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Правительстве Российской Федерации (г. Шадринск). 
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Упоров Иван Владимирович – доктор исторических наук, профессор, кандидат 
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Секция 2 

ЖЕНЩИНЫ СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941-1945 ГГ. 

Модератор: 

Парфенова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического 

университета,  Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

(г. Шадринск). 

 

Гасанова Назима Гасановна - студентка Магнитогорского государственного 

технического университета им Г.И. Носова (г. Магнитогорск). 

Женщины Урала в годы Великой Отечественной войны. 

 

Казанцева Карина Кирилловна - студентка Шадринского финансово-

экономического колледжа филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (г. Шадринск). 

Роль советских женщин в годы Великой Отечественной войны. 

 

Токтобаева Айсулуу Токтобаевна – преподаватель, аспирант кафедры китайской 

филологии Бишкекского государственного университета им. К. Карасаева. (г. Бишкек, 

Кыргызская Республика).  

Мурзахмедова Гульнара Мурзалиевна – проректор, доктор филологических 

наук, профессор кафедры китайской филологии Бишкекского государственного 

университета им. К. Карасаева (г. Бишкек, Кыргызская Республика).  

 Женщины в Вооруженных Силах СССР в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

 

Шендрикова Снежана Павловна - доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории, краеведения и методики преподавания истории Института филологии, истории и 

искусств Гуманитарно-педагогической академии Крымского Федерального университета 

имени В.И. Вернадского (г. Ялта, Республика Крым).  

Царина Мария Александровна - аспирант кафедры истории, краеведения и 

методики преподавания истории Института филологии, истории и искусств Гуманитарно-

педагогической академии Крымского Федерального университета имени В.И. 

Вернадского (г. Ялта, Республика Крым). 

Героический образ актрисы Александры Перегонец в годы фашистской 

оккупации в Крыму (1941 - 1944 гг.). 
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Секция 3 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

Модератор: 

Чипинова Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой истории и права Шадринского государственного педагогического 

университета, член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования (г. Шадринск). 

 

Алексеев Анатолий Анатольевич – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск). 

Великая Отечественная война в памяти сердца: воспоминания о деде. 

 

Алексеев Анатолий Анатольевич – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск). 

Великая Отечественная война в памяти нашего сердца: мои близкие, 

вернувшиеся и не вернувшиеся. 

 

Банных Станислав Германович – кандидат философских наук, доцент 

Уральского государственного экономического университета (г. Екатеринбург). 

Мои деды в Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание. 

 

Борисов Сергей Борисович – доктор культурологии, кандидат философских наук, 

ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск).  

Сталинградская битва глазами её участника, шадринского краеведа 

А.Ф. Семёнова.  

 

Гарафутдинова Наталья Яковлевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры таможенное дело и право Омского государственного университета путей 

сообщения (г. Омск).  

Никифоров Никита Александрович – студент Омского государственного 

университета путей сообщения (г. Омск).  

Фомин Владимир Андреевич – кадет Омского кадетского военного корпуса 

Министерства обороны Российской Федерации (г. Омск). 

История моей семьи в истории Великой Отечественной войны. 

 

Гумарова Венера Мударисовна – воспитатель МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №5» (г. Лениногорск, Республика Татарстан). 

Война в истории моей семьи. 
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Панкова Александра Сергеевна - учитель истории и обществознания МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» (г. Шумиха, Курганская область). 

Помним, любим и гордимся … 

 

Рязанов Андрей Александрович – студент гуманитарного факультета 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск). 

Воины Рязанов Николай Лаврентьевич и Низовцев Егор Матвеевич. 

 

Хлопотова Полина Александровна - студентка гуманитарного факультета 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск). 

История моей семьи в истории Великой Отечественной войны. 

 

 

СЕКЦИЯ 4 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ  

 

Модератор: 

Борисов Сергей Борисович – доктор культурологии, кандидат философских наук, 

ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск). 

 

Адинаев Шукур Адинаевич- кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

Русской филологии Кыргызско - Узбекского университета (г. Ош, Кыргызская 

республика). 

