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Организационный комитет конференции
Дзиов А.Р. - ректор ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», кандидат филологических наук, доцент, член-корреспондент Международной
академии наук педагогического образования, г.Шадринск;
Скоробогатова Н. В. – проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат психологических
наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук педагогического
образования, г.Шадринск;
Савостьянов А.И. – Заслуженный деятель искусств РФ, Заслуженный работник
высшей школы РФ, академик Международной академии наук педагогического образования,
доктор педагогических наук, профессор факультета журналистики кафедры телевизионных,
радио- и интернет-технологий ФГБОУ ВО «Российский Государственный гуманитарный
университет», г. Москва;
Борисов С.Б. – доктор культурологии, кандидат философских наук, ведущий
научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», г.Шадринск;
Пузанов В.Д. – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник
кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», г. Шадринск;
Коршунова Н.В. – заведующая кафедрой отечественной истории и права, доктор
исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет», г. Челябинск;
Чипинова Н.Ф – заведующая кафедрой истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент,
член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования; г.
Шадринск;
Парфенова С.А. - доцент кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», кандидат исторических наук, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, г.Шадринск;
Бурлакова Е.А. – заведующая библиотекой ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», Заслуженный работник культуры РФ, г.
Шадринск.
Порядок работы конференции
Время проведения: 10.00 – 16.00
9.00 – 10.00 – Регистрация участников (холл главного корпуса, 1-й этаж)
10.00 12.00 – Торжественное открытие. Пленарное заседание (Читальный зал №1)
09.00 – 15.30 – Выставка литературы и экспонатов, посвященных истории повседневности
россиян (Библиотека ШГПУ)
12.00 – 13.00 – Кофе-брейк
12.30 – 13.00 – Экскурсия по выставочному залу истории ШГПУ
13.00 – 15.00 – Работа секций
15.30-16.00 – Принятие резолюции конференции.
Регламент выступлений:
на пленарном заседании – до 30 минут;
на секционных заседаниях – до 10 минут;
в прениях – до 5 минут.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствие ректора ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет», кандидата филологических наук, доцента АРТУРА РУСЛАНОВИЧА
ДЗИОВА.
Приветствие руководителя Отдела образования Администрации города Шадринска –
СВЕТЛАНЫ ВИКТОРОВНЫ КИСЛИЦЫНОЙ.
Выступления с докладами:
ОЛЕШКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ – доктор философских наук, профессор,
заведующий кафедрой периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург);
Медиакультура повседневности как фактор формирования коммуникативнокультурной памяти.
ПОПОВ МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ – доктор исторических наук, профессор кафедры
Истории России Уральского государственного педагогического университета (г.
Екатеринбург);
Роль кино в духовной жизни уральского крестьянства в 1920-1930-е годы
СУВОРОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент
кафедры Истории России Уральского государственного педагогического университета (г.
Екатеринбург).
Периодическая печать в жизни уральского крестьянства в 1920-е – 1930-е гг.
ЧЕРНОУХОВ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ – доктор исторических наук, доцент
кафедры истории России Уральского государственного педагогического университета (г.
Екатеринбург).
Повседневная жизнь населения Нижнетагильского заводского поселка середины
XIX в. в описаниях И. П. Ильинского и П. В. Рудановского.
ПУЗАНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ – доктор исторических наук, профессор,
главный научный сотрудник кафедры истории и права ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», г. Шадринск;
Материалы Политбюро Шадринска о политической жизни Шадринского уезда в
1920 – 1921 гг.
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ ЗУЛПУЕВОЙ РАБЫ ЖАНЫБАЕВНЫ – кандидата
исторических наук, доцента, заведующей кафедрой истории Ошского гуманитарнопедагогического института (г.Ош, Кыргызская Республика).
История становления гражданского общества в независимом Кыргызстане.
ДЕГТЯРЁВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА – начальник отдела публикаций, использования
документов и информационно-поисковых систем Государственного казенного учреждения
«Государственный архив в г. Шадринске» (г. Шадринск).
История повседневности г. Шадринска в начале XX века по материалам газеты
«Исеть» за 1913-1916 гг.
БОРИСОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – доктор культурологии, кандидат философских
наук, ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (г.Шадринск).
Товары китайского производства в повседневной жизни советских граждан 1950х гг.
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Секция 1
ЧТЕНИЕ КНИГ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ БИБЛИОТЕКИ КАК ФЕНОМЕН
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Модератор:
Коморникова Ольга Михайловна – кандидат социологических наук, доцент
кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин ШГПУ.
Морева Ольга Викторовна - кандидат исторических наук, заведующая
Региональным центром «Книжные памятники Свердловской области» отдела редких книг,
ГАУК СО Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В. Г.
Белинского (г. Екатеринбург).
Как читали в Куморе»: читательские практики уральцев в произведениях А.
Кирпищиковой.
Олешко Владимир Федорович – доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой периодической печати и сетевых изданий Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург); Олешко Евгений
Владимирович – кандидат филологических наук, доцент кафедры периодической печати и
сетевых изданий Уральского федерального университета имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Медиакультура повседневности как фактор формирования коммуникативнокультурной памяти.
Савостьянов Александр Иванович – Заслуженный деятель искусств РФ,
Заслуженный работник высшей школы РФ, академик Международной академии наук
педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор факультета
журналистики кафедры телевизионных, радио-и интернет-технологий Российского
государственного гуманитарного университета (г. Москва).
Библиотека как неклассический субъект воспитания: что читают школьники?

Секция 2
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В КРУПНЫХ И МАЛЫХ ГОРОДАХ
РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Модератор:
Борисов Сергей Борисович – доктор культурологии, кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин ШГПУ.
Бабаджанова Мунзифахон Мирзоевна - кандидат исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой ЮНЕСКО «Межкультурный диалог в современном мире» РоссийскоТаджикского (Славянского) университета, директор Информационно-Ресурсного центра
ООН (г. Душанбе, Республика Таджикистан).
Культурное наследие: защита, сохранение и развитие.
Бурмистров Дмитрий Андреевич – студент Амурского гуманитарнопедагогического государственного университета (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский
край).
Повседневность жителей города Комсомольска – на –Амуре в 1932 – 1939 годах.
Ганов Дмитрий Цветанов - кандидат философских наук, главный ассистент,
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научный сотрудник Института исследований обществ и знания Болгарской Академии наук
(г. София, Республика Болгария).
Быт петроградцев и резкое увеличение браков после Октябрьской революции.
Зулпуева Рабы Жаныбаевна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая
кафедрой истории Ошского гуманитарно-педагогического института (г.Ош, Кыргызская
Республика).
История становления гражданского общества в независимом Кыргызстане.
Кабакова Наталья Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
философии Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (г. Омск).
Агитация и пропаганда в повседневной жизни Омска в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.
Коурова Ольга Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафедры
филологии
и
социогуманитарных
дисциплин
Шадринского
государственного
педагогического университета (г. Шадринск).
Образ жизни двух педагогов Зауралья XX века.
Кузьминых Александр Леонидович – доктор исторических наук, доцент, профессор
кафедры философии и истории Вологодского института права и экономики Федеральной
службы исполнения наказаний (г. Вологда).
Борьба органов милиции с пьянством и самогоноварением в Вологодской
области в 1960–1980-е гг.
Липинский Виталий Владимирович – доктор исторических наук, профессор
кафедры гражданского права и процесса Донецкого национального университета (г. Донецк,
Донецкая Народная Республика).
Cоциально-экономические и бытовые условия студенческой молодежи УССР в
1920-е годы.
Магомедов Амирбек Джалилович – доктор исторических наук Института языка,
литературы и искусства имени Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра РАН (г.
Махачкала, Республика Дагестан).
Из социальной истории одной кубачинской семьи («Жалилхалла»).
Михайлов Сергей Сергеевич – член Союза писателей России, научный сотрудник
Музея истории и культуры старообрядчества (г. Москва).
Чистильщик обуви в небольшом городе Центральной России в 1950-1960-х гг.
Першина Юлия Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
предметных областей Института развития образования Кировской области (г. Киров).
