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ПРОГРАММА
III Всероссийской научно-практической конференции
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«РЕГИОНЫ РОССИИ
В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ СТРАНЫ»
17 – 18 ноября 2021 года

Йошкар-Ола
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Место
проведения
конференции
–
Марийский
научноисследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева (г. Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, 44)
17 ноября (среда):
9.30 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 10.30 Открытие конференции. Приветствия официальных лиц
(конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
10.30 – 12.00 Пленарное заседание. Демонстрация фильма.
Презентация издания (конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
12.00 – 13.00 Обеденный перерыв
13.00 – 15.30 Круглый стол «Волжский оборонительный рубеж»
(конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
15.30 – 16.30 Заседание актива Регионального отделения Российского
военно-исторического общества в Республике Марий Эл (конференцзал, 4 этаж, каб. 403)
18 ноября (четверг):
9.00 – 12.00 Секционные заседания
(секция 1 – зал Ученого Совета, 4 этаж, каб. 406;
секция 2 - конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
12.00 – 13.00 Обеденный перерыв
13.00 – 16.00 Секционные заседания
16.00 – 16.30 Заключительное пленарное заседание (конференц-зал,
4 этаж, каб. 403)
Регламент:
доклады на пленарном заседании – до 20 минут
доклады на секционных заседаниях – до 10 минут
Фото- и видеосъемку мероприятия проводит Государственный архив
аудиовизуальной документации Республики Марий Эл
Вход на конференцию для участников и гостей при предъявлении
документа о вакцинации (QR-кода) или медицинской справки
В случае ухудшения эпидемиологической обстановки оргкомитет имеет право
перевести конференцию в онлайн или заочный формат с заблаговременным
оповещением участников
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17 ноября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
10.00 – 12.00
Вступительное слово:
Кузьмин Евгений Петрович, директор Марийского научноисследовательского института языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева,
председатель
Регионального
отделения
Российского военно-исторического общества в Республике Марий Эл,
кандидат исторических наук
Приветствия официальных лиц участникам конференции
Демонстрация фильма «По следам прошлого: Волжский рубеж»
(группа тематического вещания ГТРК «Марий Эл»)
Строительство оборонительного рубежа в Поволжье в 1941 г.
Кошкина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Презентация издания
Военная история марийского народа. – Йошкар-Ола, 2021. – 309 с.
Бахтин
Александр
Геннадьевич,
профессор
Марийского
государственного университета, доктор исторических наук
Соколов Александр Владимирович, зав. Музеем археологии
Марийского государственного университета
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВОЛЖСКИЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ»
(конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
13.00 – 15.30
Руководители:
Бусыгин Петр Иванович, командир студенческого поискового отряда
«Воскресение» Марийского государственного университета
Кошкина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Советско-германский фронт в июне-июле 1941 г. (к 80-летию
начала Великой Отечественной войны)
Стариков
Сергей
Валентинович,
профессор
Марийского
государственного университета, доктор исторических наук
Оборонительный рубеж: из практики работы поискового отряда
Бусыгин Петр Иванович, командир студенческого поискового отряда
«Воскресение» Марийского государственного университета
Опыт реконструкции участка Волжского оборонительного рубежа
Иванова Анастасия Георгиевна, научный сотрудник Музея истории
города Йошкар-Олы, боец студенческого поискового отряда
«Воскресение» Марийского государственного университета
Волжский рубеж: расположение на карте спустя 80 лет
Курбаш Мария Алексеевна, студентка 4 курса Марийского
государственного университета, боец студенческого поискового
отряда «Воскресение» Марийского государственного университета
Повседневная жизнь участников строительства оборонительных
рубежей
Ладина Анастасия Сергеевна, зав. отделом Воинской славы Музея
истории города Йошкар-Олы, боец студенческого поискового отряда
«Воскресение» Марийского государственного университета
