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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СНК 

Проведенные мероприятия 
№ 

п/

п 
Дата и место проведения Основные результаты Участники 

1. 
Серия медийных материалов "Неформальная история" 

 

Привлечение 

посредством 

социальных сетей к 

историческим знаниям  

Студенты 

ИФФ 1-4 

курсов  

2. 

Интеллектуальная игра "Знатоки истории института", 

посвященная истории Педагогического института им. 

В.Г. Белинского. 

8.09.21 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/09/12/22263806 

Интеллектуальная игра 

для студентов 1 курса  

Студенты 

1курсов 

ИФФ 

3. 
"Научная школа историка"  7.09.11 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/09/9/14400254 

Мастер-

класс профессионально

го мастерства на 

основе примера жизни 

и научного наследия 

профессора В.И 

Лебедева. 

 Студенты 

1 курсов 

4. 

 Подготовка к участию  в XI-ом Международном 

конкурсе научных, методических и творческих работ 

"Социализация, воспитание, образование детей и 

молодежи" (г. Киров). Студентки Ипполитова Алиса и 

Левина Анастасия были награждены дипломами I 

степени (научный руководитель - преподаватель 

кафедры "История России и методика преподавания 

истории", к.и.н., доцент Паршина В.Н.).  

Ноябрь 2021. 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/11/15/22222851 

Студентки Ипполитова 

Алиса и Левина 

Анастасия были 

награждены 

дипломами I степени 

(научный руководитель 

- преподаватель 

кафедры "История 

России и методика 

преподавания 

истории", к.и.н., доцент 

Паршина В.Н.).  

Студенты 4 

курса, 

магистрант

ы 

 

 10-12 .11.21. Квиз , посвященный 800-летию со дня 

рождения Александра Невского 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/11/12/13135429 

Исторический кваиз 
Студенты 

1-4 курсов  

 
  Просмотр и обсуждение  фильма Музея Победы Обсуждение фильма Студенты 



"Выбор Маршала". Масштабный исторический проект 

реализован Фондом стратегических инициатив Музея 

Победы при поддержке АНО «Институт развития 

интернета» в рамках юбилейной даты: 125 летия со 

дня рождения легендарного советского полководца, 

четырежды Героя Советского Союза Георгия 

Константиновича Жукова. 

1.12.21https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/12/6/1440

3509 

1-2 курса 

 

Панельная дискуссия: "Александр Невский: в поисках 

национальной идентичности" 

8.12.21 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/12/14/9154757 

 В рамках групповой 

работы студентами 

было сформулировано 

и проанализировано 

понятие «национальная 

идентичность». 

Непосредственно в 

процессе дискуссии о 

деятельности и 

личности Александра 

Невского с 

альтернативных 

позиций были 

рассмотрены такие 

вопросы как 

«Формирование 

представлений о 

тождестве с княжеским 

родом», «Княжеский 

постриг», «Военные 

успехи Александра 

Невского», «Выбор 

веры»   

Студенты 

3-4 курсов  

 

Круглый стол  на тему «Формирование 

многопартийной системы в России в начале XX в.» 

 

Круглый стол  
Студенты 

1-2 курса 

 

Деловая игра на знание Международного пакта о 

гражданских и политических правах и Конституции 

РФ о правах и свободах человека и гражданина 

13.12.21 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2021/12/14/10332505 

обучающиеся 

ознакомились с 

содержанием, 

принципами и 

задачами Всеобщей 

декларации прав 

человека, 

Международного пакта 

о гражданских и 

политических правах и 

Международного пакта 

об экономических, 

социальных и 

культурных правах, с 

содержанием статей 

Конституция РФ о 

правах и свободах 

человека и гражданина. 

Студенты 1 

курса ИФФ 

   

Мастер-класс по организации и проведению 

Мастер-класс по 

организации и 

Студенты 

1-3 курсов  



интеллектуальных игр   

22.12.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/02/22/19384444  

проведению 

интеллектуальных игр   

провёл капитан 

Сборной ПГУ по игре 

"Эрудит" Акчурин 

Дамир.   

 "Советский век" к 100-летию образования СССР 

открытая лекция  

21- 22.03. 22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/03/23/13344709 

Формирование 

исторических знаний  

по истории 

Студенты 

3-4 курсов 

ИФФ  

 Тренировки по интеллектуальной игре "Что? Где? 