Ерѐмина Татьяна Юрьевна – старший преподаватель кафедры предметных областей
Института развития образования Кировской области (г. Киров).
Культурная жизнь вятского провинциального общества (1900-1904).
Полякова Ирина Петровна – доктор философских наук, доцент, проректор по
учебно-воспитательной работе Липецкого государственного технического университета (г.
Липецк).
Специфика организации основных сфер повседневной жизни в современном
обществе.
Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор кафедры
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истории и права Шадринского государственного педагогического университета
(г.Шадринск).
Материалы Политбюро Шадринска о политической жизни Шадринского уезда в
1920 – 1921 гг.
Розина Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, доцент Московского
государственного областного университета (г. Москва).
Ф.Я. Гарднер и сыновья: русская история в фарфоре.
Тяпкина Ольга Александровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
рекреационной географии, туризма и регионального маркетинга Алтайского
государственного университета (г. Барнаул, Алтайский край)
Малые города Западной Сибири во второй половине XIX – начале XX в. как
объект изучения истории повседневности.

Секция 3
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РОССИЯН
В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Модератор:
Парфенова Светлана Алексеевна - кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и права ШГПУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Амирханова Мадина Магомедовна – кандидат исторических наук, старший
научный сотрудник Отдела новой и новейшей истории Дагестана Дагестанского научного
центра Российской академии наук (г. Махачкала, Республика Дагестан).
Крестьянская повседневность в Дагестане (конец XIX-начала XX века)
Елисафенко Марина Константиновна – кандидат исторических наук, доцент,
заведующая кафедрой истории России Института общественных наук Уральского
государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).
Учитель – звучит гордо?
Заруцкий Антон Георгиевич – аспирант Оренбургского государственного
педагогического университета (г. Оренбург).
Повседневная жизнь русских иудействующих в Оренбургской губернии конца
XIX – начала XX века.
Кулагин Михаил Сергеевич – студент Новгородского государственного
университета имени Ярослава Мудрого (г. Великий Новгород).
Быт рабочих Новгородской губернии в конце XIX начале XX вв.
Лейман Ирина Игоревна – кандидат исторических наук, доцент, заведующая
кафедрой связей с общественностью и рекламы Сыктывкарского государственного
университета имени Питирима Сорокина, старший научный сотрудник лаборатории
археографии и публикации документов по истории освоения Европейского Севера России
Института языка, литературы и истории Коми НЦ Уро РАН (г. Сыктывкар, Республика
Коми).
Повседневная жизнь купечества Вологодской губернии в середине XIX в. (по
материалам Военно-статистического обозрения Российской империи).
Лисицына Ольга Игоревна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
всеобщей истории Тверского государственного университета (г. Тверь).
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Флирт в контексте матримониального поведения российского дворянства
первой половины XIX века.
Парфенова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и права Шадринского государственного педагогического университета, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ (г. Шадринск).
О жизни провинциального священника.
Руженцев Сергей Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры
философии и гуманитарной подготовки Воронежского государственного медицинского
университета имени Н.Н. Бурденко (г. Воронеж); Жиброва Татьяна Валерьевна – кандидат
исторических наук, доцент кафедры философии и гуманитарной подготовки Воронежского
государственного медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (г. Воронеж); Колчина
Екатерина Викторовна – студентка лечебного факультета Воронежского государственного
медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (г. Воронеж); Аржаных Яна
Вячеславовна – студентка лечебного факультета Воронежского государственного
медицинского университета имени Н.Н. Бурденко (г. Воронеж).
«На что жалуетесь?» Г.А. Захарьин – врач дореволюционной России.
Теуш Ольга Анатольевна –кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального
университета имени Первого Президента России Б. Н. Ельцина, Института гуманитарных
наук и искусств, департамента «Филологический факультет». (г. Екатеринбург).
История провинциального досуга: г. Лальск на рубеже 19 – 20 веков.
Чуракова Полина Сергеевна – магистрант факультета философии, культурологии и
искусства Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина (г. СанктПетербург).
Досуг населения Стрельны во второй половине XIX – начале XX веков.