Тилекова Назира Дуйшебековна – кандидат филологических наук, декан 

историко-филологического факультета Кыргызско-Узбекского университета (г. Ош, 

Кыргызская Республика). 

Тема войны в творчестве Ч. Айтматова («Материнское поле» и «Лицом к 

лицу). 

 

Ахмедова Гульмира Лазыловна – магистр филологии Ошского гуманитарно-

педагогического института им. А.Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Поэзия и драматургия периода Великой Отечественной войны. 

 

Ланин Борис Александрович – доктор филологических наук, профессор кафедры 

русской литературы Российского института театрального искусства – ГИТИС (г. Москва). 

Рождение военного писателя: Василий Гроссман. 

 

Миронова Наталья Геннадьевна – магистрант Высшей школы печати и 

медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных 

технологий и дизайна (г. Санкт-Петербург). 

Жанрово-стилистические особенности публицистики писателей-журналистов 

периода Великой Отечественной войны. 
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Чернявская Надежда Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии дошкольного и начального образования 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

(г. Владимир). 

Семенова Мария Михайловна – студентка Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир). 

Образы ребенка в лирике военных лет А.Л. Барто: типология и приемы 

создания. 

 

 

Секция 5 

ВКЛАД БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК СССР В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 

 

Модератор: 

Коморникова Ольга Михайловна – кандидат социологических наук, доцент 

кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск). 

 

Авазов Эрнис Абдыманапович – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Джалал-Абадского государственного университета имени 

Б. Осмонова (г. Джалал-Абад, Кыргызская Республика).  

Город Джалал-Абад в страницах истории Великой Отечественной войны.  

 

Бисекеева Асем – студентка 3 курса специальности «История» Костанайского 

государственного педагогического университета имени У.Султангазина (г. Костанай, 

Республика Казахстан). 

Дорогой памяти… 

 

Жумабек Канат – студент 2 курса специальности «История» Костанайского 

государственного педагогического университета имени У.Султангазина (г.Костанай, 

Республика Казахстан). 

Николенко Владислав - студент 2 курса специальности «История» Костанайского 

государственного педагогического университета имени У.Султангазина (г.Костанай, 

Республика Казахстан). 

Артиллерист-разведчик Карим Наурзбаев. 

 

Зулпуева Рабы Жаныбаевна – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории Ошского гуманитарно-педагогического института им. А.Мырсабекова 

(г. Ош, Кыргызская Республика). 

О деятельности вузов и средних школ Киргизской ССР во время Великой 

Отечественной войны.  
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Исраилова Чолпонай Абдигапаровна – старший преподаватель, магистр кафедры 

истории Ошского гуманитарно-педагогического института им. А.Мырсабекова (г. Ош, 

Кыргызская Республика). 

Героический подвиг киргизских женщин в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

Кенебаева Гаухар Махмудовна – магистранка Костанайского государственного 

университета имени А.Байтурсынова (г.Костанай, Республика Казахстан). 

Польская делегатура в Кустанайской области в 1941 – 1943 гг. 

 

Новиков Сергей Евгеньевич – кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского государственного 

лингвистического университета (г. Минск, Республика Беларусь). 

Боевые действия Красной Армии на территории Беларуси летом 1941 года: 

анализ отечественных и зарубежных источников. 

 

Осмонов Самарбек Жумабекович – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Ошского гуманитарно-педагогического института 

им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Деятельность Торобая Кулатова в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945). 

 

Сагынбай кызы Нуриля – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социальной работы и общественных наук Ошского гуманитарно-педагогического 

института им. А.Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Социально-экономическое положение сельского хозяйства Киргизии во время 

Великой Отечественной войны. 

 

Садыкова Нургуль Токторовна – старший преподаватель Ошского гуманитарно-

педагогического института им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Шарипова Роза Зулуновна - кандидат философских наук, доцент Ошского 

гуманитарно-педагогического института им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская 

Республика). 

Подвиги кыргызстанцев в Великую Отечественную войну. 

 

Субанов Турсун Тажибаевич – кандидат экономических наук, доцент, директор 

департамента международных связей и инвестиций Ошского гуманитарно-

педагогического института им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Неоценимый вклад работников образования в дело разгрома врага. 