Отражение опыта реконструкции оборонительных рубежей
в СМИ
Софина Евгения Николаевна, студентка 2 курса Марийского
государственного университета, пресс-секретарь студенческого
поискового отряда «Воскресение» Марийского государственного
университета
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18 ноября
Секция 1. Регионы России в военной истории страны
(с древнейших времен до Гражданской войны)
(зал Ученого Совета, 4 этаж, каб. 406)
9.00 – 16.00
Руководители:
Соловьев Анатолий Андреевич, доцент Марийского государственного
университета, кандидат исторических наук
Кудрявцев Алексей Николаевич, научный сотрудник Марийского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева
Характер вооружения марийского населения в домонгольский
период
Акилбаев Александр Владимирович, ведущий научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Ритуальная порча оружия в погребальной практике номадов
позднего бронзового века Северной Евразии (онлайн)
Шалахов Евгений Геннадьевич, сотрудник музейной части ГБУК
Республики Марий Эл «Замок Шереметева»
Завоевания юго-восточной Британии и образование первого
англосаксонского королевства Кент
Ларионов Валерий Леонидович, доцент Марийского института
образования, кандидат исторических наук
О подчинении Марийского края монголо-татарами
Бахтин
Александр
Геннадьевич,
профессор
Марийского
государственного университета, доктор исторических наук
Отражение Ледового побоища 1242 г. в культуре, искусстве,
исторической памяти (онлайн)
Сапожникова Виктория Павловна, студентка 3 курса Национального
исследовательского Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева
Скворцова Лариса Геннадьевна, зам. директора по научной работе
Историко-социологического
института
Национального
исследовательского Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарева, кандидат исторических наук, доцент
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Военно-служилые люди Царевококшайска конца XVI – начала
XVIII вв.
Иванов Ананий Герасимович, зав. кафедрой отечественной истории
Марийского государственного университета, доктор исторических
наук, профессор
Служилые татары Нижегородчины в военной истории России
(онлайн)
Сенюткина
Ольга
Николаевна,
профессор
Нижегородского
государственного
лингвистического
университета
им. Н.А. Добролюбова, доктор исторических наук, доцент
Становление системы военного управления Забайкальским
регионом в середине XVIII в. (онлайн)
Евтехов Роман Артурович, научный сотрудник Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, кандидат
исторических наук
«Маркиз, не севший в лужу»: оболганный русский адмирал
де Траверсе (онлайн)
Виватенко Сергей Валентинович, доцент Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, кандидат
исторических наук
Сиволап Татьяна Евгеньевна, доцент Санкт-Петербургского
государственного института кино и телевидения, кандидат
исторических наук
Военно-дипломатическая обстановка: действия Ф.Ф. Ушакова
в ходе Средиземноморского похода (1798-1800 гг.) (видеодоклад)
Сорогин Антон Владиславович, курсант филиала Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулева МО РФ в г. Вольске
Никулина Анна Сергеевна, доцент филиала Военной академии
материально-технического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулева МО РФ в г. Вольске, кандидат педагогических наук
Формирование боевых качеств Отдельного Кавказского корпуса
в условиях Кавказской войны (онлайн)
Герман Роман Эдуардович, доцент Ставропольского государственного
педагогического института, кандидат исторических наук
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Развитие военного производства на Урале в первой половине
XIX в. (на примере Златоустовского казенного завода) (онлайн)
Мударисов Рамиль Зуфарович, профессор Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации (Уфимский филиал),
доктор исторических наук
Основание Всероссийского земского союза по воспоминаниям
Н.А. Мельникова
Акшиков Александр Геннадьевич, старший научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Русские
офицеры-добровольцы
в
англо-бурской
войне
(по воспоминаниям участников)
Горбашова Галина Федоровна, доцент Марийского государственного
университета, кандидат исторических наук
Деревня Марийского края в годы Первой мировой войны
Соловьев Анатолий Андреевич, доцент Марийского государственного
университета, кандидат исторических наук
Российские Книги Памяти Первой мировой войны 1914-1918 гг.
