
  
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Международная академия наук педагогического образования 

Отдел образования Администрации города Шадринска 

Шадринский государственный педагогический университет 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции 

25 ноября 2021 года 

 

Конференция пройдет в дистанционном формате на платформе Zoom 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

 (к 350-летию со дня рождения Петра I) 

 

  
 

Шадринск  

2021  



Организационный комитет конференции 

Председатель: 

Дзиов А.Р. – кандидат филологических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

ректор Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск). 

Кислицына С.В. – руководитель отдела образования Администрации 

города Шадринска (г. Шадринск). 

Скоробогатова Н.В. – проректор по научной и инновационной работе, 

кандидат психологических наук, доцент Шадринского государственного 

педагогического университета, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования (г. Шадринск). 

Борисов С.Б. – доктор культурологии, кандидат философских наук, 

ведущий научный сотрудник кафедры филологии и социогуманитарных 

дисциплин Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск). 

Пузанов В.Д. – доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры истории и права Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск). 

Коршунова Н.В. – заведующая кафедрой отечественной истории и 

права, доктор исторических наук, профессор Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск). 

Манин В.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

государственного и муниципального права Сургутского государственного 

университета (г. Сургут). 

Ярков А. П. – доктор исторических наук, профессор, ведущий эксперт 

Тюменского государственного университета (г. Тюмень). 

Солодкин Я.Г. – доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России, Нижневартовского государственного университета. 

(г. Нижневартовск). 

Чипинова Н.Ф – заведующая кафедрой истории и права, кандидат 

педагогических наук, доцент Шадринского государственного педагогического 

университета, член-корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования (г. Шадринск). 

Парфенова С.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и права Шадринского государственного педагогического 

университета, Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ (г. Шадринск). 

Бурлакова Е.А. – заведующая библиотекой Шадринского 

государственного педагогического университета, заслуженный работник 

культуры РФ (г. Шадринск). 



 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

11.20 - 12.50 – пленарное заседание (время местное) 

12.50 - 13.20 – перерыв 

13.20 - 14.50 – работа секций 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

На пленарном заседании – до 20 минут; 

На секционных заседаниях – до 10 минут; 

В прениях – до 5 минут. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Приветственное слово участникам конференции  

Дзиов Артур Русланович, кандидат филологических наук, доцент, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования, 

ректор Шадринского государственного педагогического университета, 

(г. Шадринск). 

 

Приветственное слово участникам конференции  

Кислицына Светлана Викторовна – руководитель отдела образования 

Администрации города Шадринска (г.Шадринск). 

 

Доклады: 

ВЕТОШКИН АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ – доктор философских наук, 

профессор Российского университета транспорта – Московского института 

инженеров транспорта (г. Москва). 

Гуманитарное образование в достойном самоопределении личности 

 

БОЛОТИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА – кандидат исторических наук, 

доцент, главный специалист ФКУ Российского государственного архива 

древних актов (г. Москва). 

Петр I и дочери: эпистолярное наследие в собрании РГАДА 



 

ЯРКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ – доктор исторических наук, 

профессор, ведущий эксперт Тюменского государственного университета 

(г. Тюмень).  

Культура Сибири петровской эпохи «в объятиях государственной 

идеологии 

 

СУРОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат 

филологических наук, старший научный сотрудник Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор 

Российской Академии естествознания (г. Москва).  

Пётр Первый в современных житиях Митрофана Воронежского 

 

ЛЕШУКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории России Сургутского 

государственного университета (г. Сургут). 

Реформаторская деятельность Петра I в работах отечественных 

историков дореволюционного времени 

 

ПУЗАНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ – доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры истории и права Шадринского 

государственного педагогического университета (г.Шадринск). 

Генерал-поручик И. И. Шпрингер на службе Российской империи  

 

  



СЕКЦИЯ 1 

 

ПЕТР ВЕЛИКИЙ И РУССКОЕ ОБЩЕСТВО XVIII ВВ. 