 

Шалгимбаев Дияз Александрович – преподаватель Карабалыкского 

политехнического колледжа. (г.Костанай, Республика Казахстан). 

«Моя семья! Моя Победа!» И погонщик – настоящий герой! 
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Шарипова Роза Зулуновна - кандидат философских наук, доцент Ошского 

гуманитарно-педагогического института им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская 

Республика).  

Садыкова Нургуль Токторовна – старший преподаватель Ошского гуманитарно-

педагогического института им. А. Мырсабекова (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Вклад в Великую Победу тружеников-кыргызстанцев. 

 

 

Секция 6 

ПОБЕДА И МОЛОДЁЖЬ. 

 

Модератор: 

Подкорытова Светлана Валерьевна – кандидат исторических наук, ассистент 

кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического 

университета. 

 

Борисов Сергей Борисович – доктор культурологии, кандидат философских наук, 

ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных дисциплин 

Шадринского государственного педагогического университета (г. Шадринск). 

Повседневная жизнь шадринских школ в 1944–1945 гг. 

 

Вахрушев Антон Александрович – курсант Тюменского высшего военно-

инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова 

(г. Тюмень). 

Проблемы отражения Победы в Великой Отечественной войне в условиях 

современного информационного пространства. 

 

Грошева Любовь Игоревна – кандидат социологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (г. Тюмень). 

Отражение Победы в Великой Отечественной войне в сознании военной 

молодёжи. 

 

Кириченко Юлия Сергеевна - магистрант Белгородского государственного 

национального исследовательского университета (г. Белгород).  

Великая Отечественная война как ключевой компонент патриотического 

воспитания сегодня. 

 

Поляков Павел Викторович – младший сержант (курсант) Тюменского высшего 

военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. 

Прошлякова (г. Тюмень). 

Стратегия информирования молодёжи в условиях демонстративного 

потребления. 
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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). 

Эта война должна быть последней. 

 

Симонова Татьяна Сергеевна - студентка юридического факультета 

Саратовского национального исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского ( г. Саратов). 

Основные направления патриотического воспитания молодого поколения на 

основе духовного опыта Великой Победы. 

 

Тимощук Алексей Станиславович – доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний 

(г. Владимир). 

Победа и молодёжь. 

 

 

Секция 7 

ПРОБЛЕМЫ ВОЙНЫ И МИРА В ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ: 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ. 

РОССИЯ В ИСТОРИИ ВОЙН 

Модератор: 

Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник кафедры истории и права Шадринского государственного  

педагогического университета (г. Шадринск). 

 

Абдуллаев Нуртаза Акишанович - доктор исторических наук, профессор 

Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова 

(г. Актобе, Республика Казахстан).  

К исторической сущности Североатлантического альянса. 

 

Бабюк Сергей Валерьевич – магистрант Новосибирского государственного 

университета экономики и управления (г. Новосибирск). 

Проблемы войны и мира. Ялтинская конференция. 

 

Волков Валерий Вячеславович – доктор филологических наук, профессор, 

профессор кафедры русского языка Тверского государственного университета (г. Тверь). 

Лингвоментальное оружие современной гибридной войны: энантиосемия и 

«аксиологические перевёртыши». 
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Дежнев Владимир Николаевич – кандидат философских наук, доцент кафедры 

истории и права Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск). 

Защита Родины как традиционная отечественная ценность. 

 

Коноплева Лариса Александровна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и философии Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург). 

Аксилогические «повороты» в оценках событий Великой Отечественной 

войны. 

  

Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор, главный 

научный сотрудник кафедры истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск). 

Военные силы Сибирского корпуса в 1770 – 1780 гг.   

 

Сухарева Ирина Витальевна – доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин Башкирского 

государственного медицинского университета (г. Уфа, Республика Башкортостан). 

Рукомойникова Анна Николаевна – соискатель Башкирского государственного 

медицинского университета (г. Уфа, Республика Башкортостан). 

Социально-психологическая адаптация у ветеранов боевых действий 

Афганской войны 1979-1989 гг. 

 


