранные во время многолетних
полевых экспедиционных работ студентами, преподавателями и
сотрудниками кафедры.
К юбилею кафедры приурочена Всероссийская конференция, по
итогам которой издается данный сборник научных статей. Она
объединила исследования научных сотрудников, преподавателей,
учителей и студентов из Российской Федерации и Республики Казахстан.
География участников конференции представлена городами Москва,
Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Орел, Вологда, Элиста,
Благовещенск и Ульяновск.
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Статьи сборника разделены на пять разделов, которые посвящены
наиболее актуальным вопросам истории, археологии, этнографии
Среднего Поволжья и Приуралья.