Когда?" в студенческом обществе "Тайные страницы 

истории".  

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/06/24/12321420 

Занятие было 

посвящено русским 

пословицам, 

поговоркам и 

крылатым 

выражениям. 

Упражнение  "игра 

вприсядку 

Студенты 

1-3 курсов, 

магистрант

ы 

 XV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Национальная безопасность и государственные 

интересы России», посвященной 100-летию образования 

СССР . 8.02.22 

Организация секции  Студенты 

1-4 курсов  

 Дискуссии на тему "Великий или ужасный Иван 

Грозны" 14.03. 

22https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/03/15/1221533

6  

Формирование 

исторических знаний  

по истории 

Студенты 1 

курса 

  «Организация краеведческих исследований 

21.03.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/03/23/14214189 

 Мастер -класс  в 

рамках проекта 

«Школа молодых 

историков-краеведов» 

Центра изучения 

истории Пензенского 

края Института 

регионального 

развития Пензенской 

области директором 

Студенты 1 

курсов  

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 1.04.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/04/4/12131366 

 Студентов 

1-4 курсов  

 Открытая лекция  "Исторические корни русофобии на 

Украине" 

14.04.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/04/15/14531257 

 

Формирование 

исторических знаний  

по истории 

 

 14.04.22 организация работы  секции  на XXIII 

Всероссийской научно-практической конференции 

"Лебедевские чтения" 

 https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/04/18/12090019 

Подготовлено 15 

докладов 

4 призовых места 

Студенты 

2-4 курсов 

 Куглый стол на тему «Политика памяти и 

формирование национальных идентичностей на 

постсоветском пространстве». 

12.04.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/04/14/9013844 

Были рассмотрены 

некоторые механизмы 

реализации политики 

памяти, а также 

исторические аспекты 

искусственного 

распространения 

негативного образа 

Студенты 4 

курсов  



России странами 

Западного мира. 

Помимо основных 

понятий, связанных с 

исторической памятью, 

особое внимание в 

ходе круглого стола 

было уделено 

рассмотрению 

характерных черт 

«цветных революций» 

в странах ближнего 

зарубежья и их 

влиянию на процесс 

становления 

национальных 

идентичностей на 

постсоветском 

пространстве. 

 

 Экскурсия на  выставку "Немеркнущая слава подвига" 

в Пензенском краеведческом музее 

5.05.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/05/6/10002236 

Формирование 

исторических знаний  

по истории 

 

 Экскурсия в  сквер «Патриот» на территорию 

Пензенского артиллерийского инженерного института 

(ПАИИ ВА МТО) 

17.05.22 на территорию Пензенского артиллерийского 

инженерного института (ПАИИ ВА МТО) 

Формирование 

исторических знаний  

по истории 

Пензенского 

артиллерийского 

инженерного 

института,  знакомство 

с военной техникой  

Студенты 1 

курса  

 Круглый стол на тему «Реформы Петра I и их 

значение в истории России» 12.05.22 

https://dep_irkimpi.pnzgu.ru/news/2022/05/13/10332511 

Формирование 

исторических знаний  

по истории 

Студенты 

3-4 курсов 

  

Подготовка конкурсных работ 

№ 

п/п 
ФИО 

Тема конкурсной 

работы 

Название 

конкурса 

(с указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

(награда) 

 

Ипполитовна Алиса 

Павловна  

Теоретико-

методологические 

основы применения 

интернет-мемов в 

обучении истории 

XI-й Международный 

конкурс научных, 

методических и творческих 

работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ" г. Киров 

 Диплом 1 

место 

 

Левина Анастося 

Дмитриевна 

Веб-квест как 

средство 

формирования 

образовательной 

компетентности 

школьников в 

обучении истории 

XI-й Международный 

конкурс научных, 

методических и творческих 

работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Диплом  1 

место 

 

Лубошникова 

Юлия Сергеевна 
Творческое эссе 

VII Международный 

конкурс научных , 

методических и 

Диплом за 

активное 

участие 



творческих работ 

«Родина: патриотизм, 

гражданственность, 

толерантность»   

