МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Факультет исторического и правового образования
Ассоциация молодых педагогов Волгоградской области

II Международная научно-практическая конференция
«Историческое образование в XXI веке:
традиции, современные подходы»

г. Волгоград, 8 – 9 апреля 2021 г.

Оргкомитет конференции
Председатель – Болотова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, зав. кафедрой,
проф. кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования, декан
факультета исторического и правового образования, доктор исторических наук
Зам. председателя – Евдокимова Татьяна Васильевна, доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и
обществоведения ВГСПУ
Зам. председателя - Агеева Валентина Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, декан
факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал)
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Члены оргкомитета:
Гаврилюк Иван Львович, зам. декана факультета исторического и
правового образования, доцент кафедры отечественной истории и
историко-краеведческого образования, кандидат исторических наук;
Орешкина Татьяна Николаевна, доцент кафедры отечественной
истории и историко-краеведческого образования, кандидат
исторических наук;
Такташева Флюра Анваровна, доцент кафедры отечественной
истории и историко-краеведческого образования, кандидат
исторических наук.

Порядок работы конференции
Время московское!
8 апреля 2021 г.
12.40 - 13.00 – Регистрация участников конференции
13.00 – 15.00 - Пленарное заседание I, формат онлайн (подключение в 12.45)
15.00 – 17.00 – Педагогический дебют, очно, ауд. 1305
9 апреля 2021 г.
10.00 – 11.30 – Пленарное заседание II, формат онлайн (подключение в 9.45)
11.30 – 11.40 – Технический перерыв
11.40 – 13.00 – Пленарное заседание II, очно, ауд. 1305
14.00 – 16.00 – Круглый стол, формат онлайн (подключение в 13.45)
15.00 – 17.00 – мастер-классы учителей Волгограда, очно, ауд. 1305
Регламент:
Выступление на пленарном заседании I – до 20 мин.
Выступление на пленарном заседании II – до 15 мин.
Выступление на круглом столе – до 10 мин.

8 апреля 2021 г.
Пленарное заседание I
13.00 – 15.00
ауд. 1305 (онлайн)
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85117214243?pwd=QVlIeE9VSklXRDFCRUFWdGpsYUt4QT09
Идентификатор конференции: 851 1721 4243
Код доступа: 204291
Модератор – Т.В. Евдокимова, д-р исторических наук, профессор, зав. кафедрой
всеобщей истории и методики преподавания истории и обществоведения ВГСПУ
Открытие конференции. Приветственное слово декана факультета исторического и
правового образования ВГСПУ, доктора ист. наук, профессора Е.Ю. Болотовой
Бакаляр Егор Евгеньевич, руководитель Центра исторических наук АО «Издательство
«Просвещение»» (Москва)
Школьное историческое образование в контексте действующей нормативной базы
Стрелец Михаил Васильевич, д-р исторических наук, профессор кафедры гуманитарных
наук, Брестский государственный технический университет (Беларусь, Брест)
Дискуссионные проблемы исторической науки в школьных и вузовских учебниках и
учебных пособиях по истории Беларуси
Панов Сергей Вениаминович, канд. педагогических наук, доцент, профессор кафедры
историко-культурного наследия ГУО «Республиканский институт высшей школы»,
докторант Научно-методического учреждения «Национальный институт образования
Министерства образования Республики Беларусь» (Беларусь, Минск)
Школьное историческое образование Республики Беларусь в ХХI веке: дидактическая
роль мифов в аспекте ретроальтернативистики
Хавкин Борис Львович, д-р исторических наук, профессор, Российский
государственный гуманитарный университет, Историко-архивный институт (Москва)
О термине «славянский холокост» и школьном историческом образовании
Вольфрам Ветте, профессор, доктор, Фрайбургский университет им Альберта-Людвига
(ФРГ); Евдокимова Татьяна Васильевна, д-р исторических наук, профессор, зав.
кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обществоведения
ВГСПУ (Волгоград)
«Легенда о «чистом» вермахте времен Второй мировой войны
Сорокина Елена Николаевна, Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Гимназия № 13 Тракторозаводского района Волгограда», Заслуженный учитель РФ
(Волгоград)
Воспитание в системе исторического образования посредством использования
нетрадиционных уроков (на примере урока на тему: «Легко ли быть
инакомыслящим?»