Кудрявцев Алексей Николаевич, научный сотрудник Марийского
научно-исследовательского института языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева
Герой Отечества Николай Кокорин
Сердюков Алексей Владимирович, ведущий архивист Государственного
архива Республики Марий Эл
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Секция 2. Регионы России в военной истории страны
(периоды Гражданской и Великой Отечественной войн)
(конференц-зал, 4 этаж, каб. 403)
9.00 – 16.00
Руководители:
Кошкина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Ошаев Алексей Григорьевич, декан историко-филологического
факультета Марийского государственного университета, кандидат
исторических наук, доцент
Особенные ритуалы и действия отправлявшихся на войну
Молотова Тамара Лаврентьевна, старший научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Мирные переговоры в период начала Гражданской войны
в России как фактор сдерживания противостояния (онлайн)
Разиньков Михаил Егорович, доцент Воронежского государственного
лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, кандидат
исторических наук
«Военно-статистические очерки» 1920-х гг. как исторический
источник
Иванов Алексей Ананьевич, профессор Марийского государственного
университета, доктор исторических наук
Крестьянское сопротивление на территории Марийского края
в годы гражданской войны (1918–1920 гг.) (онлайн)
Федяева Татьяна Павловна, аспирант Марийского государственного
университета
Личностное восприятие событий Гражданской войны ее
участником на примере письма Н.Д. Ефремова (онлайн)
Федотова Елена Владимировна, выпускающий редактор Чувашского
государственного
института
гуманитарных
наук,
кандидат
филологических наук
Федотова Татьяна Юрьевна, ученица 11 класса Гимназии № 1
г. Чебоксары, боец школьного поискового отряда «Искра»
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Военно-историческая антропология как метод исторического
исследования военных событий XX в.
Ладина Анастасия Сергеевна, зав. отделом Воинской славы Музея
истории города Йошкар-Олы
Жертвы фашистского террора 1941–1944 гг. по архивным
материалам и воспоминаниям жителей деревни Малая Воля
Республики Беларусь
Новик Вера Михайловна, доцент Марийского государственного
университета, кандидат исторических наук
Оккупационный режим и развитие коллаборационизма в период
1941-1943 гг. на территории Куйбышевского района Калужской
области (онлайн)
Полугодин
Андрей
Дмитриевич,
преподаватель-исследователь
Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
Финансовая и налоговая политика оккупированных территорий
в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
по материалам Смоленской области (онлайн)
Аксёнова Екатерина Кирилловна, студентка 4 курса Смоленского
филиала Саратовской государственной юридической академии
Иванов Александр Михайлович, доцент Смоленского филиала
Саратовской государственной юридической академии, кандидат
исторических наук
Жизненные и боевые дороги легендарного маршала (онлайн)
Власов Вячеслав Алексеевич, доцент Пензенского государственного
университета, кандидат исторических наук
Лубошникова Юлия Сергеевна, студентка 3 курса Пензенского
государственного университета
Руководители МГПИ им. Н.К. Крупской - участники Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Ошаев Алексей Григорьевич, декан историко-филологического
факультета Марийского государственного университета, кандидат
исторических наук, доцент
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Крестьянство Марийской АССР РСФСР и Кулябской области
Таджикской ССР в годы Великой Отечественной войны
Кошкина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник
Марийского научно-исследовательского института языка, литературы
и истории им. В.М. Васильева, кандидат исторических наук
Исуфов Шердил Ватанович, докторант (PhD) Кулябского
государственного университета им. А. Рудаки Республики
Таджикистан
«Забытый полк» военных журналистов: дорога из забвения
(онлайн)
Исхаков Рафаиль Лутфуллович, доцент Уральского федерального
университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, кандидат
филологических наук
Школьный музей как фактор сохранения исторической памяти
Кавиева Люция Габдельнуровна, руководитель музея истории Лицея
№ 11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы
Изучение событий Великой Отечественной войны по материалам
школьного музея (онлайн)
Куркина Елена Александровна, учитель истории СОШ № 9
им. А.Е. Боровых г. Курска
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ОРГКОМИТЕТ
Кузьмин Е.П. – кандидат исторических наук, Заместитель
Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл,
директор государственного бюджетного научного учреждения
при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научноисследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева»,
председатель
регионального
отделения
Российского военно-исторического общества в Республике Марий Эл,
председатель оргкомитета.
Григорьева Л.Я. – кандидат филологических наук, заместитель
директора по научной работе государственного бюджетного научного
учреждения при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский
научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева», заместитель председателя оргкомитета.
Кошкина О.А. – кандидат исторических наук, ведущий научный
сотрудник государственного бюджетного научного учреждения
при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научноисследовательский институт языка, литературы и истории
им. В.М. Васильева», ответственный секретарь оргкомитета.
Ошаев А.Г. – кандидат исторических наук, декан историкофилологического
факультета
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Марийский государственный университет».
Иванов А.Г. – доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой отечественной истории федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Марийский
государственный
университет»,
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