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24 ноября 2022г. 

9:00 Работа исторических выставок и экспозиций (Фойе 1 корпуса ЧГИК) 

Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история"(директор Полина 

Алексеевна Глинских) 

«IT-Park-74» - региональныйоператор фонда «Сколково» (директор Дмитрий 

ВладимировичКозленков) 

Центр исторических проектов «Археос» Южно-Уральского государственного 

университета (руководитель Иван Андреевич Семьян) 

Театр танца «Академия Изящных Искусств»(руководитель Варвара Сергеевна 

Зырянова) 

КИР «Лютый зверь» (руководитель Антон Суворов) 

КИР «Ратный век»(руководитель Константин Гайдухин) 

КИР «Нюрнберг»(руководитель Владимир Штайнер) 

КИР «Серебряный единорог» (руководительАлексей Воронов) 

КИР «Эхо войны»(руководитель Сергей Голубев) 

Торгово-издательский дом(руководитель Александр Федорович Рейх) 

Мастерская дерева (руководитель Максим Куприянов) 

Проектная площадка ремесел (Учебно-просветительский центр “Увильды”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9:30 Открытие Центра исторической культуры 

(Читальный зал Библиотеки ЧГИК) 

Ведущий торжественной церемонии: Игорь Владимирович Конев – Лауреат 

международных и всероссийских конкурсов ведущих игровых программ, Лауреат 

премии в сфере молодежной политики “Ювента”, официальный ведущий 

торжественных мероприятий города Челябинска 

Приветственные слова: 

Сергей Борисович Синецкий - доктор культурологии, доцент, и.о. ректора 

ЧГИК. 

Дмитрий Игоревич Семенов - начальник Управления общественных связей 

Правительства Челябинской области 

Артур Фидаильевич Фахрутдинов – руководитель Центра управления регионом 

Челябинской области. 

Сергей Александрович Авдеев- заместитель Главы города Челябинска по 

социальному развитию 

Андрей Александрович Линченко - кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Липецкого государственного технического университета, 

научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, научный 

консультант Центра. (Видеоприветствие) 

Елизавета Витальевна Щетинина – кандидат философских наук, руководитель 

научно - исследовательского Центра мониторинга и профилактики деструктивных 

проявлений в образовательной среде (Видеоприветствие) 

Представление основных направлений деятельности Центра 

Центр исторической культуры: от прошлого к будущему. (Алексей Николаевич 

Терехов - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, музеологии и 

документоведения ЧГИК, член Союза краеведов России) 

 

 

 

 



Участники торжественной церемонии: 

Дмитрий Фёдорович Вяткин – депутат Государственной Думы РФ, координатор 

партийного проекта «Историческая память» 

Игорь Леонидович Белехов – председатель общественного совета партийного 

проекта «Историческая память», генеральный директор Межрегиональной 

научно-просветительской общественной организации «Урало-Сибирский Дом 

Знаний» 

Игорь Васильевич Михайлов – председатель попечительского совета Фонда 

патриотического воспитания и военно-шефской деятельности 

Сергей Валерьевич Таскаев —доктор физико-математических наук,ректор 

Челябинского государственного университета, депутат Законодательного 

Собрания Челябинской области 

 

Елена Сергеевна Тарасова -  Заместитель председателя Законодательного 

Собрания Челябинской области 

Илья Анатольевич Коломейский – кандидат исторических наук, директор 

ОГБУК«Челябинский государственный драматический«Камерный театр» 

 

Владимир Анатольевич Сафонов – начальник Управления информационной 

политики Администрации г. Челябинска 

 

Сергей Сергеевич Бредихин – кандидат философских наук, член Общественной 

палаты Челябинской области, заместитель Председателя Совета Ассамблеи 

народов Челябинской области, председатель комиссии по социальной и 

внутренней политике Общественной палаты города Челябинска, заведующий 

сектором мониторинга и анализа научно - исследовательского Центра 

мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной 

среде 

 

Артем Альбертович Анисин – заместитель руководителя Координационного 

центра молодежного служения в УрФО 

 

Владислав Евгеньевич Макаров – глава Советского района города Челябинска 

Олег Николаевич Калашников – депутат Совета депутатов Коркинского 

городского поселения 

 

Михаил Юрьевич Зацепин – заместитель генерального директора по 

развитиюОбластного государственного бюджетного учреждения культуры 

«Челябинская государственная филармония» 



 

Полина Алексеевна Глинских - директор Мультимедийного исторического 

парка "Россия - Моя история" 

Дмитрий ВладимировичКозленков –директор «IT-Park-74» - регионального 

оператора фонда «Сколково» 