 

Модераторы:  

Пузанов Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры истории и права Шадринского 

государственного педагогического университета 

Парфенова Светлана Алексеевна – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

 

Доклады: 

 

1. АБЫТОВ БАЙБОЛОТ КАПАРОВИЧ – доктор исторических наук, 

профессор, проректор по науке и международным связям Ошского 

государственного юридического института (г. Ош, Кыргызская Республика). 

Первый кыргыз в военной истории России 

 

2. АРТЕМЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант 2 курса 

направления подготовки «Историческое образование» Шадринского 

государственного педагогического университета (г. Шадринск). 

Роль Петра I в истории русской картографии 

 

3. БУЛЫЧЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории МАОУ СОШ №15 (г. Тюмень),  

ХАБИБРАХМАНОВ ТИМУР ОЛЕГОВИЧ – ученик 11 класса МАОУ СОШ 

№15 (г. Тюмень).  

Общественное восприятие петровских преобразований 

 

4. ЕФРЕМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА – учитель истории МКОУ «Гимназия 

№ 9» г. Шадринска (г. Шадринск),  

ПУЗАНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ – доктор исторических наук, 

доцент,  профессор кафедры истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск). 

Личность Александра I в историографии 

 

 



 

5. КОЛЕСНИКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ – профессор кафедры филологии 

и социогуманитарных дисциплин, кандидат философских наук, доцент 

Шадринского государственного педагогического университета, член-

корреспондент Международной академии наук педагогического образования  

(г. Шадринск). 

Развитие образования в петровскую эпоху   

 

6. ЛЕЖНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей истории, заместитель декана по воспитательной 

работе историко-филологического факультета Марийского государственного 

университета (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл). 

Питер де Лейси: к проблеме происхождения фельдмаршала-ирландца на 

российской службе 

 

7. МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ – магистрант 2 курса направления 

подготовки «Историческое образование» Шадринского государственного 

педагогического университета, главный архивист отдела публикаций, 

информационно-поисковых систем государственного казённого учреждения 

«Государственный архив в г. Шадринске» (г. Шадринск).  

Экономика Далматовского Успенского монастыря 

 

8. МОСКВИНА ИННА ВИКТОРОВНА – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры дошкольного и социального образования Шадринского 

государственного педагогического университета (г. Шадринск).  

Музыкальная культура Урала в эпоху Петра I 

 

9. ПОТЕХИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ - студент 3 курса Гуманитарного 

института Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск). 

Образ императрицы Екатерины I  в отечественной историографии  

 

10. РЯЗАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – студент 5 курса Гуманитарного 

института Шадринского государственного педагогического университета 

(г. Шадринск).  

Деятельность Петра I в оценках славянофилов 30-40-х гг. XIX века 

 

 

 



11. САТЫБАЛДИЕВ МУСАБЕК МАМАТОВИЧ – старший преподаватель 

кафедры мировых языков Ошского государственного педагогического 

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

Влияние Петра I на развитие экономики и культуры Кыргызстана в 

послевоенный период 

 

12. СЕМЕНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА – старший преподаватель кафедры 

социально-гуманитарных наук Воронежского государственного 

лесотехнического университета имени Г.Ф. Морозова (г. Воронеж). 

Петровская модернизация в истории воронежских лесов 

 

13. СУБАНОВ ТУРСУН ТАЖИБАЕВИЧ – кандидат экономических наук, 

доцент, директор департамента Международных связей и инвестиций 

Ошского государственного педагогического университета им. А.Мырсабекова 

(г. Ош, Кыргызская Республика). 

Особенности становления системы просвещения России в начале XVIII 

века (1700-1724 гг.) 

 

14. СУЗДАЛЬЦЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА - кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель декана исторического факультета по научной работе 

Дагестанского государственного педагогического университета (г. Махачкала, 

Республика Дагестан).  

Задачи торгово-экономического освоения Западного Прикаспия в 

восточной политике Петра I 

 

15. СУХАНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА – студентка 3 курса 

Гуманитарного института Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск),  

ПУЗАНОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ – доктор исторических наук, 

доцент,  профессор кафедры истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск).  