Якунин Вадим Николаевич – доктор исторических наук, профессор, проректор по
научной и инновационной деятельности Поволжского государственного университета
сервиса (г. Тольятти).
Повседневная церковная жизнь провинциального города в XIX веке (на
примере Ставрополя-на-Волге).

Секция 4
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
И СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Модератор:
Дежнев Владимир Николаевич – кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и права ШГПУ.
Дроботушенко Евгений Викторович – кандидат исторических наук, доцент, декан
исторического факультета Забайкальского государственного университета (г. Чита,
Забайкальский край).
К вопросу об измерении религиозной повседневности в Бурятской АССР в
начале 1960-х гг.
Катеренчук Марина Олеговна – студентка заочного отделения Гуманитарного
факультета Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск).
Из повседневной жизни молдаван в 1920-1930-е годы.
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Кириллова Алина Игоревна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории и философии Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (г.
Петропавловск-Камчатский, Камчатский край).
Культурная жизнь сел Быстринского района Камчатки в 1920-х – 1940 г.
Мозговая Оксана Станиславовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории и историографии Института истории и международных отношений
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского (г. Саратов).
Положение советских немцев в условиях эмиграционной волны 1929 года.
Тимощук Елена Андреевна – кандидат философских наук, доцент кафедры
социально-гуманитарных наук факультета Высшей школы государственного управления
Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (г. Владимир).
Повседневность и разрыв: феноменология войны.
Шафигуллина Юлия Ризвановна – студентка заочного отделения Гуманитарного
факультета Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск).
Жизнь моей прабабушки.
Щанкина Любовь Николаевна – доктор исторических наук, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г.В.
Плеханова (г. Москва).
Хозяйство и промыслы в повседневной жизни мордовских переселенцев
Тюменской области.

Секция 5
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ И ПОВСЕДНЕВНОСТИ
РОССИЙСКОГО, СОВЕТСКОГО НАРОДА ПО АРХИВАМ,
ИСТОЧНИКАМ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ФИЛЬМАМ И
ЛИТЕРАТУРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
Модератор:
Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник кафедры истории и права ШГПУ.
Байкалов Николай Сергеевич – кандидат исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой истории Бурятии Бурятского государственного университета имени Доржи
Банзарова (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия).
Повседневная история Байкало-Амурской магистрали в письмах строителей
(1970-е – 1980-е гг.).
Бойкова Ирина Петровна – кандидат исторических наук, заведующая отделом
«Дом-музей А.Л. Дурова» Воронежского областного краеведческого музея (г. Воронеж)
Образ врага в политической сатире А.Л. Дурова в годы русско – японской и
Первой мировой войны.
Борисов Сергей Борисович – доктор культурологии, кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин
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Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск).
Китайский фактор в повседневной жизни советских детей 1950-х гг.
Гуменюк Алексей Анатольевич- кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории и историографии Института истории и международных отношений
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского (г. Саратов).
Практики повседневности населения советского социума второй половины
1950-х – середины 1980-х гг.
Дегтярѐва Ирина Сергеевна – начальник отдела публикаций, использования
документов и информационно-поисковых систем Государственного казенного учреждения
«Государственный архив в г. Шадринске» (г. Шадринск).
История повседневности г. Шадринска в начале XX века по материалам газеты
«Исеть» за 1913-1916 гг.
Делова Людмила Алиевна – кандидат социологических наук, ведущий научный
сотрудник отдела философии и социологии Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследований имени Т. М. Керашева (г. Майкоп, Республика Адыгея).
Повседневная жизнь кубанских казаков в 1918 году.
Жарова Екатерина Юрьевна – кандидат биологических наук, соискатель Отдела
историографии и источниковедения истории науки и техники Института истории
естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН (г. Москва).
Воспоминания П.П. Ефимова о естественном отделении Московского
университета конца XIX века.
Киселев Михаил Юрьевич – кандидат исторических наук, руководитель Центра
учета и обеспечения сохранности документов Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Архива Российской академии наук (АРАН) (г. Москва).
Повседневная жизнь россиян в документах Архива Российской академии наук.