Хорошенкова Анна Валерьевна, канд. педагогических наук, доцент кафедры всеобщей
истории и методики преподавания истории и обществоведения ВГСПУ (Волгоград)
Реализация смешанного обучения истории и обществознанию в школе и
педагогическом вузе

Педагогический дебют
15.00 – 17.00
ауд. 1305 (очно)
Модератор – А.В. Хорошенкова, к.п.н., доцент кафедры всеобщей истории и методики
преподавания истории и обществоведения ВГСПУ
Федющенко Даниил Александрович, магистрант 1 курса, учитель истории и
обществознания МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 94 Тракторозаводского района Волгограда»
Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома в Великой
Отечественной войне
Медведев Алексей Дмитриевич, магистрант 2 курса, учитель истории и обществознания
МОУ «Средняя школа № 89 Дзержинского района Волгограда»
Культурное пространство и повседневная жизнь в СССР в середине 1950-х – середине
1960-х гг.
Козинская Мария Евгеньевна, магистрант 2 курса, учитель истории и обществознания
МОУ «Средняя школа №32 Краснооктябрьского района Волгограда»
Использование метода устной истории при работе со старшеклассниками
Лозин Дмитрий Иванович, магистрант 1 курса факультета исторического и правового
образования ВГСПУ
Причины и цели индустриализации СССР
Селиванова Валерия Юрьевна, магистрант 1 курса, учитель истории и обществознания
МОУ «Средняя школа № 78 Краснооктябрьского района Волгограда»
Регентство Софьи Алексеевны: влияние на будущие преобразования Петра I

9 апреля 2021 г.
Пленарное заседание II
10.00 - 11.30
ауд. 1305 (смешанный формат)
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86020292618?pwd=d3o3cVEvYjZhbnVKUTRscDRoS0NHUT09
Идентификатор конференции: 860 2029 2618
Код доступа: 267322
Модератор – Е.Ю. Болотова, д-р исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ
Джусти Мария Тереза, профессор новейшей истории, Государственный Университет «Г.
д'Аннунцио» Киети (Италия), Болотова Елена Юрьевна, д-р исторических наук,
профессор, декан факультета исторического и правового образования ВГСПУ, зав.
кафедрой
отечественной
истории
и
историко-краеведческого
образования
ВГСПУ(Волгоград)
Историческое образование в условиях вызовов XXI века
Тимофеева Елена Георгиевна, д-р исторических наук, декан исторического факультета
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», профессор; Кудряшова
Юлия Александровна, канд. исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и
регионоведения ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (Астрахань)
Использование современных технологий в образовательной практике с учетом
изменений ФГОС общего образования
Прокофьева Елена Владимировна, доцент кафедры истории факультета истории и
филологии Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиала) ФГБОУ ВО
«Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)» (Таганрог)
Отечественная война 1812 г. и ее интерпретация в
современной учебной
литературе для высшей школы
Халимова Анна Сергеевна, учитель истории и обществознания ЧОУ Международная
гимназия ИЦ Сколково (Москва)
Урок истории в школе: проблемы, вызовы, решения
Болотов Николай Александрович, д-р исторических наук, профессор кафедры
отечественной истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ (Волгоград)
Источник в историческом образовании: к 100-летию Рижского мирного договора
(18.03.1921 г.)
Стасенко Тамара Феликсовна, учитель Коммунального государственного учреждения
«Общеобразовательная средняя школа № 6» (г. Актау, Мангистауская область, Казахстан)
Исследовательская работа как многоплановое воспитание и развитие личности
учащегося
Орешкина Татьяна Николаевна, канд. исторических наук, доцент кафедры
отечественной истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ; Сухорукова

