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ОРГКОМИТЕТ 

 
Председатель 

 

Огаркова Е.В.  – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  

ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова»,  

доцент ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Сопредседатель оргкомитета:  

 

Болотова Е.Ю. – доктор исторических наук, декан факультета истории и права,  

профессор кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

 

Члены оргкомитета: 

 

Орлова Е.В. – заслуженный деятель культуры РФ, директор ГБУК 

«Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. 

Машкова» 

Малкова О.П. – кандидат искусствоведения, зам. директора ГБУК «Волгоградский 

музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова» 

Орешкина Т.Н. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, 

зам. декана ФИиП по СБиВР ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» 

Савицкая О.Н. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 
 

 

 

 

 

 

 

Заседания проводятся:  

13 ноября – в ФГБОУ ВПО ВГСПУ (пр. Ленина, д. 27, уч. корпус №1, 3-й этаж) 

14 ноября – в Волгоградском музее изобразительных искусств (пр. Ленина, д. 21) 

Контактные телефоны: 

(8-8442) 60-28-64 – деканат факультета истории и права 

e-mail: rus_history@vspu.ru 

Сайт: www.vspu.ru 

 

Проезд троллейбусами 8 и 12 до остановки «Политехнический университет»  

или «Педагогический университет» 

mailto:conferentsya@yandex.ru
http://www.vspu.ru/


3 
 

РЕГЛАМЕНТ 

Доклад на пленарном заседании – 20 мин. 

Доклад на секционном заседании – 10-12 мин. 

Устные вопросы по докладу – 5 - 7 мин. 

 

13 ноября 2013 г. 

9.00 – 9.30           Регистрация участников конференции (фойе конференц-зала ) 

9.30 – 12.00         Пленарное заседание (конференц-зал) 

12.00 – 13.00       Кофе-брейк  

13.00 – 18.00       Секционные заседания 

 

14 ноября 2013 г. 

10.00 – 12.00       Экскурсия на Мамаев Курган 

12.30 – 13.30       Обед (столовая ВГСПУ) 

14.00 – 14.30       Пресс-конференция (ВМИИ им.И.И.Машкова) 

14.30 – 17.00      Круглый стол участников конференции, подведение итогов  

 (ВМИИ им. И.И. Машкова) 

18.00 – 20.00       Экскурсия в Государственный историко-мемориальный музей-

заповедник «Сталинградская битва» 

 

 

Секция I 

«Историческая память и историческая наука» 

 (ауд. 1305) 

 

Секция II 

«Искусство и художественная жизнь в период Великой Отечественной войны»  
(конференц-зал) 

 

Секция III 

«Роль художественного наследия в формировании исторической памяти о Великой 

Отечественной войне и Сталинградской битве»  
(ауд. 1303) 

 

Секция IV 

«Память о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве в 

образовательном и воспитательном процессе»  
(ауд. 1307) 
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13 ноября 2013 года 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

(конференц-зал) 

 

                         

Приветственное слово Сергеева Николая Константиновича, ректора ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет», члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, профессора  

Приветственное слово Джулио Наполеоне, президента Комитета «Ортона – Сталинград» (Италия) 

1. Макаров Андрей Иванович, доктор философских наук, профессор ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный университет» – Война и коллективная память: механизмы солидаризации 

общества 

2. Шмелев Алексей Дмитриевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий отделом 

культуры русской речи Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН (г. Москва) – Мир: 

историческая память слова 

3. Кантор Юлия Зораховна, доктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа, 

профессор кафедры всеобщей истории РГПУ им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) – Блокада 

Ленинграда: между исторической политикой и исторической памятью. 1941-2013 гг. 

4. Соколов Никита Павлович, кандидат исторических наук, шеф-редактор журнала «Отечественные 

записки» (г. Москва) – Потерянные люди. О значении статистических споров при оценке потерь 

участников Второй мировой войны на «Восточном фронте» 

5. Огаркова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГБУК 

«Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова», доцент ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный технический университет» – Сталинградская битва: локальное 

событие в глобальной истории. Взгляд художника  
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Секция I 

Историческая память и историческая наука 

(ауд. 1305) 

 

Модератор секции: Болотова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

истории России ВГСПУ, декан факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 

 

 

1. Галкова Ольга Валентиновна, д.и.н., профессор ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития России  

Савицкая Ольга Николаевна, к.и.н, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Перестройка работы по сохранению 

