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20 октября 2022 г., г. Пенза 



Порядок работы конференции  

 

20 октября 2022 г. 

10.00 – 13.00. Пленарное заседание  

(Педагогический институт им. В.Г. Белинского ПГУ; ауд. 11-233) 

Подключиться по ссылке:  https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981 

 

13.00 – 14.00. Перерыв.  

14-00 – 16.00. Работа секций (секционные заседания) 

16.00. – 17.00. Заключительное заседание конференции. Подведение 

итогов 

(Педагогический институт им. В.Г. Белинского ПГУ, ауд. 11-233). 

 

 

Регламент 

1. Доклад на пленарном заседании – 20 мин.  

2. Доклад на секции – 10 мин.  

3. Выступления в прениях – 3 мин.  

 

 

 

 

Контактная информация 

Почтовый адрес оргкомитета: 

440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40 

Место проведения конференции: 

г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 37, корпус 11, Пензенский государственный 

университет, Педагогический институт  

им. В.Г. Белинского, историко-филологический факультет 

Телефон: 8 927 2892041; E-mail: savtemp@yandex.ru 

Сопредседатель оргкомитета: 

Сухова Ольга Александровна  

 

 

 

 

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981
mailto:savtemp@yandex.ru


Дата:  20 октября 2022 г. 

 

 

Пленарное заседание 

10.00 – 13.00.  

 

(Педагогический институт им. В.Г. Белинского ПГУ; ауд. 11-233) 

 

Советский век в российской и мировой истории  

(модератор заседания: д.и.н., профессор Сухова Ольга Александровна) 

 

Подключиться по ссылке:  

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981 

 

Открытие конференции. Приветственное слово директора 

Педагогического института им. В.Г. Белинского Ольги Петровны Суриной 

Приветственное слово декана историко-филологического факультета 

Педагогического института им. В.Г. Белинского Ольги Александровны 

Суховой 

Пленарные доклады 

 

Заседание 1. 10.30 – 13.00, ауд. 11-233,  

(модератор заседания: д.и.н., профессор Сухова Ольга Александровна) 

 

Подключиться по ссылке:  

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981 

 

1. Кондрашин Виктор Викторович, д.и.н., профессор, руководитель 

Центра экономической истории, главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН, заведующий кафедрой «История России и 

методика преподавания истории» ПИ им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (Россия, г. Пенза)   

 «Распад СССР в сравнительно-исторической ретроспективе» 

 

2. Наухацкий Виталий Васильевич, д.и.н., заведующий кафедрой 

исторических наук и политологии Ростовского государственного 

экономического университета (Россия, г. Ростов-на-Дону) 

«Аграрная политика и сельское хозяйство Северо-Кавказского региона. 

1922 – 1991 гг.: этапы, особенности, динамика» 

 

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981
https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981


3. Мозохин Олег Борисович, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 

российской истории РАН. (Россия, г. Москва).   

«Революция сверху» и подавление крестьянского сопротивления 

коллективизации в СССР в к. 1920-х – н. 1930-х гг.»  

 

4. Сорокин Александр Анатольевич, к.и.н., доцент кафедры зарубежного 

регионоведения и локальной истории, ведущий научный сотрудник ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского» (Россия, г. Нижний Новгород) 

«Проблема советского наследия в общественно-политическом дискурсе 

Литовской Республики в 2014-2021 гг.» 

 

5. Дубровская Татьяна Викторовна, д.филол.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Английский язык» историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

«Наука на страницах советских детских журналов» 

 

6. Дукин Алексей Александрович, младший научный сотрудник, аспирант 

кафедры отечественной и региональной истории ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» (Донецкая Народная Республика, г. Донецк) 

«Плановая экономика СССР 1928-1941 гг. в работах западных 

историков» 

 

 

14-00 – 16.00. Работа секций (секционные заседания) 

 

Секция 1. Советская экономика в исторической ретроспективе. 

