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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 

 

 

Место проведения: актовый зал, многофункциональный зал УИИЯЛ 

УдмФИЦ УрО РАН (г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4, 4-й этаж) 

 

Время проведения: 14.00–17.30: 14.00–15.00 – 1 пленарная сессия, 

15.00 – 15.15 – кофе-пауза, 15.15–16.15 – 2 пленарная сессия, 16.15–

16.30 – кофе-пауза, 16.30–17.30 – 3 пленарная сессия.  

 

Регламент: выступления – до 15 мин., вопросы по докладам – до 5 

мин.  

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Поздеев Игорь Леонидович 

Руководитель УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических 

наук 

Приветственное слово 

 

Протоиерей Георгий Харин 

Настоятель Храма Святителя и Чудотворца Николая г. Ижевска, 

руководитель Епархиального отдела по взаимодействию с 

вооруженными силами и правоохранительными учреждениями 

Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ МП, кандидат исторических наук  

Собор святых Удмуртской земли – опыт новой агиографии 

 

 

ПЕРВАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ» 

 

Модератор: Черниенко Денис Аркадьевич, старший научный 

сотрудник отдела междисциплинарных и прикладных исследований 

УИИЯЛ УрО РАН, кандидат исторических наук 

 

Чикурова Марина Викторовна 

проректор по организационно-методической работе АОУ ДПО УР 

«Институт развития образования», кандидат педагогических наук  

«Сердце отдаю детям»: К 100-летию со дня рождения педагога и 

писателя В.А. Сухомлинского 
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Шейдаева Светлана Григорьевна 
профессор кафедры русского языка, теоретической и прикладной 

лингвистики Удмуртского государственного университета, доктор 

филологических наук 

Лингвистика крестьянской родословной: Акимовы из Бемыжа 

 

Халявин Николай Васильевич 

доцент кафедры истории России Удмуртского государственного 

университета, кандидат исторических наук 

О вкладе Н.И. Костомарова в историографию Вятки 

 

 

ВТОРАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ: НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ» 

 

Модератор: Касимов Рустам Нуруллович 

старший научный сотрудник отдела междисциплинарных и 

прикладных исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН; директор 

центра этнокультурного образования АОУ ДПО УР ИРО; кандидат 

исторических наук, доцент 

 

Черниенко Денис Аркадьевич 

старший научный сотрудник отдела междисциплинарных и 

прикладных исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат 

исторических наук 

Славянские народы и культуры в региональном интернет-

пространстве 

 

Макшакова Алла Алексеевна 

старший научный сотрудник БУК УР «Архитектурно-

этнографический музей-заповедник «Лудорвай», магистрант 

Удмуртского государственного университета 

Старообрядческая одежда в этнографических коллекциях музеев 

Удмуртской Республики 

 

Мусихина Ольга Витальевна  

преподаватель психолого-педагогических дисциплин Удмуртского 

республиканского социально-педагогического колледжа 

Популяризация истории и культуры народов Удмуртской Республики 

через организацию и проведение Межнационального конкурса 

методических разработок «Урок Дружбы» 
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Осипов Владимир Николаевич 

методист центра этнокультурного образования АОУ ДПО УР 

Институт развития образования 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» сквозь призму 

русской народной сказки 
 

Касимов Рустам Нуруллович 

старший научный сотрудник отдела междисциплинарных и 

прикладных исследований УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН; директор 

центра этнокультурного образования АОУ ДПО УР ИРО; кандидат 

исторических наук, доцент 

«Русские» и «советские»: к вопросу об общем и различиях в этносах 
 

ТРЕТЬЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

«ЛОКАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 
 

Модератор: Пислегин Николай Викторович 

старший научный сотрудник отдела исторических исследований 

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук 

 

Курочкин Михаил Валентинович 

доцент Удмуртского государственного университета 

Вятские архитекторы – потомки польской шляхты 
 

Пислегин Николай Викторович 

старший научный сотрудник отдела исторических исследований 

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук 

Русское население Пудемского завода и его окрестностей (вторая 

половина XVIII – первая половина XIX в.) 
 

Чураков Владимир Сергеевич 

старший научный сотрудник отдела исторических исследований 

УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, кандидат исторических наук 

Краткий обзор освоения удмуртами окрестностей Пудемского 

завода в XVII – первой половине XVIII в. 
 

