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Конференция проводится в рамках Государственной программы 
Республики Татарстан «Реализация государственной национальной 

политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» 
 
 

6 октября 2022 г. 

Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ  
Казань, ул. Батурина, 7А, 2 этаж 
 
Регламент работы конференции 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников. 
10.00 – 11.30 – Пленарное заседание 
11.30 – 11.50 – Кофе-брейк 
11.50 – 12.50 – Сессия 1 
13.00 – 14.00 – Обед 
14.00 – 16.20 – Сессия 2 
16.20 – 16.40 – Кофе-брейк 
16.40 – 18.00 – Сессия 3 
 
Доклады на пленарном заседании – до 20 мин. 
Доклады на сессиях – до 10 мин.  
(до 7 мин. – доклад, 3 мин. – обсуждение) 
 
Смешанный формат – очный и онлайн (Яндекс Телемост) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 – 11.30 

 
Зал заседаний Ученого совета (221 каб.) 

Трансляция Яндекс Телемост 
 

Модератор: 
Гибатдинов Марат Мингалиевич 

 
Приветственное слово 

Гибатдинов Марат Мингалиевич, канд. пед. наук, заместитель 
директора по научной работе Института истории им. Ш. Марджани 
АН РТ, г. Казань 

Доклады 

Тамара Юсуфовна Красовицкая, д-р ист. наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института российской истории РАН, 
г. Москва 
Ресурсы тюркско-татарского дискурса образовательного прост-
ранства Поволжья. Конец XIX – 1930-е годы 
 
Бушуева Людмила Александровна, канд. ист. наук, старший 
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, 
г. Казань 
Восточный педагогический институт в системе вузов Казани 
1920-х гг. 
 
Синицын Олег Владимирович, д-р ист. наук, профессор, 
профессор Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань 
Исторический факультет Казанского государственного 
педагогического института/университета (1934–2011): тен-
денции становления, развития и взаимосвязи с вузами России 
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Калимуллин Айдар Минимансурович, д-р ист. наук, профессор, 
директор Института психологии и образования Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань 
Валеева Роза Алексеевна, д-р пед. наук, профессор, заведующая 
кафедрой педагогики Института психологии и образования 
Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань 
Подготовка учителей в Татарстане: история и современность 
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СЕССИЯ 1 
Роль педагогических институтов в подготовке  

учительских кадров в Советской России 
11.50 – 12.50 

 
Зал заседаний Ученого совета (221 каб.) 

Трансляция Яндекс Телемост 
 

Модераторы: Гибатдинов Марат Мингалиевич,  
Садыков Шамиль Фанисович 

 
Любичанковский Сергей Валентинович, д-р ист. наук, про-
фессор, заведующий кафедрой истории России Оренбургского 
государственного педагогического университета, г. Оренбург 
Исторический опыт развития студенческой науки в советском 
педагогическом институте (на материалах исторического 
факультета Оренбургского педагогического университета) 
 
Левин Сергей Владимирович, д-р ист. наук, доцент, профессор 
Московского государственного областного университет, г. Москва 
Подготовка учительских кадров в советской провинции 
(на примере г. Балашова Саратовской области) 
 
Номогоева Виктория Владимировна, д-р ист. наук, доцент, 
проректор по научно-практической работе Бурятского государ-
ственного университета им. Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ 
Шойдонова Алтына Мункожаргаловна, канд. ист. наук, доцент 
Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, 
г. Улан-Удэ 
Подготовка высших педагогических кадров в Советской Бурятии 
 
Святкин Михаил Ильич, аспирант Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева, г. Саранск 
Развитие образования в мордовских селениях Большеигна-
товского района Республики Мордовия и подготовка нацио-
нальных учительских кадров в 1917–1991 гг. 
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Пенионжек Евгения Владимировна, канд. филос. наук, доцент, 
старший преподаватель Уральского юридического института МВД 
России, г. Екатеринбург 
Педагогика, методика, практика: три кита педагогической 
деятельности ученого в пространстве педагогического инсти-
тута советского времени 
 
Скляренко Никита Сергеевич, студент Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 
г. Красноярск 
История подготовки кадров высшего педагогического обра-
зования в Красноярском крае (1916 – начало 1990-х гг.) (на 
примере КГПУ им. В.П. Астафьева) 
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СЕССИЯ 2 
Педагогические кадры и студенчество  

педвузов в довоенный период 
14.00 – 16.20 

 
Зал заседаний Ученого совета (221 каб.) 

Трансляция Яндекс Телемост 
 

Модераторы: Маслова Инга Владимировна,  
Бушуева Людмила Александровна 

 
Кочурина Cветлана Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, 
старший научный сотрудник Томского государственного педаго-
гического университета, г. Томск 
История педагогического образования в Сибири и на Дальнем 
Востоке в условиях реализации государственной политики по 
введению всеобщего начального обучения 1906 – начало 1930-х гг. 
 