культурного наследия в годы Великой Отечественной Войны 

 

2. Болотова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России 

ВГСПУ, декан факультета истории и права  

Хорошенкова Анна Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры ТИМПИОП ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Высшее историческое образование в 

годы Великой Отечественной войны: новые приоритеты содержания 

 

3. Красноженова Елена Евгеньевна, к.и.н., доцент Астраханского государственного университета – 

Повседневная бытовая культура советского города в период Великой Отечественной войны (на 

примере городов Сталинградской области) 

4. Ряжских Екатерина Васильевна, специалист Регионального центра устной истории в г. Воронеж 

Воронежского государственного педагогического университета – Военный плен, как фактор 

трансформации сознания немецких военнопленных в период их пребывания в плену в СССР 

5. Гайдашев Александр Валерьевич, старший научный сотрудник ФГБУК «Государственный историко-

мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» – Влияние Великой Отечественной войны 

на содержание и значение гражданской периодики 1941-1945 гг. 

6. Бочарова Татьяна Алексеевна, магистрант кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Взаимодействие учреждений культуры 

Сталинграда и Областной пионерской организации в восстановительный период 

7. Тарасов Лев Львович, преподаватель общественных дисциплин ГАОУ СПО Республики Коми 

«Сосногорский железнодорожный техникум», руководитель туристско-краеведческого клуба «Поиск», 

Отличник профессионально-технического образования РСФСР, член Союза краеведов России – 

Большая любовь майора Костенко (фронтовые письма – источник нравственно-патриотического 

воспитания) 

8. Белов Дмитрий Александрович, к.и.н., доцент ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» – Забытые места памяти: подземные командные пункты 

Военного Совета Сталинградского фронта и Сталинградского Городского Комитета Обороны 

9. Сухорукова Елена Петровна, к.и.н., доцент кафедры истории России  

 Орешкина Татьяна Николаевна, к.и.н., доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Сохранение 

исторической памяти и культурного наследия о Великой Отечественной войне и Сталинградской 

битве в 1943 – н. 1950-х гг. 

 

10.  Липатов Александр Вячеславович, ст. преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»  
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Арапова Елизавета Дмитриевна, к.и.н., сотрудник Музея истории МГУ имени М.В. Ломоносова – 

Отражение и увековечивание событий Сталинградской битвы в деятельности советских 

учреждений культуры во второй половине 1950-х гг.: региональный аспект 

 

11. Хорошенкова Анна Валерьевна, к.п.н., доцент кафедры ТИМПИОП ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Изучение Великой Отечественной 

войны и Сталинградской битвы в советской исторической науке в 1950-1980-е годы (на 

материалах Нижнего Поволжья) 

12. Имангалиева Алия Мухаметжановна, ст. преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Участие профсоюзов 

Сталинградской области в восстановлении объектов культурного назначения (1943 – начало 

1950-х гг.) 

13. Устинова Ольга Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры истории Отечества ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный университет» – Участие местных органов власти в приеме и 

размещении эвакуированных в военное время. 1941-1945 гг. 

14. Катионов Олег Николаевич, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории, директор института 

истории, гуманитарного и социального образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» – Сталинградская битва в воспоминаниях солдат Вермахта и 

Красной Армии 

15. Гиренок Сергей Николаевич, Алтайская Государственная Академия Образования им. В. М. Шукшина – 

Организация государственных и военных органов управления СССР в начальный период 

Великой Отечественной войны 

16. Кундянова Урсула Петровна, Едешева Чолмон Васильевна, студентки Юргинского технологического 

института (филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета – 

Сталинградская битва глазами детей 

17. Селиванова Е.Н., студентка юридического факультета Альметьевского филиала НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ»  

Загидуллин М.И., к.и.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин Альметьевского филиала НОУ ВПО 

«Университет управления «ТИСБИ» – Сталин и Великая Отечественная война: историческая 

память 

18. Гришина Екатерина Александровна, зам. директора по организационно-массовой работе МУ КМК 

Козьмодемьянская картинная галерея Республики Марий Эл – Семейные фотохроники Великой 

Отечественной войны. Мой дедушка – герой 

19. Филимонов Виктор Яковлевич, д.и.н., профессор зав. кафедрой Отечественной истории Калужского 

государственногой университета – Человек на войне (к проблеме коллаборационизма в годы 