Кискидосова Татьяна Александровна – кандидат исторических наук, научный
сотрудник Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (г.
Абакан, Республика Хакасия).
Женское образование в городах Енисейской губернии во второй половине XIX в.
в освещении региональной периодической печати.
Кирюхин Дмитрий Вячеславович – кандидат исторических наук, доцент кафедры
«История и иностранные языки» Нижегородской государственной сельскохозяйственной
академии (г. Нижний Новгород); Кирюхина Елена Михайловна – кандидат
филологических наук, доцент кафедры «История и иностранные языки» Нижегородской
государственной сельскохозяйственной академии (г. Нижний Новгород).
Повседневная жизнь советской семьи в объективе любительского фотоаппарата
(по материалам семейного архива Кирюхиных).
Кочукова Ольга Викторовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
Истории России и археологии Саратовского национального исследовательского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (г. Саратов); Кочуков Сергей
Анатольевич – доктор исторических наук, доцент, независимый исследователь (г. Саратов).
Повседневность Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.: визуальные образы на
страницах «Сборника военных рассказов».
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Кравцов Андрей Николаевич – кандидат филологических наук, независимый
исследователь (г. Мельбурн, Австралия).
Воспоминания русской австралийки К.Д. Байкаловой (1896-1992).
Новосѐлова Екатерина Алексеевна – кандидат филологических наук, доцент
кафедры русского языка для иностранных учащихся Уральского федерального университета
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
Поиски повседневности в «туркменских» рассказах Ю. В. Трифонова.
Петрова Галина Арсеньевна – ответственный секретарь – редактор серии
«Ценологические исследования», член РЭА, член РФО (г. Москва).
Древо повседневности.
Пономарева Варвара Витальевна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник исторического факультета лаборатории истории культуры Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова (г. Москва).
Под покровом ночи: из истории повседневности женских институтов
Мариинского ведомства.
Пономарѐва Оксана Викторовна – преподаватель Шадринского политехнического
колледжа (г. Шадринск).
Литературное наследие Николая Заболоцкого.
Прохоров Михаил Федорович – доктор исторических наук, профессор Российского
государственного университета туризма и сервиса (г. Москва).
Повседневность колхозной жизни в Западном Подмосковье в годы Великой
Отечественной войны (по документам ЦГАМО).
Рашевский Василий Викторович – заведующий Мемориальным комплексом
геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова» МБУК «Сургутский краеведческий музей»
(г. Сургут, ХМАО-Югра); Рашевская Наталья Николаевна – кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного образования Сургутского
государственного педагогического университета (г. Сургут, ХМАО-Югра).
Фотография как источник по истории повседневности работников Сургутской
нефтеразведочной экспедиции.
Рочева Ирина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России и зарубежных стран Сыктывкарского государственного университета имени
Питирима Сорокина (г. Сыктывкар, Республика Коми); Сердитова Наталья Дмитриевна –
магистрант Института истории и права Сыктывкарского государственного университета
имени Питирима Сорокина (г. Сыктывкар, Республика Коми).
Жилье горожан в отечественных кинофильмах 1970-1980-х гг.
Сидоренко Алексей Владимирович – кандидат филологических наук, доцент
Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан).
Роман Ш. Идиатуллина «Город Брежнев» как энциклопедия советского детства.
Упоров Иван Владимирович – доктор исторических наук, кандидат юридических
наук, профессор кафедры конституционного и административного права Краснодарского
университета Министерства внутренних дел Российской Федерации (г. Краснодар,
Краснодарский край).
Выборы в местные Советы как разновидность политический повседневности
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советских граждан после окончания Великой Отечественной войны.
Шкалдыкова Эльмира Маратовна – студентка Самарского государственного
социально-педагогического университета (г. Самара); Казакова Ирина Борисовна – доктор
филологических наук, профессор кафедры философии, истории и теории мировой культуры
Самарского государственного социально-педагогического университета (г. Самара).
Сатирическое изображение городского быта в советской литературе 1920–30-х гг.

Секция 6
ОБРАЗ ЖИЗНИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В XIX – XXI ВВ.