Садыков Шамиль Фанисович, канд. пед. наук, старший научный 
сотрудник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань 
Роль тюрко-татарского рабфака при Восточном педагоги-
ческом институте в подготовке национальных педагогических 
кадров 
 
Калинина Елена Александровна, д-р ист. наук, профессор 
Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск 
Студенческий спорт в 1920–1930-е годы 
 
Абубикерова Эльмира Фаритовна, канд. ист. наук, доцент 
Российского государственного гуманитарного университета, 
г. Москва 
Принципы формирования научно-педагогических кадров  
в 1920-е гг. (на примере вузов Саратова) 
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Шмелева Людмила Михайловна, канд. ист. наук, доцент 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета, г. Казань 
Педагогическое образование в Казани в 1920–30-е гг. и деятель-
ность С.П. и Д.П. Шестаковых 
 
Маторина Ирина Владимировна, аспирант, хранитель фондов 
Музейно-выставочного комплекса Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина, г. Тамбов 
Подготовка педагогических кадров для системы дошкольного 
образования в Тамбовском крае в 20–30-е гг. XX в. 
 
 
Першина Алия Ильдаровна, канд. ист. наук, учитель истории 
Лицея №273 им. Л.Ю. Гладышевой, г. Санкт-Петербург 
Социально-экономическое положение студентов Восточного 
педагогического института в 1920-е гг. 
 
Гришина Наталья Владимировна, канд. ист. наук, доцент, декан 
историко-филологического факультета Челябинского государст-
венного университета, г. Челябинск 
Педагогический аспект подготовки советских исторических 
кадров высшей квалификации (1920 – 1950-е гг.) 
 
Матюшин Петр Николаевич, канд. ист. наук, доцент Чувашского 
государственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары 
Региональные педагогические вузы в условиях репрессивной 
политики  1930-х гг.: исторический опыт Чувашии 
 
 
Филимончик Светлана Николаевна, канд. ист. наук, доцент 
Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск 
Деятельность Карельского государственного педагогического 
института в 1930-е годы 
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Галимзянова Алина Тагировна, канд. ист. наук, научный сотруд-
ник Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань 
Казанский педагогический институт в годы сталинских 
репрессий (вторая половина 1930-х гг.) 
 
Маслова Инга Владимировна, д-р ист. наук, доцент, профессор 
Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. Елабуга 
Учебная повседневность студентов Елабужского учительского 
института в 1939–1941 гг. 
 
Попов Михаил Валерьевич, д-р ист. наук, профессор Уральского 
государственного педагогического университета, г. Екатеринбург 
Суворов Максим Викторович, канд. ист. наук, доцент Уральского 
государственного педагогического университета, г. Екатеринбург 
Высшее и среднее специальное педагогическое образование в 
Свердловске накануне Великой Отечественной войны 
 
Мезит Людмила Эдгаровна, канд. ист. наук, доцент Краснояр-
ского государственного педагогического университета им. В.П. Ас-
тафьева, г. Красноярск 
Создание региональной советской системы подготовки учи-
тельских кадров в 1920–1930-е гг. 
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СЕССИЯ 3 
Исторический опыт подготовки  

педагогических кадров в 40-е – 80-е гг. XX века 
16.40 – 18.00 

 
Зал заседаний Ученого совета (221 каб.) 

Трансляция Яндекс Телемост 
 

Модераторы: Бушуева Людмила Александровна,  
Садыков Шамиль Фанисович 

 
Артамонова Надежда Яковлевна, д-р ист. наук, профессор 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 
г. Абакан 
Вклад Ф.Г. Исхакова в научное и педагогическое творчество 
Хакасской автономной области 
 
Галимуллина Альфия Фоатовна, д-р пед. наук, профессор 
Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского 
(Приволжского) федерального университета, г. Казань 
Научно-педагогический вклад ученых кафедры русской, 
зарубежной литературы и методики ее преподавания Казан-
ского государственного педагогического университета в под-
готовку учителей русской литературы для школ Республики 
Татарстан 
 
Мустафина Гульшат Мударисовна, канд. ист. наук, доцент 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета, г. Казань 
Гилаева Алсу Айдаровна, учитель Гимназии №12 им. Ф.Г. Аито-
вой, г. Казань 
Неопубликованные материалы из фонда М.Д. Бушмакина 
Отдела рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н.И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального 
университета 
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Харитонова Наиля Галимжановна, старший преподаватель 
Лесосибирского педагогического института – филиала Сибирского 
федерального университета, г. Лесосибирск 
Марк Наумович Ботвинник: енисейский период в биографии 
 
Крапоткина Ирина Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент 
Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального 
университета, г. Елабуга 
От учительского института к педагогическому: исторический 
опыт подготовки педагогов в Елабуге в начале 1950-х годов 
 
Метель Ольга Вадимовна, канд. ист. наук, доцент Омского госу-
дарственного университета им. Ф. М. Достоевского, г. Омск 
Об особенностях организации научной работы в советских 
педвузах: опыт кафедры всеобщей истории ОмГПИ им. 
А.М. Горького в 1950–1970-е гг.  
 
Зайцев Роман Михайлович, старший лаборант Института истории, 
археологии и этнографии ДВО РАН, г. Владивосток 
Кризисные явления в Сахалинском педагогическом институте 
1980–1990 годы 
 
Хаяли Рустем Изеттович, д-р ист. наук, доцент, заведующий 
кафедрой общегуманитарных и социально-экономических дисцип-
лин Крымского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры РФ, г. Симферополь 
Крымские татары в советской системе школьного образования 