1. 
 Гришина Юлия 

Александровна 

 Страницы 

фронтовых 

дневников о 

повседневности в 

годы великой 

отечественной 

войны 

XII-й Международный 

конкурс научных, 

методических и творческих 

работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ", 

посвященного 77-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и Году 

культурного наследия 

народов России  

 Диплом  за 2 

место   

 

Каширский 

Александр 

Владимирович 

Региональный 

форум "Просто 

история" 

XII-й Международный 

конкурс научных, 

методических и творческих 

работ "СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ", 

посвященного 77-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне и Году 

культурного наследия 

народов России  

Диплом за 3 

место 

  

Участие в конференциях 

№ 

п/п 
ФИО Название доклада 

Название конференции (с 

указанием статуса 

мероприятия) 

Результат 

участия 

1. 

Паршина В.Н., 

Первушкин Т.В.  

Историческая 

память как основа 

формирования 

национального 

самосознания 

Историческая память о 

Великой Отечественной 

войне: проблемы 

эволюции, формирования и 

восприятия: материалы 

международной научно-

практической конференции 

"Историческая память о 

Великой Отечественной 

войне: проблемы 

эволюции, формирования и 

восприятия", Саратов,10-11 

ноября 2021/отв.  

 Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции  

 

Лубошникова Ю.С., 

Паршина В.Н.  

Мемориальные 

комплексы и 

формирование 

исторической 

памяти (на 

примере с. 

Вишневое 

Тамалинского 

района 

Пензенской 

области) 

Историческая память о 

Великой Отечественной 

войне: проблемы 

эволюции, формирования и 

восприятия: материалы 

международной научно-

практической конференции 

"Историческая память о 

Великой Отечественной 

войне: проблемы 

эволюции, формирования и 

восприятия", Саратов,10-11 

ноября 2021 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

  Годовиков А.А. Проблемы 

организации 

медицинской 

 Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

Статья в 

сборнике 

трудов 



помощи детям и 

женщинам-

репатриантам в 

годы второй 

мировой войны  

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

конференции 

 Левина А. Д.    Г.В.  Мясников: 

историко-

краеведческие 

изыскания  

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Мещерякова С. Е.  Вопросу истории 

храмового 

строительства в 

селе шейно . 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Десятова О. А Десятова о. А. 

Квест-игра «PRO: 

Пензу» как 

средство 

актуализации 

краеведческих 

знаний школьников 

.. 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Каширский А. В., 

Дрожалов Я. И.  

Историческая 

беллетристика на 

уроках истории (на 

примере темы по 

всеобщей истории 

«религиозные 

войны и укрепления 

абсолютной 

монархии во 

франции» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

3 место в 

секции  

 Рыскина Е. А. 

Первушкин Т. В. 

«Использование 

интеллектуальных 

игр во внеурочной 

деятельности» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

 

1 место в 

секции  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Рудаков Н. А. « «Героический» 

подход в изучении 

темы «Крымская 

война» в 

школьном курсе 

«Истории»» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 



 

 Карамышева А. Н. « Работа с 

историческими 

источниками на 

уроках истории на 

примере курса 

истории Древнего 

мира в 5 классе» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Колдамасова М. В. 

Чечина Е. С.  

«Использование 

материалов 

отечественных 

мультфильмов на 

уроках истории» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Кошельков Е. П. 

Разуваев Д. Д. 

«Использование 

песенного 

творчества на 

уроках истории»  

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Лубошникова Ю. С. «Организация 

внеурочной 

деятельности 

посредством 

музейной 

педагогики на 

примере 

экспозиции 

историко-

краеведческого 

музея имени 

дважды героя 

Советского союза 

маршала 

Н.И.Крылова» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Осетров М. В. «Депортации 

народов СССР в 

период Великой 

Отечественной 

войны» в 

школьном курсе 

истории» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Сысуев С. А. «Нумизматика на 

уроках истории» 

Лебедевские чтения :  

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., посвящ. 

90-летию со дня рождения 

В. И. Лебедева и 350-летию 

со дня рождения Петра I (г. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 



Пенза, 14 апреля 

2022 г.)  

 
  

Научные публикации 

№ 

п/п 
ФИО Название публикации 

Название 

издания 

Форма 

(тезисы, 

статья) 

 

Паршина В.Н., 

Первушкин Т.В.  