Гаяз Хамитович Самигулов – кандидат исторических наук, председатель Фонда 

содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный 

Урал», старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного 

университета 

Игорь Владимирович Нарский–доктор исторических наук, профессор кафедры 

Oтечественной и зарубежной истории исторического факультета Института 

социально-гуманитарных наук ЮУрГУ, действительный член Академии военно-

исторических наук, создатель и первый директор Центра культурно-исторических 

исследований ЮУрГУ 

Лариса Геннадьевна Матвеева– директор Информационного центра атомной 

энергии (ИЦАЭ) 

Рауль Халилович Асатулин –и.о. директора Центра народного единства 

Юлия Викторовна Краснова – директор Центра историко-культурного наследия 

города Челябинска 

Дарья Валерьевна Аверьянова - и.о. заведующего лабораторией прикладной 

политологии и социологии РАНХиГС 

Елена Юрьевна Гузова – кандидат социологических наук, руководитель отдела 

профориентации РАНХиГС 

Екатерина Андреевна  Сторублева – заведующая Центра межкультурных 

коммуникаций ЧОУНБ 

Сергей Алексеевич Баканов – доктор исторических наук, доцент,директор 

Центра экономической истории России ЧелГУ 

 

Светлана Владимировна Чистякова – руководитель Курчатов центр 
 

Марина Сергеевна Овчинникова -  руководитель Центра сельского туризма, 

краеведения и ремесел Чесменского района Челябинской области 

Елена Александровна Селютина -  кандидат филологических наук, доцент, 

проректор по научной и творческой работе ЧГИК 

http://kurchatovcenter.ru/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0/


Ирина Михайловна Баштанар – кандидат педагогических наук, доцент, 

проректор по учебной и воспитательной работе ЧГИК 

Наталья Сергеевна Мантурова – кандидат педагогических наук, заведующий 

отделом аспирантуры и докторантуры ЧГИК 

Елена Владимировна Тищенко – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории, музеологии и документоведения ЧГИК 

Людмила Борисовна Зубанова – доктор культурологии, профессор, заведующий 

кафедрой философии и культурологии, директор Института культурной политики 

и проектного менеджмента ЧГИК 

Виолетта Яковлевна Аскарова– доктор филологических наук, профессор – 

руководитель Центра чтения ЧГИК 

Римма Алексеевна Литвак–доктор педагогических наук, профессор, Академик 

РАЕН, Почетный профессор ЧГИК– руководитель Института культуры детства 

Ольга Михайловна Ильченко – кандидат педагогических наук, директор Центра 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры ЧГИК 

Людмила Николаевна Лазарева –кандидат педагогических наук,профессор 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный профессор 

ЧГИК – руководитель Центра традиционной культуры народов Урала 

 

Юлия ВладимировнаГушул–кандидат педагогических наук, доцент – директор 

Научно-образовательного центра «Информационное общество» ЧГИК – ИПИ 

РАН 

 

Наталья Витальевна Скрипина – кандидат педагогических наук, доцент – 

руководительЦентра прототипирования современной музыки, звукового дизайна 

и создания клипов 

 

Алла Вячеславовна Лушникова – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры истории, музеологии и документоведения, руководитель 

Информационного центра "Русский музей: виртуальный филиал" ЧГИК 

 

Александр Алексеевич Мордасов –профессор, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, член Союза театральных деятелей России, руководитель 

Мастерской сценарных технологий имени профессора Н. П. Шилова 

 

https://chgik.ru/workers/skripina-natalya-vitalevna


Николай Валерьевич Тележников – доцент, заведующий кафедрой режиссуры, 

кино и телевидения ЧГИК, член Союза кинематографистов России, руководитель 

Челябинского областного представительства Союза кинематографистов России 

Ирина Валерьевна Андреева – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

истории, музеологии и документоведения, руководитель Лаборатории музейного 

проектирования 

Марина Александровна Шицкова – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории, музеологии и документоведения, руководитель Welcome-

центра ЧГИК 

Ирина Анатольевна Бачурина – директор библиотеки ЧГИК 

Илья Денисович Гуль – председатель Научного студенческого общество ЧГИК, 

магистрант ЧГИК, Лауреат Премии Министерства Культуры РФ, Лауреат премии 

Законодательного Собрания Челябинской области в сфере культуры и искусства 

 

  



10:15 Пленарное заседание конференции «Научные школы. Молодежь в 

науке и культуре XXI века» 

(Зал заседаний Ученого Совета ЧГИК, ауд.206) 

Презентация исторической научной школы ЧГИК 

Модераторы:  