Федор Алексеевич Романов в оценках отечественных историков 

 

16. СУХАНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – директор МКОУ «Гимназия № 9» 

г. Шадринска, аспирант Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск).  

Военные преобразования в Западной Сибири в петровскую эпоху (конец 

XVII – первая четверть XVIII вв.) 

  



СЕКЦИЯ 2 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  

 

Модераторы:  

Борисов Сергей Борисович – доктор культурологии, профессор кафедры 

филологии и социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного 

педагогического университета. 

Чипинова Наталья Федоровна – кандидат педагогических наук, 

доцент, член-корреспондент Международной академии наук педагогического 

образования, зав. Кафедрой истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета. 

 

Доклады: 

 

1. БАХАРЕВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ – доктор юридических наук, доцент, 

профессор кафедры публичного права Пермского института ФСИН 

Российской Федерации; профессор кафедры истории и права Шадринского 

государственного педагогического университета (г. Шадринск).  

Принципы криминальной антропологии: Дмитрий Дриль на III-м 

Международном уголовно-антропологическом конгрессе 

 

2. БОРИСОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ – доктор культурологии, кандидат 

философских наук, ведущий научный сотрудник кафедры филологии и 

социогуманитарных дисциплин Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск). 

Жизненный и творческий путь выдающегося уральского краеведа и 

лексикографа В.П. Бирюкова 

 

3. ДЕЖНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ – кандидат философских наук, 

доцент, доцент кафедры истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета (г. Шадринск).  

Оценка роли правителя в российской истории 

  



4. ПАНЬКИН ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры социально-гуманитарных наук Уральского 

государственного университета физической культуры (г. Челябинск), 

ПАНЬКИН СТАНИСЛАВ ИГОРЕВИЧ – кандидат социологических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Челябинского филиала 

РАНХиГС (г. Челябинск).  

Массовые выступления в форме «бабьих бунтов» на ЮжномУрале на 

рубеже 1920-1921 гг. 

 

5. ПАРФЕНОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – кандидат исторических наук, 

доцент, доцент кафедры истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ (г. Шадринск). 

Апарина Валентина Ивановна – «красный директор» советской эпохи» 

 

6. ПОРОЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат исторических 

наук, доцент, доцент кафедры философии и общественных наук Пермского 

государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Пермь). 

Леонид Николаевич Виссонов – русский музыкант и интеллигент 

 

7. 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). 

Личность актера в российском кино и театральном искусстве: 

постановка проблемы 

 

8. СИРАЖУДИНОВА САИДА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат политических наук, 

доцент Дагестанского государственного университета народного хозяйства (г. 

Махачкала, Республика Дагестан). 

Женщины в истории Российского Кавказа 

 

9. СЫСОЛЯТИНА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА - студентка 4 курса 

Гуманитарного института Шадринского государственного педагогического 

университета (г. Шадринск). 

Черномырдин Виктор Степанович – государственный деятель 

Российской Федерации конца XX века 



 

10. ТРОФИМОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ - доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры креативного управления и гуманитарных наук 

Уральского государственного экономического университета 

(г. Екатеринбург).  

Образы войны, власти, народа в советском кино второй половины   1940-

х годов 

 

11. ЦЫСЬ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории России и документоведения Нижневартовского 

государственного университета, главный научный сотрудник МАУ 

«Экоцентр» г. Мегиона (г. Нижневартовск),  

ЦЫСЬ ОЛЬГА ПЕТРОВНА – кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории России и документоведения Нижневартовского 

государственного университета (г. Нижневартовск). 

Архиепископ Тобольский и Сибирский Евгений (Казанцев) и 

представители светской власти:  к проблеме взаимоотношений 

 

12. ЧИПИНОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА – кандидат педагогических наук, 

доцент, зав. кафедрой истории и права Шадринского государственного 

педагогического университета, член-корреспондент Международной 

академии наук педагогического образования (г. Шадринск). 

Суханова Ида Александровна. Жизнь, отданная ШГПУ 