Великой отечественной войны) 

20. Шерстнев Владимир Леонидович, зав историческим отделом МУ КМК Козьмодемьянская картинная 

галерея Республики Марий Эл, заслуженный работник культуры РМЭ – Козьмодемьянские 

лейтенанты в годы Великой Отечественной войны. К 70-летию победы в Сталинградской битве 

21. Ковалёва Екатерина Андреевна, студентка ФИиП ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» – Сохранение исторической памяти о Сталинградской 

битве в рамках развития движения побратимства 

22. Павлик Екатерина Александровна, соискатель кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Ортона и Волгоград: 

сохранение памяти о Сталинградской битве в рамках движения городов-побратимов 
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Секция II 

Искусство и художественная жизнь  

в период Великой Отечественной войны 
(конференц-зал) 

 

Модератор секции: Огаркова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова», доцент ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный технический университет» 

  

1. Галкова Ольга Валентиновна, д.и.н., профессор ГБОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития России  

Савицкая Ольга Николаевна, к.и.н, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» Саркулова Виктория Павловна, студентка 

3 курса факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» – Выставка сталинградских художников 15 марта 1945 г.: к 

проблеме сохранения художественного культурного наследия 

2. Хисамова Дина Диасовна, заместитель директора по научному обеспечению и издательской 

деятельности Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, старший 

научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ – 

Деятельность скульптурной секции Татарского отделения ССХ в годы Великой Отечественной 

войны 

3. Новикова Светлана Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела фондов, хранитель графики, 

Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан – Рисунки художников 

Татарстана периода Великой Отечественной войны в коллекции Государственного музея 

изобразительных искусств Республики Татарстан 

4. Балашова Ирина Борисовна, кандидат искусствоведения, заместитель директора по науке БУК ВО 

«Вологодская областная картинная галерея» – Великая Отечественная война в творчестве и судьбе 

вологодских художников 

5. Лобашева Ирина Фаековна, кандидат искусствоведения, доцент филиала Московского 

государственного художественного академического института имени В.И. Сурикова в Казани – 

Художественная семья Визелей в годы Великой Отечественной войны 

6. Шмелева Елена Яковлевна, к.ф.н., старший научный сотрудник Института русского языка имени В.В. 

Виноградова РАН (г. Москва) – Память о войне в анекдотах 

7. Брысина Евгения Валентиновна, д.ф.н., профессор, декан филологического факультета ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Донской казачий 

диалект как одна из форм сохранения культурной памяти народа 

8. Иваненко Юрий Михайлович, член Союза художников России, член Ассоциации искусствоведов, 

Председатель Правления, Сосновоборское отделение Ленинградского отделения Советского фонда 

культуры – Художественное наследие ленинградских художников В.М. Арнаутова, Н.Е. Муратова, 

И.И. Харкевича о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве 

9. Петрова Ирина Сергеевна, главный специалист, ГКУВО «Государственный архив Волгоградской 

области»; старший преподаватель, ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» – 

Героизм работников театрального искусства Сталинграда как пример для патриотического 

воспитания граждан 

10. Тузова Ольга Владимировна, к.и.н., доцент кафедры социологии, политологии и истории Отечества 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» – К вопросу о национально-
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исторических ресурсах музыкальной культуры в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. (на примере Поволжья) 

11. Дружинин Алексей Александрович, соискатель Государственного института искусствознания 

(Москва) – Диорама "Героическая оборона Сталинграда" Р.Р. Френца 

 

12. Лукьянова Елена Викторовна, старший научный сотрудник художественного отдела МУ КМК 

Козьмодемьянская картинная галерея Республики Марий Эл – Письма с фронта 

 

 

 

Секция III 

Роль художественного наследия в формировании исторической памяти о Великой Отечественной 

войне и Сталинградской битве 
(ауд. 1303) 

 

Модератор секции: Малкова Ольга Петровна, кандидат искусствоведения, зам. директора ГБУК 

«Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова» 

                                          

 

1. Дмитренко Анатолий Федорович, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры РФ, 

профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУК «Государственный Русский музей» – «Память не 

стынет…». Великая Отечественная война в произведениях ленинградских живописцев 1960 – 

1980-х годов 

2. Бахтияров Руслан Анатольевич, кандидат искусствоведения, научный сотрудник ФГБУК 

«Государственный Русский музей» – Живописное наследие художников блокадного Ленинграда в 

искусствоведческой литературе 1940–2000-х годов 

3. Батырева Светлана Гариевна, доктор искусствоведения, профессор КалмГУ, ведущий научный 

сотрудник Музея традиционной культуры имени Зая-пандиты Калмыцкого института гуманитарных 

исследований РАН – Образ Матери-Родины в калмыцком изобразительном искусстве: 

историческая память и художественное наследие 

4. Даценко Алёна Алексеевна, директор Приморской государственной картинной галереи (г. 