Елена Петровна, канд. исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и
историко-краеведческого образования ВГСПУ (Волгоград)
Воспитательный потенциал дисциплины «История» (на примере преподавания курса
для студентов неисторических специальностей ФГБОУ ВО «ВГСПУ»)
Ковалев Андрей Владимирович, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории и
методики преподавания истории и обществоведения ВГСПУ (Волгоград)
Всеобщая история в актуальной и перспективной моделях измерительных
материалов для ГИА по истории
Технический перерыв 11.30 – 11.40
Савицкая Ольга Николаевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и
историко-краеведческого образования ВГСПУ (Волгоград)
Архитектурно-градостроительное наследие имперского периода в курсе краеведения
Соловьева Светлана Васильевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной
истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ(Волгоград)
Урбанонимы как источник по истории Царицына-Сталинграда-Волгограда
Белицкая Маргарита Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной
истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ(Волгоград)
Организация учебной музейной практики студентов исторических специальностей в
условиях дистанционного обучения
Ковешникова Ольга Тимофеевна, канд. педагог. наук, доцент кафедры всеобщей
истории и методики преподавания истории и обществоведения ВГСПУ(Волгоград)
Идеал человека-гражданина как высшая ценность
Меркурьева Вера Сергеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной истории и
историко-краеведческого образования ВГСПУ; Такташева Флюра Анваровна, канд. ист.
наук, доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования
ВГСПУ(Волгоград)
Отражение «трудных вопросов» курса «История России XVIII – первая половина XIX
вв.» в Историко-культурном стандарте (модель 2021)
Казакевич Ольга Андреевна, учитель истории и права МОУ СШ №13
Краснооктябрьского района Волгограда, Липатов Александр Вячеславович, канд. ист.
наук, доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования
ВГСПУ(Волгоград)
Формирование образа А. Невского как защитника Отечества с использованием
культурного пространства города: на примере Волгограда
Килякова Юлия Александровна, канд. ист. наук, учитель истории и обществознания,
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г.Волжского
Волгоградской области» (г.Волжский, Волгоградская обл.)
Интегрированный урок истории и литературы как средство ценностного
восприятия исторического прошлого

Круглый стол
14.00 – 16.00
Онлайн формат
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82196018316?pwd=cUJoNDR5TERtT2NrWEUzbU9HMTM5dz09
Идентификатор конференции: 821 9601 8316
Код доступа: 647099
Модератор – О.Н. Савицкая, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историкокраеведческого образования ВГСПУ
Фиксированные выступления:
Агеева Валентина Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, декан факультета истории и
филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (Таганрог)
Мемориальная культура Великой Отечественной войны как источник формирования исторической памяти и гражданского сознания школьника (на примере г.
Таганрога)
Черулева Ольга Борисовна, Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей
№5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда» (Волгоград)
Формирование исторической памяти как основы патриотического воспитания
личности
Лепихов Николай Владимирович, МОУ «Средняя школа №18 Тракторозаводского
района Волгограда» (Волгоград)
Использование краеведческого материала в теме по советской культуре второй
половины 1960-первой половины 1980-х гг.
Зюзина Елена Владимировна, МОУ «Гимназия № 11 Дзержинского района Волгограда»
Активная и интерактивная стратегия преподавания истории как средства
познавательной активности учащихся старших классов
Капканов Ефим Николаевич, магистрант факультета истории и филологии
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный экономический университет (РИНХ)»
Роль и использование краеведческого материала в образовательно-воспитательном
пространстве школы на примере темы строительства Волго-Донского канала в 1948
- 1953 годах
Митрофанова Антонина Игоревна, Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал)
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ)
Историческая память: способы формирования в среде студенческих научных
обществ гуманитарных направленностей
Барсегян Альберт Мельсикович, магистрант факультета истории и филологии
Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ)
Особенности преподавания кризисных периодов истории России в школе на примере
репрессий кавказских народов

Мастер-классы учителей Волгограда
15.00 – 17.00
ауд. 1305 (очно)
Модератор – Сотников Максим Геннадьевич, председатель Совета молодых педагогов
при профсоюзной организации работников народного образования и науки
Волгоградской области
Глуховский Роман Ильич, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя школа с
углубленным изучением отдельных предметов №81 Центрального района Волгограда»
КВИЗы на уроках истории и обществознания как средства повышения мотивации,
средства контроля при групповой или индивидуальной работе и индивидуальной
работе
Ракитина Наталья Евдокимовна, Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов №81 Центрального
района Волгограда»
Игровые технологии в процессе изучения истории родного края
Сотников Максим Геннадьевич, учитель истории и обществознания МОУ «Средняя
школа № 105 Ворошиловского района Волгограда», МБОУ «Орловская средняя школа им.
Г.А. Рубанова Городищенского района Волгоградской области»
Образ «русского медведя»: визуализация международного авторитета России на
уроках истории
Азаматов Александр Леонидович, учитель истории и обществознания МОУ "Средняя
школа № 40 Дзержинского района Волгограда"
«Зацепы», или как сделать урок истории нескучным
Биличенко Антон Сергеевич, учитель истории и обществознания МОУ "Средняя школа
№ 55 "Долина знаний" Советского района Волгограда"
Креолизация текста, или учиться просто
Кочергин Артем Сергеевич, учитель истории ФГКОУ «Волгоградский кадетский корпус
Следственного комитета Российской Федерации имени Ф.Ф. Слипченко»
«Крым - кровь и вино»