Историческая память как 

основа формирования 

национального 

самосознания 

Историческая память 

о Великой 

Отечественной войне: 

проблемы эволюции, 

формирования и 

восприятия: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

"Историческая память 

о Великой 

Отечественной войне: 

проблемы эволюции, 

формирования и 

восприятия", 

Саратов,10-11 ноября 

2021/отв. ред.Наумов 

С.Ю.- СПб: Скифия -

принт,2022.- С. 89-96. 

статья 

 

Лубошникова 

Ю.С., Паршина 

В.Н.  

Мемориальные 

комплексы и 

формирование 

исторической памяти 

(на примере с. 

Вишневое 

Тамалинского района 

Пензенской области) 

Историческая память 

о Великой 

Отечественной войне: 

проблемы эволюции, 

формирования и 

восприятия: 

материалы 

международной 

научно-практической 

конференции 

"Историческая память 

о Великой 

Отечественной войне: 

проблемы эволюции, 

формирования и 

восприятия", 

Саратов,10-11 ноября 

2021/отв. ред.Наумов 

С.Ю.- СПб: Скифия -

принт,2022.- С. 89-96. 

статья 

1.  Годовиков А.А. Проблемы организации 

медицинской помощи 

детям и женщинам-

репатриантам в годы 

второй мировой войны  

 Лебедевские чтения : 

сб. ст. по материалам 

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию со 

дня рождения В. И. 

Лебедева и 350-летию 

со дня рождения 

Петра I (г. Пенза, 14 

апреля 

2022 г.) / под ред. д-ра 

ист. наук О. А. 

 статья 



Суховой. – Пенза : 

Изд-во 

ПГУ, 2022. – С.52-55 

 Левина А. Д.    Г.В.  Мясников: 

историко-краеведческие 

изыскания  

Лебедевские чтения : 

сб. ст. по материалам 

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию со 

дня рождения В. И. 

Лебедева и 350-летию 

со дня рождения 

Петра I (г. Пенза, 14 

апреля 

2022 г.) / под ред. д-ра 

ист. наук О. А. 

Суховой. – Пенза : 

Изд-во 

ПГУ, 2022. – С.148-

152 

статья 

 Мещерякова С. Е.  Вопросу истории 

храмового строительства 

в селе шейно . 

Лебедевские чтения : 

сб. ст. по материалам 

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию со 

дня рождения В. И. 

Лебедева и 350-летию 

со дня рождения 

Петра I (г. Пенза, 14 

апреля 

2022 г.) / под ред. д-ра 

ист. наук О. А. 

Суховой. – Пенза : 

Изд-во 

ПГУ, 2022. – С.159-

163 

статья 

 Десятова о. А Десятова о. А. Квест-игра 

«PRO: Пензу» как 

средство актуализации 

краеведческих знаний 

школьников .. 

Лебедевские чтения : 

сб. ст. по материалам 

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию со 

дня рождения В. И. 

Лебедева и 350-летию 

со дня рождения 

Петра I (г. Пенза, 14 

апреля 

2022 г.) / под ред. д-ра 

ист. наук О. А. 

Суховой. – Пенза : 

Изд-во 

ПГУ, 2022. – С.148-

152 

статья 

 Каширский А. В., 

Дрожалов Я. И.  

Историческая 

беллетристика на уроках 

истории (на примере 

темы по всеобщей 

истории «религиозные 

войны и укрепления 

абсолютной монархии во 

франции» 

 

 

Лебедевские чтения : 

сб. ст. по материалам 

XXIII Всерос. 

науч.-практ. конф., 

посвящ. 90-летию со 

дня рождения В. И. 

Лебедева и 350-летию 

статья 



со дня рождения 

Петра I (г. Пенза, 14 

апреля 

2022 г.) / под ред. д-ра 

ист. наук О. А. 

Суховой. – Пенза : 

Изд-во 

ПГУ, 2022. 