Сергей Борисович Синецкий-доктор культурологии, доцент, и.о. ректора ЧГИК 

Елена Александровна Селютина -  кандидат филологических наук, доцент, 

проректор по научной и творческой работе ЧГИК 

Приветствия:  

Алексей Валерьевич Бетехтин - кандидат культурологии, Министр культуры 

Челябинской области 

Маргарита Николаевна Павлова - член Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Виктор Николаевич Кузнецов – кандидат исторических наук,старший научный 

сотрудник Центра политической и социокультурной истории Института истории 

УРО РАН (г. Екатеринбург), член Союза журналистов РФ 

Доклады и выступления: 

Биографика как часть исторического краеведения 

Владимир Яковлевич Рушанин – профессор, доктор исторических наук, 

Почетный профессор ЧГИК 

Отечественный атомный проект глазами историков 

Виталий Семенович Толстиков– профессор, доктор исторических наук, 

Почетный профессор ЧГИК 

Научные школы в отечественной исторической науке: подходы и 

перспективы изучения 

 

Виталий Витальевич Тихонов– доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН (г. Москва) 

 

 

Исторические научные школы Уральского федерального университета 

https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://chgik.ru/%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B4%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82


Людмила Николаевна Мазур - доктор исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой документоведения, архивоведения и истории государственного 

управления Уральского федерального университета (г.Екатеринбург) 

Научные исторические школы Сибирского региона 

Дмитрий Викторович Хаминов - профессор, доктор исторических наук, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, административного 

праваТомского государственного университета 

Песня «Есть только миг» в исполнении студента консерваторского факультета 

ЧГИК Никиты Лазарева 

 

12:30-13:00 - кофе-брейк 

«Историческое рандеву»: социальная история, биографика, актуальные 

проблемы историографии. 

Модераторы:  

Елена Владимировна Тищенко – кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории, музеологии и документоведения ЧГИК 

Алексей Николаевич Терехов – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории, музеологии и документоведения ЧГИК, член Союза краеведов России 

Секретарь: Татьяна Юрьевна Катричева – доцент кафедры музыкального 

образования, специалист Управления науки и инновации 

13:00-открытая лекция «Понедельник начинается в субботу: социальная история 

науки в СССР 1950-1980-х гг.» 

 

Виталий Витальевич Тихонов - доктор исторических наук,ведущий научный 

сотрудник Института российской истории РАН (г.Москва) 

(49 аудитория) 

 

14:00 - демонстрация фильма – портрета «В.Я. Рушанин: ближний круг» о 

человеке и ученом, докторе исторических наук, профессоре, Почетном 

профессоре ЧГИКВладимире Яковлевиче Рушанине 

Слово режиссера - Стелла Викторовна Панова- доцент, доцент кафедры 

режиссуры кино и телевидения ЧГИК 

(49 аудитория) 

https://persona.tsu.ru/Department/Profile/2137
https://persona.tsu.ru/Department/Profile/2137
https://persona.tsu.ru/Department/Profile/2137


14:30-16:00 работа круглого стола«Историческая наука: глобальные, 

национальные, региональные, локальные варианты развития» (206 

аудитория) 

История реализации атомного проекта на Урале 

Виктор Николаевич Кузнецов – кандидат исторических наук,старший научный 

сотрудник Центра политической и социокультурной истории Института истории 

УРО РАН (г. Екатеринбург), член Союза журналистов РФ 

Сохранение исторической памяти об общественных организациях 

Челябинской области 

Дмитрий Игоревич Семенов – соискатель кафедры истории, музеологии и 

документоведения ЧГИК 

Научная школа южноуральского городоведения профессора 

РозыГафаровныБукановой 

Вячеслав НиколаевичФешкин– кандидат исторических наук, преподаватель 

истории МАОУ "Башкирский лицей N 48" (г.Уфа, Республика Башкортостан) 

Научные школы в отечественной исторической науке: анализ современного 

исследовательского опыта 

Наталья Владимировна Гришина – кандидат исторических наук, доцент, декан 

историко-филологического факультета ЧелГУ 

Хроника повседневной жизни жительницы советского Челябинска в 

воспоминаниях Дарьи Сергеевны Замятиной (1920-1960-е гг.) 

Екатерина Геннадьевна Подгайко – кандидат исторических наук, директорМБУ 

"Троицкий краеведческий музей"(г. Троицк,Челябинская область) 

Дореволюционная богослужебная и благотворительная практика городского 

православного прихода на примере Трехсвятительской церкви города 

Златоуста 

Сергей Александрович Сергеев– аспирант кафедры истории, музеологии и 

документоведения ЧГИК. 
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