Колчина Лидия Павловна 

краевед, кандидат психологических наук (Сарапул) 
Род старообрядцев Колчиных в Прикамье 
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Шихов Сергей Николаевич 

председатель Ижевского отделения Уральского историко-

родословного общества, член Ижевского отделения УРО Российского 

общества историков-архивистов, краевед 

Русское население Арской и Зюрейской дорог в первой половине XVIII 

в. по данным ревизских сказок и переписных книг: социально-

демографический аспект 

 

Уральцева Елена Юрьевна 
секретарь Ижевского отделения УРО Российского общества 

историков-архивистов, член Ижевского отделения Уральского 

историко-родословного общества, краевед 

Исследование форм крепостной зависимости крестьян сельца 

Тимеево и деревни Агаревка Сарапульского уезда: историческое, 

социально-экономическое и культурологическое значение 

крепостного права в развитии региона 

 

Сергеева Татьяна Юрьевна 

член Российского общества историков-архивистов, краевед, 

магистрант Удмуртского государственного университета  

Сибирские корни мастеровых-кафтанщиков Димовых 
 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 
 

Мягков Герман Пантелеймонович 

профессор Казанского инновационного университета им. В.Г. 

Тимирясова (Казань), доктор исторических наук 

Руденко Константин Александрович  

профессор Казанского государственного института культуры 

(Казань), доктор исторических наук  

Первый опыт сравнительной истории культуры народов Волго-

Камья И.Н. Смирнова 
 

Трушкова Ирина Юрьевна 

профессор кафедры истории и политических наук Вятского 

государственного университета (Киров), доктор исторических наук 

Вопросы ментальности и этноконфессиональной идентичности у 

старообрядцев в России и зарубежья (по материалам Архива 

Русского географического общества, С-Петербург) 
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Трушкова Ирина Юрьевна 

профессор кафедры истории и политических наук Вятского 

государственного университета (Киров), доктор исторических наук 

Чемоданов Игорь Владиславович 

доцент кафедры истории и политических наук Вятского 

государственного университета (Киров), кандидат исторических наук 

Национальные процессы в Вятском регионе в 1920–1930-х гг.  

 

Трушкова Ирина Юрьевна 

профессор кафедры истории и политических наук Вятского 

государственного гуманитарного университета (Киров), доктор 

исторических наук 

Титова Елена Ивановна 

доцент кафедры истории и политических наук Вятского 

государственного университета (Киров), кандидат исторических наук 

Старообрядчество Вятки: из этнической истории после 1917 г. 

 

Георгиев Павел Валентинович 

ведущий библиограф НБ им. Н.И. Лобачевского, Казанский 

Приволжский федеральный университет (Казань), кандидат 

исторических наук  

В.И. Григорович о значении духовного образования в истории 

восточнославянских народов 

 

Пилипак Максим Анатольевич 

старший научный сотрудник Института стратегических исследований 

Академии наук Республики Башкортостан (Уфа)  

Свадебный обряд украинцев в контексте этнической культуры 

Башкортостана (по материалам полевых исследований)  

 

Шульга Игорь Иванович 

доцент Саратовского государственного технического университета 

(Саратов), кандидат исторических наук 

Этнокультурное взаимодействие славянского населения Заволжья 

 

Теуш Ольга Анатольевна 

доцент Уральского федерального университета имени Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), кандидат 

филологических наук 

Русско-тюркское этнокультурное взаимодействие в обозначениях 

пространства 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

V Межрегиональной научно-практической конференции 

«ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

ВОЛГО-КАМСКОГО РЕГИОНА» (Ижевск, 24 мая 2019 г.) 

 

Заслушав и обсудив прозвучавшие на заседаниях выступления и 

мнения по актуальным вопросам региональной славистики, участники 

конференции решили: 

1. Продолжить практику научных исследований в области 

региональной славистики как междисциплинарного направления через 

проведение исторических, этнографических, социологических, 

лингвистических и междисциплинарных исследований, в том числе, и на 

уровне образовательных организаций Удмуртской Республики. 

2. Особое внимание необходимо уделять просветительской работе в 

системе образования, популяризации позитивного опыта этнокультурного 

взаимодействия славянских народов с другими народами региона, в 

частности с финно-угорскими и тюркскими. 

3. Продолжить взаимодействие в различных формах с 

образовательными организациями, национально-культурными 

объединениями в культурно-просветительских и научно-

исследовательских целях. 

4. Популяризировать сведения об историко-культурном наследии 

славянских народов региона в различных источниках информации 

Удмуртии и сопредельных территорий. 

5. Подготовить и разместить информацию о конференции и ее итогах 

на сайтах УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, Института развития образования. 

6. Подготовить материалы конференции к изданию. 

7. Сохранить и продолжить практику проведения конференции, 

посвященной Дню славянской письменности и культуры, в 2020 г.  

 

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о Дне славянской письменности и культуры 

(День святых Кирилла и Мефодия) 

 

 Традиции праздника в России восходят к 1863 г. в связи с 1000-летием 

Моравской миссии Святых Кирилла и Мефодия 

 В СССР на государственном уровне праздник установлен в 1985 г. 

 В Российской Федерации в 1991 г. Постановлением Президиума 

Верховного Совета РСФСР официальной датой праздника назначено 24 мая 

 Региональными столицами Дня славянской письменности и культуры в 

Российской Федерации являлись более 20 городов 

 С 2010 г. единым центром празднования определена Москва 

 Кроме России праздник отмечается еще в 7 странах Европы 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