С.294-298 

 Рыскина Евгения 

Андреевна 

Первушкин 

Тимофей 

Викторович 

«Использование 

интеллектуальных игр 

во внеурочной 

деятельности» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 314-319. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Рудаков Никита 

Александрович 

« «Героический» 

подход в изучении 

темы «Крымская 

война» в школьном 

курсе «Истории»» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 319-326. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Карамышева 

Алена Николаевна 

« Работа с 

историческими 

источниками на уроках 

истории на примере 

курса истории 

Древнего мира в 5 

классе» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 



под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 289-294. 

 Колдамасова 

Мария Васильевна 

Чечина Елена 

Сергеевна  

«Использование 

материалов 

отечественных 

мультфильмов на 

уроках истории» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 289-302. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Кошельков Егор 

Павлович 

Разуваев Денис 

Дмитриевич  

«Использование 

песенного творчества 

на уроках истории»  

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 302-306. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Лубошникова 

Юлия Сергеевна 

«Организация 

внеурочной 

деятельности 

посредством музейной 

педагогики на примере 

экспозиции историко-

краеведческого музея 

имени дважды героя 

Советского союза 

маршала Н.И.Крылова» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 306-310. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 



 Осетров Михаил 

Владиславович 

«Депортации народов 

СССР в период 

Великой 

Отечественной войны» 

в школьном курсе 

истории» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 310-314. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

 Сысуев Сергей 

Андреевич 

«Нумизматика на 

уроках истории» 

Лебедевские чтения: 

сб. ст. по 

материалам XXIII 

Всероссийской 

научнопрактической 

конференции, 

посвященной 90- 

летию со дня 

рождения В.И. 

Лебедева и 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

(14 апреля 2022 г.) / 

под ред. О.А. 

Суховой. Пенза: 

Изд-во ПГУ, 2022. 

С. 326-328. 

Статья в 

сборнике 

трудов 

конференции 

  

…… Иные научные достижения 

№ 

п/п 
ФИО Название 

Наименование 

формы работы 
Результат 

1. Утенкова 

Анастасия 

Николаевна  

Региональный 

отборочный этап 

студенческой 

олимпиады 

Приволжского 

федерального округа 

«IQ-ПФО» по 

дисциплине 

«Управленческие 

поединки» 

 Участие в 

Региональном 

отборочным этапе 

студенческой 

олимпиады 

Приволжского 

федерального 

округа «IQ-ПФО» 

по дисциплине 

«Управленческие 

поединки» 

 I место в 

составе команды 

«ИстФакт» 

  Кузьменко 

Д. А.   

Гречишкина Я. С. 

Володин Д.П. 

Монахов Д. Е. 

Панфёров А.А. 

Региональный 

отборочный этап 

студенческой 

олимпиады 

Приволжского 

федерального округа 

 Участие   в 

Региональном 

отборочном этапе 

студенческой 

олимпиады 

Приволжского 

I место в составе 

команды 

«ИстФакт» 



Свечников А. И. кIQПФО> по

дисциплине кЧто? Где?
Когда?>

федерального
округа кIQПФО>

по дисципJIине
кЧто? Где? Когда?>

подготовка

комЕtнды

Утенкова
Анастасия
николаевна

IV Международную
историческую школу

(1 31 8 сентября 2022 г.,

Екатеринбург

Подготовка
портфолио и

мотивационньD(

эссе

Успешно
прошла отбор в

ш
Международную

историческую
школу (1318

сентября 2022r.,
Екатеринбург)

по итогtlп{

конкурса
портфолпло и

мотиваIIионньD(

эссе.

Носкова

Анастасия
Викторовна

Интернетолимrrиада

кОт Купикова пoJuI до

реки Угрьш,
посвященной

Куликовской битве и
Великому стоянию на

реке Угре

Решение
KoHKypcI{bD(

заданий

Щиплом
победителя

Всероссийской
интернет_

олимпиады <<От

Кулпtкова поля

до реки Угрьu,
посвященной

Куликовской

битве и
Великому

стоянию на реке
Угре

Первушкин
Тимофей
Викторович

Всероссийской
историко

патриотической онлайн

олимпиады кПервая

мировЕuI война: пzlNIять

о забытой войне>

(Проект кFuturе

technologies: science and

innovations>

Российского наrшого
общества)

Решение
KoHKypcHbD(

заданий

,Щиплом
победителя I

степени

Заведующий кафедрой ИРиМПИ В.В. Кондрашин

Науrный руководитель В.Н. Паршина


