
ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы модернизации России: история и современность» 
 

10.00-11.00 – Регистрация участников 
11.00-12.30 – Открытие конференции и пленарное заседание 
12.30-13.30 – перерыв на обед 
13.30-16.00 – работа секций 
16.00-17.00- подведение итогов. Закрытие конференции 
 
Регламент выступлений: 
На пленарном заседании – 30 мин. 
На секции – 10 мин. 
 

Пленарное заседание 
 
Вступительное слово: 
Широков Олег Николаевич – декан историко-географического 
факультета Чувашского государственного университета им. 
И.Н.Ульянова 
 
 
Приветственное слово: 
Агаков Всеволод Георгиевич – ректор Чувашского государственного 
университета им. И.Н.Ульянова 
 
Доклад: На пути в современность: опыт российской модернизации 
Карпов Алексей Петрович – доцент кафедры истории и культуры 
зарубежных стран 
  

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

СЕКЦИЯ №1. Теоретико-методологические подходы в 
исследовании модернизации России  

Руководители секции:  Обидина Ю.С., д.ф.н., проф.                                                                                                                      
                                        Карпов А.П., к.с.н., доц.                (ауд.508) 
  

1. Карпов А.В. (к.и.н., доц. кафедры архивоведения и 
документоведения ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Основные тенденции 
развития института выборов в условиях трансформации политической 
системы современной России 

2. Карпов  А.П. (к.с.н., доц. кафедры истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Человек модернизации: 
советско-российский вариант 



3. Обидина Ю.С. (д.ф.н., доц. кафедры всеобщей истории МарГУ) 
Социальная память в культурной парадигме российского общества: 
уроки модернизации для современной России 

4. Овчинников А. (к.и.н., доц. кафедры гуманитарных дисциплин 
Казанского национального исследовательского технологического 
университета).  Особенности российской модернизации 

5. Рокина Г.В. (д.и.н., проф. кафедры всеобщей истории МарГУ). 
Международный опыт формирования политических наций и уроки 
для современной России 

6. Салимгареев М.В. (к.и.н. доц. кафедры гуманитарных дисциплин 
Казанского национального исследовательского университета РТ). 
Экзистенциальное измерение модернизации: к вопросу о маятнике 
российской истории 

7. Смирнов Ю.П., (д.и.н., проф.), Степанов В.Р. (д.и.н., проф. 
кафедры архивоведения и документоведения ЧГУ им. И.Н.Ульянова). 
Модели российских модернизаций 

 
СЕКЦИЯ №2. Международный опыт модернизации и уроки 

для России 
Руководители секции: Широков О.Н., д.и.н., проф. 

                                                           Идрисов Р.А., к.и.н., доц.         (ауд.514) 
 

1.  Андреев О.В. (к.и.н., доц. кафедры Отечественной истории          
им.А.В.Арсентьевой). Программа открытого общества как           
вестернизированный вариант модели: иного не дано для России? 

2. Бекназаров Р.А. (Республика Казахстан, зам. директора по 
науке Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова). Опыт 
модернизации этнографической науки Казахстана за 20 лет 
независимости (1991-2011 гг.) 

3. Идрисов Р.А. (к.и.н., доц. кафедры истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им. И.Н.Ульянова). К истории модернизации  в 
России: опыт сравнительного анализа 

4. Кожина Т.Н. (к.и.н., доц. кафедры истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им.И.Н.Ульянова). Правительственные 
программы развития сферы нанотехнологий в Индии в 90-е гг. ХХ в. 

5. Липатова И.А. (к.и.н., доц. кафедры истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Реформы 20-30-х гг. ХХ 
века в Турции, Иране и Афганистане: сравнительный анализ 

6. Мясникова А.Б. (аспирантка Удмуртского института истории, 
языка и литературы Уральского отделения РАН). Международное 
финно-угорское движение как институт гражданского  общества 

7. Сергеева В.Г. (учитель истории  и права МОУ «Янгличская 
СОШ им.Героя РФ Гаврилова Н.Ф.) Модернизация США в 30-е годы 
ХХ века и уроки для России. 



8. Широков О.Н. (д.и.н., проф. кафедры истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Влияние мирового 
экономического кризиса 1973-1975 гг. на развитие социалистической 
интеграции в Восточной Европе. 

 
СЕКЦИЯ № 3. Исторический опыт модернизации России в 

XVIII- нач. XX вв. 
Руководители секции: Коршунова О.Н., д.и.н., проф. 

                                                         Иванова Т.Н., к.и.н., проф.        (ауд.504) 
 

1. Басманцев Д.В.(аспирант кафедры архивоведения и 
документоведения ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Модернизация системы 
воеводского управления в России в 1719-1781 гг.: некоторые итоги (на 
примере Чувашии) 

2. Иванова Т.Н. (к.и.н., проф., зав. кафедрой истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им. И.Н.Ульянова). «Западный курс» как 
средство ускорения развития России в оценке университетской науки 
XIX в. 

3. Коршунова О.Н. (д.и.н., проф., зав. кафедрой гуманитарных 
дисциплин Казанского национального исследовательского   
технологического университета). Модернизация России в XVIII веке: к 
проблеме антропологической несоразмерности истории. 

  4. Петрянкина А.П. (к.и.н., доц. кафедры Отечественной истории 
им.  А.В. Арсентьевой ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Школьное образование 
в условиях исторической модернизации России в середине XIX в. 

5.Поливанов Я.М. (к.и.н., доц. кафедры гуманитарных дисциплин 
Казанского национального исследовательского технологического            
университета). Роль Первой мировой войны в судьбе российской            
модернизации начала ХХ века. 

6.Хамматов Ш.С. (к.и.н., доц. кафедры гуманитарных дисциплин            
Казанского национального исследовательского технологического            
университета). Модернизация и повседневность российского            
обывателя (по письмам казанцев XIX в.) 