Владивосток) – Фронтовые этюды и воспоминания П.В. Иванова о Великой Отечественной войне 

5. Опалев Максим Николаевич, к.и.н., доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Волжского 

политехнического института (филиала) Волгоградского государственного технического университета  

Рыбалкин Георгий Дмитриевич, студент – Отображение Сталинградской битвы в мировом 

художественном кинематографе 

 

6. Орехова Наталья Викторовна, магистрантка кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Кинематографическое наследие о 

Сталинградской битве 

7. Павленко А.А., к.и.н., доцент кафедры «История, культурология и молодежная политика» РГТУ – 

МАТИ К. Циолковского – Роль отечественного игрового кинематографа в формировании  

исторической памяти о событиях Сталинградской битвы 1942-1943 гг. 

8. Перепечина Ася Александровна, специалист отдела развития ГКУ «Курганский областной 

художественный музей» – Выставка «На Мамаевом Кургане тишина …», посвященная 70-летию 

Сталинградской битвы, в Курганском областном художественном музее 
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9. Соловьёва Светлана Васильевна, к.и.н., доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Сталинградская битва в 

топонимике Дзержинского района г. Волгограда 

10. Захаров Кирилл Владимирович, студент факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» 

Орешкина Татьяна Николаевна, к.и.н., доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Театр как средство популяризации 

знаний о Великой Отечественной войне (из опыта работы Волгоградского Молодежного Театра) 

11. Липатов Александр Вячеславович, ст. преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

Дудина Анастасия Анатольевна, студентка архитектурного факультета ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет» – Сталинградский планетарий – символ 

возрождённого города 

 

12. Гуренко Владислав Леонидович, аспирант кафедры философии Волгоградского государственного 

университета – Религиозный язык как средство формирования памяти о войне 

13. Кадуцков Дмитрий Константинович, Петросян Артур Эдуардович, студенты факультета истории и 

права ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – 

Проблема сохранения памятников Сталинградской битвы в современном российском обществе 

14. Алексеева Жанна Васильевна, зав. художественным отделом МУ КМК Козьмодемьянская картинная 

галерея Республики Марий Эл – Тематическая выставка живописи, графики из коллекции 

Козьмодемьянской картинной галереи: «Да, не померкнет слава защитников Отечества. К 70 -

летию победы в Сталинградской битве» 

15. Комлева Маргарита Владимировна, магистрант кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Деятельность 

учреждений культуры Волгограда по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 

Сталинградской битве в сер. 1960-х – сер. 1980-х гг. 

16. Кораблева Оксана Валерьевна, зав отделом учета МУ КМК Козьмодемьянская картинная галерея 

Республики Марий Эл – Музейные коллекции, экспозиции, выставки, посвященные Великой 

Отечественной войны в Козьмодемьянском Художественно-историческом музее им. А.В. 

Григорьева Республики Марий Эл 

 

Секция IV 

Память о Великой Отечественной войне и Сталинградской битве  

в образовательном и воспитательном процессе  
(ауд. 1307) 

 

Модератор секции: Савицкая Ольга Николаевна, к.и.н, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» 

                                          

 

1. Савицкая Ольга Николаевна, к.и.н, доцент кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» 

Калитвинцева Татьяна, студентка факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Сталинградская битва как ресурс 

патриотического воспитания: к постановке проблемы (по материалам социологического 

исследования) 
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2. Бубличенко Владимир Николаевич, к.и.н., доцент кафедры истории и культуры Ухтинского 

государственного технического университета – Мемориальная составляющая поискового движения 

(на примере деятельности ПО «Ухтинец») 

3. Журавлёв Вадим Андреевич, магистрант кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Деятельность поисковых отрядов 

Волгоградской области по сохранению памяти о Великой Отечественной войне и 

Сталинградской битве 

4. Степанов Владимир Владимирович, старший преподаватель, аспирант кафедры истории Уральского 