Работа секции посвящена памяти д.и.н., профессора Н.А. Шарошкина  

(к 90-летию со дня рождения) 

(модератор заседания: д.и.н., профессор Сухова Ольга Александровна) 

 

Подключиться по ссылке:  

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981 

 

 

1. Кузьмина Татьяна Николаевна, к.и.н., доцент кафедры «История России 

и методика преподавания истории» историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

«Наследие историка: к 90-летию Н.А. Шарошкина» 

 

2. Ягов Олег Васильевич,  д.и.н., профессор кафедры «История России и 

методика преподавания истории» ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981


«Властное регулирование кустарно-промысловой и 

сельскохозяйственной кооперации Поволжья в 1920-е годы» 

 

3. Шалимов Игорь Валерьевич, старший преподаватель кафедры экономики 

и менеджмента, Ольга Леонидовна Свеженцева, Частное образовательное 

учреждение высшего образования «Региональный открытый социальный 

институт» (Россия, г. Курск) 

«Курс на индустриализацию и коллективизацию как основное 

направление экономической политики СССР на начальном этапе 

существования» 

 

4. Цай Ин, аспирант кафедры истории России и специальных исторических 

дисциплин ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (Россия, г. Благовещенск)  

«Амурский государственный речной транспорт на советском Дальнем 

Востоке в восстановительный период (1922–1926 гг.)» 

 

5. Монахов Дмитрий Евгеньевич, студент историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

«Военная тревога» 1927 г. как фактор свертывания новой 

экономической политики» 

 

6. Алази Ирина Юрьевна, аспирант ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» (Россия, г. Ульяновск) 

«Бытовые, материальные и культурные условия жизни текстильщиков 

Ульяновской области в послевоенные годы» 

 

7. Куршева Галина Александровна, д.и.н., директор Государственного 

казенного учреждения Республики Мордовия «Научно-исследовательский 

институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия»; 

Бикейкин Евгений Николаевич, д.и.н., заместитель директора, ученый 

секретарь Государственного казенного учреждения Республики Мордовия 

«Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия» 

«Аграрная политика и сельское хозяйство Поволжья в 1922–1991 гг. (на 

примере Марийской, Мордовской и Чувашской автономий)» 

 

8. Сухова Ольга Александровна, д.и.н., декан историко-филологического 

факультета ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

«Аграрная политика в СССР: в поисках объяснительной модели» 

 

 



Секция 2. Язык и семиотика советских СМИ  

как ресурсы моделирования советского общества 

(модератор заседания: д.и.н., профессор Дубровская Татьяна Викторовна) 

 

Подключиться по ссылке:  

https://pnzgu.ktalk.ru/ktg0ur5v6mre?pinCode=3147 

 

1. Харитонова Светлана Вячеславовна, Белорусский государственный 

университет (Республика Беларусь, г.  Минск) 

«Содержательные приоритеты детской газеты «ПІЯНЕРБЕЛАРУСІ» в 

послевоенный период» 

 

2. Данкова Наталья Станиславовна,  доцент кафедры «Английский язык» 

ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза), Мусорина Ольга Александровна, доцент 

кафедры «Английский язык» ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза),  

«Человек и труд в советском обществе: речежанровый анализ (на 

материале детских периодических изданий))» 

 

3. Блохина Яна Алексеевна. к.филол.н., исследователь, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет» (Россия, г. Пенза); доцент 

кафедры английского языка, ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» (Россия, г. Ульяновск). 

«Воспитание спортивного духа в советском обществе (на примере 

журналов «Пионер» и «Костер»)» 

 

4. Гущин Александр Анатольевич, к.и.н., директор Центра изучения 

истории Пензенского края, государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

регионального развития Пензенской области» (Россия, г. Пенза) 

«Образ  г. Пензы в периодической печати середины 1980-х гг.» 

 

5. Болтаевский Андрей Андреевич, к.и.н., доцент, Российский университет 

кооперации  (Россия, г. Мытищи, Московская область)  

«Противоречия в советском обществе и армии в 1989-1991 гг. (по 

материалам журнала «Коммунист вооруженных сил»)» 

 

6. Корсукова Олеся Олеговна, кандидат исторических наук, старший 

преподаватель гуманитарных дисциплин, Академический департамент, 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (Россия, г. Тюмень) 

«Образ работника советского прилавка на страницах тюменской прессы 

времен нэпа и индустриализации» 

 

https://pnzgu.ktalk.ru/ktg0ur5v6mre?pinCode=3147


7. Горбунова Валерия Валерьевна, аспирант ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(Россия, г. Ульяновск) 

«Развитие промышленности СССР в 1930-е гг. в региональной 

периодической печати (на материалах Ульяновского района)» 

 

8. Быкова Юлия Сергеевна, ученица 11 класса; научный руководитель:  

Акимченков Виктор Владимирович, к.и.н., преподаватель истории ГБОУ г. 