7. Ялтаев Д.А. (к.и.н., доц. кафедры Отечественной истории им.       
А.В. Арсентьевой ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Изменение сыскальной 
системы в условиях сохранения круговой поруки у крестьян Казанской 
губернии  в последней трети XIX в. 
 

СЕКЦИЯ №5. Особенности советского опыта модернизации  
Руководители секции: Титова И.В., к.и.н., доц. 

                                                                Ермолаев Д.Е., к.и.н.              (ауд.503) 
 

1. Ермолаев Д.Е. ( к.и.н., зам. директора по научной работе 
филиала  Санкт-Петербургского политехнического университета в 
г.Чебоксары). Военная реформа М.В.Фрунзе (1924-1925 гг.) 



2. Мельцов В.М. (к.и.н., ст. преп. Чебоксарского филиала 
Нижегородской Академии МВД России). Модернизация     судебной 
системы СССР в 20-30 годы ХХ века 

3. Минеева Е.К. (д.и.н., проф. кафедры Отечественной истории им. 
А.В. Арсентьевой ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Национальная политика 
Республики Советов в 1920-1930 гг. как одна из причин взлета и 
упадка советской модели модернизации 

4. Морева С.В. (аспирантка кафедры архивоведения и 
документоведения ЧГУ им.И.Н.Ульянова). Советское общество и 
ОСОАВИАХИМ: новое в сознании и организации 

 5. Титова И.В. (к.и.н., доц. кафедры архивоведения и 
документоведения ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Императивный мандат как 
фактор оптимизации работы советского депутата 

 6. Тохтиева Л.Н. (учитель истории, обществознания и экономики 
МОУ «СОШ №54» с углубленным изучением отбельных предметов 
г.Чебоксары). Из истории обновления школьного образования в 
советской Чувашии (1917-1925 гг.)   

 7. Широкова М.А. (ст. преп. кафедры истории и культуры 
зарубежных стран ЧГУ им.И.Н.Ульянова). Сельская интеллигенция 
как институт модернизации советского общества (на примере 
Чувашской АССР) 
 

СЕКЦИЯ №6 . Экономические проблемы модернизации 
России: история и современность 

Руководители секции: КодыбайкинС.Н., к.и.н.,доц. 
                                                              Никоноров С.М., к.э.н.,доц.  (ауд.510)  
                             

1. Гончарова С.В. ( мл. науч. сотрудник ЧГИГН). Эволюция органов 
управления промышленностью Чувашии в условиях НЭПа 

2. Кодыбайкин С.Н. (к.и.н., доц. кафедры археологии, этнографии 
и региональной истории ЧГУ им.И.Н.Ульянова).  Кустарно-
промысловая деятельность крестьян как фактор экономической 
модернизации чувашской деревни в начале ХХ века. 

3. Крылов А.В. (ИЭУП г.Казань в Новочебоксарске). 
Инновационная модель экономики России 

4.  Матвеева О.Л. (к.э.н., доцент ЧГУ им. И.Н.Ульянова) 
Актуальные проблемы перехода России на Международные стандарты 
финансовой отчетности     

5. Никоноров С.М. ( к.э.н., доц., зам. директора по научной работе и 
инновациям филиала  Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономический университета в г. Чебоксары). 
Экономические основы стратегии развития экологического туризма в 
регионах Приволжского Федерального Округа 

 



СЕКЦИЯ №7.  Культура и образование в процессах 
модернизации современной России  

Руководители секции: Васильев В.А., к.и.н, проф. 
                                                               Лаптева Е.Л., к.и.н., доц.     (ауд.506) 
 

1. Александрова Н.В. (к.ю.н., доц. кафедры общепрофессиональных 
дисциплин и дисциплин специализации Чебоксарского филиала 
Нижегородской Академии МВД России). Особенности методики 
преподавания дисциплины «Международное право» в вузах 

2.Андросова Д.Н. (аспирантка историко-архивного института 
РГГУ). Обучение идеологическим дисциплинам иностранных 
студентов в советских вузах в период «оттепели»: проблемы 
восприятия, организации, содержания. 

3. Баканычева С.А. (науч. сотрудник лаборатории гендерных 
исследований МарГУ). Диалог культур в Республике Марий-Эл: от 
традиции к современности. 

4. Васильев В.А.(к.и.н. доц. кафедры археологии, этнографии и 
региональной истории ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Взаимодействие 
чувашской и украинской культур в евразийском  культурном 
пространстве 

5. Ивашевский С.Л. (д.ф.н. проф. кафедры философии 
Нижегородской Академии МВД России). Идеологические ориентиры 
модернизации российского образования  

6. Лавренюк И.Л. (ст. преп. кафедры гуманитарных дисциплин 
Казанского национального исследовательского университета РТ). 
Массовая культура и этнокультура в процессе формирования будущего 
специалиста высшей школы 

7. Лаптева Е.Л. (к.и.н., доц. кафедры архивоведения и 
документоведения ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Развитие форм 
использования архивных документов в 1990-е гг. (на примере 
Центрального государственного архива общественных объединений 
Чувашской Республики) 

8. Спиридонова Н.Ю. (ст. преп. кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ЧГУ им. И.Н.Ульянова). Юридическая природа договора 
образовательного кредита 

9. Треушников И.А. (д.ф.н. начальник кафедры философии      
Нижегородской академии МВД России).      Ценностные      приоритеты      
модернизации российского общества 

10.  Хорошавина Н.Ю. (к.ю.н., доцент кафедры 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации 
Чебоксарского филиала Нижегородской Академии МВД России). 
Использование методов активного обучения в процессе преподавания 
Гражданского процессуального права в высшей школе 
 