Модератор:
Чипинова Наталья Федоровна – заведующая кафедрой истории и права ФГБОУ ВО
«Шадринский государственный педагогический университет», кандидат педагогических
наук, доцент, член-корреспондент Международной академии наук педагогического
образования.
Брагина Нина Яковлевна – выпускница Шадринского финансового техникума 1956
года (г. Шадринск).
Мои студенческие годы в Шадринском финансовом техникуме.
Гребенкин Алексей Николаевич – доктор исторических наук, доцент кафедры
теории государства и права Среднерусского института управления (филиал) Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (г. Орел).
Питание воспитанников российских кадетских корпусов в 1801-1863 гг.
Григулевич Надежда Иосифовна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института этнологии и антропологии РАН (г. Москва).
Этноэкологический компонент в дополнительном образовании.
Зуева Валерия Андреевна – преподаватель истории и права Курганского базового
медицинского колледжа (г. Шадринск); Крыжан Валерия Сергеевна – студентка
Курганского базового медицинского колледжа (г. Шадринск).
Вторая мировая война в судьбе медиков – комсомольцев Шадринской Школы
медицинских сестер.
Князева Муза Ивановна – ветеран педагогического труда Шадринского финансовоэкономического колледжа филиала Финансового университета при правительстве
Российской Федерации (г. Шадринск).
Из жизни студентов Шадринского финансового техникума в 1950-е - суровые
послевоенные годы.
Левицкая Татьяна Владимировна – студентка Сургутского государственного
педагогического университета (г. Сургут, ХМАО-Югра).
Процесс взросления человека в XX веке.
Подкорытова Светлана Валерьевна – ассистент кафедры истории и права ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет» (г.Шадринск).
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Повседневная жизнь молодежных общежитий ударных комсомольских строек
Оренбургской области в 1956 – 1965 гг.
Полякова Мария Андреевна – преподаватель кафедры философии и истории
Горловского института иностранных языков (г. Горловка, Донецкая Народная Республика).
Трудовая и общественная деятельность студенчества педагогических ВУЗов
Донецкого региона (1954 – 1964 гг.).
Разбойкина Зоя Андреевна – руководитель музея истории Шадринского финансовоэкономического колледжа филиала Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации (г. Шадринск).
О повседневной жизни учащихся Шадринского финансового техникума в 1930-е
годы.
Сазонова Вера Петровна – студентка Сургутского государственного
педагогического университета (г. Сургут, ХМАО-Югра).
Формирование физической культуры у советских граждан в 1920-30 годы
Сидорчук Илья Викторович – кандидат исторических наук, доцент СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого (г. Санкт-Петербург).
Физкультура и спорт в жизни студента Ленинградского политехнического
института 2-й пол. 1920-х – 1930-х гг.
Спичак Александра Владимировна – кандидат исторических наук, научный
сотрудник лаборатории комплексных исследований социальных систем Нижневартовского
государственного университета (г. Нижневартовск, ХМАО-Югра).
Стоя перед выбором своего будущего: образ жизни молодежи духовного
ведомства (на материалах Тобольской духовной консистории).
Тажидинова Ирина Геннадьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
социологии факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского
государственного университета (г. Краснодар, Краснодарский край); Дикая Елизавета
Алексеевна – магистрант отделения социологии факультета истории, социологии и
международных отношений Кубанского государственного университета (г. Краснодар,
Краснодарский край).
Из жизни начинающего школьного учителя в 1990-е годы: опыт выпускников
исторического факультета Кубанского университета.
Теплова Елена Феликсовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
культурологии, заместитель директора Центра историко-культурных исследований религии
и межцивилизационных отношений ИСГО Московского педагогического государственного
университета (г. Москва).
Пространство города как среда социализации детей в 50-80 годы XX века.
Чипинова Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая
кафедрой истории и права Шадринского государственного педагогического университета, членкорреспондент Международной академии наук педагогического образования (г. Шадринск).

Студенческие годы Байрашина А.С.
Шишкина Мария Сергеевна – аспирант Орловского государственного университета
имени И.С. Тургенева (г. Орел).
Традиция организации театральных представлений в Императорском Училище
правоведения
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