
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ NAUKA 0+ 
 

XXII Международная конференция  

студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Наука и образование» 

 

 

19 апреля 

ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«ИСТОРИЯ» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск 2018 

 
 

 

 



Председатель: Галкина Т.В., канд.ист.наук, доцент, декан историко-филологического 

факультета Томского государственного педагогического университета 

Ученый секретарь: Капустин А.В., магистрант I курса кафедры истории России и 

методики обучения истории и обществознанию истисторико-филологического 

факультета Томского государственного педагогического университета 

 

Подсекция: 

«История России и методика обучения истории и обществознанию» 

 

Председатель: Нестеренко П.Л., канд.ист.наук, доцент кафедры истории России и 

методики обучения истории и обществознанию 

Секретарь: Кинев С.Л., канд.ист.наук, доцент кафедры истории России и методики 

обучения истории и обществознанию 

 

19 апреля 2017 г, 10.00, ауд. 441, корп. 8, ул. К. Ильмера 15/1 

 

Фадина Валерия Сергеевна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Худолеев А.Н. 

К вопросу отправки первых русских студентов за границу в начале XVII века  

 

Колесникова Анастасия Александровна, студентка II курса 

Историко-филологический факультет Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Худолеев А.Н. 

Отражение повседневности военного коммунизма в дневнике Ю.В.Готье 

 

Сячина Анастасия Александровна, магистрантка II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: д-р.филос.наук, профессор Сазонова Н.И. 

Смольный институт: как воспитывали благородных девиц 

 

Тишкова Ксения Владимировна, студентка III 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Нестеренко П.Л. 

Краеведческие аспекты элективного курса «Военно-патриотическое воспитание 

советского общества в 1920-е – 1930-е гг.» 
 

 

Турченко Даниил Александрович, студент III курса 

Историко-филологический факультет Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Худолеев А.Н. 

«Детское дело» в г. Ленинск-Кузнецкий в 1939 году 

 



Рудницкий Юрий Александрович, магистрант I курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Галкина Т.В. 

Первый год работы томского автобуса (по материалам газеты «Красное знамя») 

 

Карташова Елена Алексеевна, студентка II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Нестеренко П.Л. 

Военно-блоковое противостояние СССР и США в конце 1940-х – середине 1950-х гг. 

 

Лиманова Александра Валентиновна, студентка V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Нестеренко П.Л.. 

Из истории здравоохранения Зырянского района Томской области в 1950-1980-е 

годы 

 

Соболев Игорь Александрович, студент V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Нестеренко П.Л. 

Происхождение Чеченских войн 1990-х – 2000-х гг.: к историографии вопроса 

 

Фаст Нина Михайловна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: доктор философских наук, профессор Сазонова Н.И. 

Становление церковно-приходской жизни в Томске в 1990-е – 2000-е гг. 

 

Сатеева Любовь Сергеевна, магистрантка II курса, заведующая сектором по работе с 

детской аудиторией Центра музейной педагогики Томского областного художественного 

музея 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Галкина Т.В. 

Из истории музейной педагогики городов Томска и Северска (2000-2017 гг.) 

 

Мишуркина Вера Вячеславовна, студентка V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Назарова О.Ю. 

Современные технологии в процессе преподавания истории Древнего мира в 

средней общеобразовательной школе. 

 

 

 



Махнева Елизавета Евгеньевна, студентка IV курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Назарова О.Ю. 

Специфика организации внеурочной деятельности в процессе изучения истории (5-

9 кл.) 

 

Прокопенко Кирилл, студент IV курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Назарова О.Ю. 

Роль изучения религиоведения в основной средней школе 

 

Алимжанова Ольга Дмитриевна, студентка V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Назарова О.Ю. 

Устные исторические источники  как средство обучения истории 

 

Падун Елена Александровна, студентка V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Назарова О.Ю. 

Роль элективного курса по обществознанию «Несовершеннолетие как субъект 

уголовного права»  в формировании личности подростка 

 

Калачев Роман Владимирович, магистрант I курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.пед.наук, доцент Назарова О.Ю. 

Специфика организации учебной и воспитательной работы в кадетских корпусах 

современной России (на примере Томского кадетского корпуса) 

 

 

 

Подсекция: 

«Всеобщая история» 

 

Председатель: О. Н. Мухин, д-р.ист.наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории 

Секретарь: Г.В. Грошева, канд.ист.наук, доцент кафедры всеобщей истории 

 

19 апреля 2018 г, 10.00, ауд. 403, корп. 8, ул. К. Ильмера 15/1 

 

Цымлякова Виктория Олеговна, студент V курса 

Историко-филологический факультет Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Полухин А.Н. 

К проблеме историографии феномена «восточного деспотизма» 



Куклин Родион Игоревич, студент III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Мухин О.Н. 

Идеологические основы китайской государственности в древнейший период (XI-III 

в. до н.э.): основные особенности 

 

Ялунер Ольга Викторовна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Мухин О.Н. 