Москвы «Школа № 1519» (Россия, г. Москва) 

«Механизмы советской пропаганды в действии: на примере «кукурузной 

эпопеи» Н. С. Хрущева» 

 

 

Секция 3. Изучение дискурсов, практик и траекторий 

 общественно-политического развития в советскую эпоху 

(модератор заседания: Иван Николаевич Иноземцев)   

 

Подключиться по ссылке:  

https://pnzgu.ktalk.ru/g7jnni83gh53?pinCode=6290 

 

1. Маслова Ирина Ивановна, д.и.н., заведующий кафедрой кадастра 

недвижимости и права ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

университет архитектуры и строительства» (Россия, г. Пенза) 

«Особенности советской государственно-конфессиональной политики во 

второй половине ХХ века»  

 

2. Бредихин Алексей Леонидович, к.ю.н., доцент кафедры истории 

государства и права Санкт-Петербургского университета МВД России 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

«Советское государство как особый исторический тип» 

 

3. Жамалутдинов Айнур Ринатович, студент Московский педагогический 

государственный университет (Россия, г. Москва) 

«Кризис марксистской идеологии как фактор разрушения СССР» 

 

4. Просолова Екатерина Викторовна, аспирант кафедры истории России, 

Института «Таврическая академия» Крымского федерального 

университета им. В.И. Вернадского (Россия, Республика Крым, г. 

Симферополь) 

«Международные кинофестивали как инструмент советской культурной 

дипломатии» 

 

5. Иноземцев Иван Николаевич, аспирант кафедры «История России и 

методика преподавания истории» ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

https://pnzgu.ktalk.ru/g7jnni83gh53?pinCode=6290


«Развитие интереса к истории семьи в контексте формирования 

региональной идентичности (по результатам анкетирования населения 

Пензенской области)» 

 

6. Кладов Виктор Юрьевич, к.и.н., кандидат исторических наук, ГБУК 

«Пензенский краеведческий музей», заместитель директора по научной 

работе. (Россия, г. Пенза) 

«Концепция музейной экспозиции по истории Пензенского 

приборостроительного завода (1954–1991 гг.)» 

 

7. Ванин Александр Андреевич, аспирант 3 года обучения, Институт 

истории и международных отношений, ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского» (Россия, г. Саратов) 

«Интерпретация концепции «образцового коммунистического города» в 

Генеральном плане развития Саратова 1973 г.» 

 

8. Кравцов Илья Павлович, студент Смоленского колледжа правоохраны и 

правосудия (Россия, г. Смоленск) 

«Международное взаимодействие медицинских работников СССР и 

государств социалистического лагеря (политико-правовой аспект)» 

 

9. Бережной Павел Александрович, магистрант 3 курса Сочинский 

институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

(Россия, г. Сочи) 

«Вывод советских войск из ГДР: нынешние реалии и последствия»  

 

10. Паршина Вера Николаевна, к.и.н.,  доцент кафедры «История России и 

методика преподавания истории» ФГБОУ ВО ПГУ (Россия, г. Пенза) 

«К вопросу о маргинализации населения и «ненужных» людях в СССР в 

первые годы советской власти» 

 

11. Метейко Мария Александровна, аспирант кафедры отечественной и 

региональной истории Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет» (Донецкая Народная Республика, г. Донецк) 

«Повседневность подрастающего поколения в школьных учреждениях 

Сталинской области (1945-1953 гг.)» 

 

12. Орлов Андрей Анатольевич, преподаватель кафедры специальных 

дисциплин Смоленского колледжа правоохраны и правосудия (Россия, г. 

Смоленск) 

«Роль первого советского цивилиста Александра Григорьевича 

Гойхбарга в становлении современного семейного права как 

самостоятельной отрасли права» 



13. Залесская Ольга Владимировна,  д.и.н., доцент, декан международного 

факультета ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет» (Россия, г. Благовещенск) 

«Трансформации советско-китайских гуманитарных связей на Дальнем 

Востоке в период социалистического строительства» 

 

 

 

 

Заключительное заседание конференции. Подведение итогов 

(модератор заседания: д.и.н., профессор О.А. Сухова) 

16.00. – 17.00.  

 

Подключиться по ссылке:  

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981 

 

https://pnzgu.ktalk.ru/tp0ca6r33534?pinCode=5981