государственного аграрного университета – Историография Сталинградской битвы в 

образовательном процессе школы и вуза 

5. Чернуха Оксана Анатольевна, cтарший преподаватель кафедры ТИМПИОП ФГБОУ ВПО 

«Волгоградский государственный социально-педагогический университет» – Изучение истории 

Великой Отечественной войны и ценностное самоопределение старшеклассников 

6. Крутова Ирина Владимировна, к.п.н., доцент кафедры теории и методики преподавания истории, 

обществоведения и права ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» – Воспитательный потенциал темы «Сталинградская битва» в школьном 

историческом образовании 

7. Бондаренко Лилия Александровна, методист музея «Дети Царицына – Сталинграда – Волгограда» 

ГБОУ ДОД «Волгоградская станция детского и юношеского туризма и экскурсий» – 

Образовательный и воспитательный потенциал музея «Дети Царицына-Сталинграда-

Волгограда» 

8. Аксенова Дарья Алексеевна, магистрант кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Изучение истории родного края в 

основной школе 

9. Широ Наталья Васильевна, ст. преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет»  

Саркулова Виктория Павловна, студентка факультета истории и права ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Роль музея истории связи, 

радиотелевидения и радиоспорта Царицына – Сталинграда – Волгограда в патриотическом 

воспитании молодёжи 

 

10. Ракитина Наталья Евдокимовна, учитель истории МОУ СОШ № 81 г. Волгограда – Опыт работы 

по выявлению и изучению элементов классицистской архитектуры в облике послевоенного 

Сталинграда в рамках школьной образовательной деятельности 

11. Лобченко Любовь Сергеевна, магистрант кафедры ТИМПИОП ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» – Урок-экскурсия и ценностное 

отношение к Отечеству 

12. Остапенко Ирина Георгиевна, учитель МХК МОУ СОШ № 77 г. Волгограда – «Знакомые 

незнакомцы» на Комсомольской улице». Образовательный проект по антивоенной скульптуре 

Волгограда 

13. Ракитин Павел Анатольевич, учитель истории МОУ гимназия № 3 г. Волгограда – Графические 

работы художников из фондов волгоградских музеев как материал для интегрированного урока 

истории и изобразительного искусства на тему «Сталинградская битва» 

14. Ваккасова Марина Валижоновна, студентка Исторического факультета Астраханского 

государственного университета – Интернет-проект «Защитники Отечества» в сохранении 

исторической памяти о войне 
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15. Едешева Чолмон Васильевна, студентка Юргинского технологического института (филиал) 

Национального исследовательского Томского политехнического университета – Сталинград – это 

орден мужества на груди планеты 

16. Косовец Алексей Александрович, студент Сибирского Института Бизнеса и Информационных 

технологий – Мамаев Курган как символ нашей Родины 

17. Едешева Чолмон Васильевна, Серикбол Айгерим, студентка Юргинского технологического института 

(филиал) Национального исследовательского Томского политехнического университета – За Волгой 

для нас земли нет! 

18. Серикбол Айгерим, студентка Юргинского технологического института (филиал) Национального 

исследовательского Томского политехнического университета – Навстречу 70-летию 

Сталинградской битвы 

19. Абрамова Ольга Алексеевна, аспирант кафедры Истории и социально-культурного сервиса ФГБОУ 

ВПО «Юго-Западный государственный университет» – Великая Отечественная война как объект 

изучения и сохранения культурно-исторического наследия в Курской области в 1970-2013 гг. 

20. Русков Андрей Викторович, ассистент кафедры истории и архивоведения, Приамурский 

государственный университет имени Шолом-Алейхема – Взгляд молодого поколения на события 

Великой Отечественной войны (на примере молодежи Еврейской автономной области) 

 

14 ноября 2013 года 

14.30 – 17.00 

 

Круглый стол 

Памятники художественной культуры,  

посвященные Великой Отечественной войне:  

актуальные вопросы сохранения, изучения, популяризации  
 

Круглый стол проводится в Волгоградском музее изобразительных искусств  

им. И.И. Машкова  

(пр. Ленина, д. 21) 

 

Модератор – Огаркова Елена Владимировна, кандидат исторических наук,  

старший научный сотрудник ГБУК «Волгоградский музей изобразительных искусств  

им. И.И. Машкова», доцент ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» 

                                          