Особенности древнееврейской монархии в контексте властных традиций Древнего 

Востока: сравнительный аспект 

 

Бондарь Кирилл Андреевич, студент II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: старший преподаватель Соболевский А.В. 

Борьба за гегемонию в Древней Греции IV в. до н.э.: цели, методы, последствия 

 

Чернявский Александр Русланович, студент II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Мухин О.Н. 

Причины и предпосылки образования варварских королевств в эпоху раннего 

средневековья в Западной Европе 

 

Кусков Никита Евгеньевич, студент II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Мухин О.Н. 

Роль норманнов в политическом развитии Англии в VIII-IX вв. 

 

Зайко Ольга Игоревна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: старший преподаватель Соболевский А.В. 

Эксклюзивные черты хозяйственно-культурного уклада в Испании XVI-XVII вв. 

 

Чебан Михаил Петрович, студент IV курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Настроения в немецком обществе в период вторжения Наполеона в Германию и до 

создания Германского союза (1800-1815 гг.) 

 

 

 



Сивков Даниил Алексеевич, студент II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Фронтовая повседневность: к вопросу о содержании понятия 

 

Ермаков Роман Олегович, студент II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

США и создание советской атомной бомбы (по материалам современной 

российской историографии) 

 

Шалдов Руслан Юрьевич, магистрант I курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Образ кубинского пионера в советской периодической печати 

 

Кузьмин Борис Эдуардович, студент II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Причины и предпосылки социальных волнений во Франции 1968 г. 

 

Подшивалова Ксения Александровна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Отражение событий «Красного мая» 1968 г. во Франции в советской прессе (по 

материалам газет «Правда» и «Комсомольская правда») 

 

Шмакова Ольга Олеговна, студентка II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Участие студентов в антивоенном движении в США в 60-70-е гг. ХХ в. 

 

Кривошеина Владислава Олеговна, магистрантка II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: старший преподаватель Соболевский А.В. 

Соотношение национальной мифологии и гетеронормативности в современной 

Польше 

 

 

 

 



Терновая Марина Алексеевна, студентка V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Грошева Г.В. 

Проблема восприятия иммигрантов коренным населением Великобритании (2000- 

2010-е гг.) 

 

 

Подсекция: 

«Археология и этнология» 

Председатель: Тучкова Н.А., канд.ист.наук, доцент кафедры археологии и этнологии 

Секретарь: Рыбаков Д.Ю., канд.ист.наук, доцент кафедры археологии и этнологии 

 

19 апреля 2018 г, 10.00, ауд. 206, корп. 8, ул. К. Ильмера 15/1 

 

Рагимханова Ирма Жавиддиновна, старший научный сотрудник  

ОГАУК «Центр по охране памятников» 

Предварительные итоги исследования курганного могильника Шеломок I 

 

Жерноклеева Юлия Евгеньевна, магистрантка II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Тучкова Н.А. 

Фольклорные коллективы Томска: методы сбора и обработки информации 

 

Алексеевская Надежда Александровна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Тучкова Н.А. 

Этнокультурная специфика в подаче монументальной патриотической темы в 

немецкой, еврейской, польской и русской среде 

 

Золотухина Кристина Петровна, студентка I курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Тучкова Н.А. 

Н. Н. Миклухо-Маклай и проблема изучения каннибализма 

 

Лилявина Елена Владимировна, канд.ист.наук, научный сотрудник 

ОГАУК «ТОКМ им. М.Б. Шатилова»  

Термины родства в языках тюркских народов Сибири (томских татар, телеутов и 

чулымцев). 

 

Чернова Анастасия Владимировна, студентка I курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Тучкова Н.А. 

В.Я. Богораз: экспедиции к чукчам 



Коротких Григорий Викторович, ученик 11 класса 

Северская гимназия, Союз к.м.н. севера Томской области 

Научный руководитель: канд.филол.наук, доцент Крюкова Е.А. 

«Говорить по-селькупски!»: Работа по ревитализации селькупского языка в 

Томской области 

 

Нижевич Наталья Сергеевна, студентка III курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Тучкова Н.А. 

Традиционные праздники у мордвы в чужом этнокультурном пространстве (на 

примере Томской и Кемеровской обл.). 

 

Шубин Валерий Вениаминович 

Деятельность студии визуальной антропологии в Томске: 1980-2000 гг. 

 

Илюшина Тамара Робертовна, магистрантка I курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: д-р.ист.наук, профессор Плетнева Л.М. 

Искусство как источник по мировоззрению в преподавании истории Древнего 

Мира (на примере материалов кулайской культуры). 

 

Балабаев Глеб Игоревич, студент V курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Рыбаков Д.Ю. 

Элективный курс по археологии как метод патриотического воспитания 

старшеклассников   

 

Филоненко Елена Сергеевна, магистрантка II курса 

Историко-филологический факультет Томского государственного педагогического 

университета 

Научный руководитель: канд.ист.наук, доцент Тучкова Н.А. 

Проблема идентичности немцев, проживающих на территории города Томска и 

Кожевниковского района Томской области 

 


