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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
Председатель оргкомитета конференции 

Хахинов Вячеслав Викторович, доктор химических наук, профессор, 

проректор по научной работе, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова». 

 
Заместители председателя 

Номогоева Виктория Владимировна, доктор исторических наук, доцент, 

декан Исторического факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова». 

Пазин Роман Викторович, кандидат исторических наук, главный 

редактор научно-теоретического и методического журнала «Преподавание 

истории в школе» (г. Москва). 

Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры всеобщей и отечественной истории, директор института непрерывного 

образования, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 

Доржи Банзарова». 

 
Ответственный секретарь оргкомитета конференции 

Полянская Оксана Николаевна, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории Исторического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова». 



Члены оргкомитета: 

 
 

Байкалов Николай Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории Бурятии Исторического факультета, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова». 

Васильева Светлана Владимировна, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой религиоведения и теологии Исторического 

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова». 

Комбаев Алексей Викторович, кандидат политических наук, заведующий 

кафедрой политологии, социологии и международных отношений 

Исторического факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова». 

Малыгина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, ведущий 

сотрудник Научно-исследовательской части, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова». 

Дикая Юлия Валерьевна, преподаватель кафедры общей педагогики 

Педагогического института, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова». 

Дашиева Ая Батоевна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ 

№7 г. Улан-Удэ, Председатель Ассоциации учителей истории и обществознания 

Республики Бурятия. 

 
 
 

Адрес оргкомитета 

г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 6, ауд.2304 

телефон – 8 (3012) 212605 

эл.адрес – inobsu@mail.ru 

mailto:inobsu@mail.ru


Порядок работы конференции 

(время местное) 

10 июня 

14.00–14.30 – открытие конференции 

14.30–15.00 - пленарное заседание  

15.00–19.30 – работа секционных заседаний  

11 июня 

13.00–18.30 - работа секционных заседаний 

18.30–19.30 - круглый стол «Что может дать журнал «Преподавание истории 

в школе» учителю истории и обществознания, преподавателю Университета?» 

19.30 – подведение итогов конференции 

Регламент выступлений – до10-15 минут 

 

10 июня, четверг 

Место проведения: Платформа ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/86587821884?pwd=cEIxVTNaWGo3Sk1YRzZDeUo1TVk 

5Zz09 

Идентификатор конференции: 865 8782 1884 

Код доступа: 252746 

 

13.30 - Виртуальная книжная выставка по теме «Историческое 

образование в Республике Бурятия» - Научная библиотека БГУ 

13.30–14.00 – регистрация 

14.00 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

14.00 - 14.05 - Валерий Анатольевич Поздняков, заместитель Министра 

образования и науки Республики Бурятия. 

14.05 – 14.10 - Вячеслав Викторович Хахинов, доктор химических наук, 

профессор, проректор по научно-исследовательской работе Бурятского 

государственного университета имени Доржи Банзарова. 

14.10 – 14.15 - Виктория Владимировна Номогоева, доктор исторических 

наук, декан Исторического факультета Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова. 

14.15 – 14.20 - Роман Викторович Пазин, кандидат исторических наук, 

главный редактор научно-теоретического и методического журнала 

«Преподавание истории в школе», г. Москва. 

14.20 – 14.25 – Марина Геннадьевна Цыренова, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, директор Института 

непрерывного образования Бурятского государственного университета имени 

Доржи Банзарова. 

https://us02web.zoom.us/j/86587821884?pwd=cEIxVTNaWGo3Sk1YRzZDeUo1TVk5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86587821884?pwd=cEIxVTNaWGo3Sk1YRzZDeUo1TVk5Zz09


ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

14.30–14.45 - Вяземский Евгений Евгеньевич, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой методики преподавания истории, ФГБОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет», г. Москва. 

«Эпоха 2020-х» и модернизация общего исторического образования: 

поиск подходов». 

14.45–15.00 - Хлытина Ольга Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующая кафедрой отечественной и всеобщей истории ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», г. 

Новосибирск. 

Куда девались «почемучки»: к вопросу об эффективности современных 

практик развития аналитических умений школьников на уроках истории. 

 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Секция I. ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Модератор – Марина Геннадьевна Цыренова, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 

15.00-15.10 - Журавлева Ольга Николаевна, доктор педагогических наук, 

профессор, заведующий кафедрой социального образования, ГБУ ДПО Санкт- 

Петербургская академия постдипломного педагогического образования, г. 

Санкт-Петербург. 

Методические основы разработки учителем истории оценочных средств 

на критериальной основе. 

15.10-15.20 – Калмыкова Наталья Сергеевна, учитель истории, ГБОУ 

Петергофская гимназия императора Александра II, г. Санкт-Петербург. 

Государственные стандарты о формировании историографического 

пространства современных школьников. 

15.20–15.30 - Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель директора по экскурсионной и образовательной 

деятельности, Мультимедийный парк «Россия – моя история», г. Челябинск. 

Образовательный потенциал мультимедийного парка «Россия – моя 

история». 



15.30 – 15.40 - Бобин Дмитрий Николаевич, учитель истории МБОУ СОШ 

№ 36 г. Новосибирска, Рюмин Иван Вячеславович, учитель истории, Столбов 

Сергей Владимирович, учитель истории, МБОУ СОШ № 188 г. Новосибирска. 

Историческое образование в контексте «Цифровой образовательной 

среды». Методические рекомендации по использованию социальных сетей 

во внеурочной деятельности. 

15.40 – 15.50 - Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Улан-Удэ. 

«Стояние на Угре» в отражении научного, общественного и 

образовательного дискурсов. 

15.50-16.00 - Щулепникова Екатерина Ильинична, кандидат исторических 

наук, доцент, Институт гуманитарных наук, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет». 

Происхождение человека: что нужно знать учителю истории и 

обществознания. 

16.00 - 16.10. - Камзина Алина Джанаровна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет», г. Оренбург. 

С. Ю. Витте: государственный либерал или «русский Бисмарк?» 

(методическая разработка сценария ролевой игры для старшеклассников) 

16.10. – 16.20 - Безолюк Светлана Петровна, учитель истории и 

обществознания, ООЧУ «Частная школа МАКСИМА», аспирант, г. Москва 

Смыслоориентированный подход на уроках истории и обществознания 

в условиях цифровизации образования. 

16.20 - 16.30 - Валевко Станислав Васильевич, магистрант кафедры 

истории России, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», научный руководитель Любичанковский С.В., д.и.н., проф., г. 

Оренбург. 

Особенности преподавания революционных событий 1917 года в 

современной школе. 

16.30 - 16.40 - Петренко Павел Андреевич, учитель истории, МОАУ 

«Лицей №1», магистрант кафедры истории России, ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет», научный руководитель 

Любичанковский С.В., д.и.н., проф., г. Оренбург. 

Формирование креативного мышления в рамках развития 

функциональной грамотности ученика на уроках истории в 6 классе. 

16.40 – 17.00 – дискуссия, итоги секционного заседания 



Секция 2. ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ШКОЛЬНИКОВ 

И СТУДЕНТОВ 

Модератор - Николай Сергеевич Байкалов, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой истории Бурятии, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

17.00 – 17.10 - Стрелова Ольга Юрьевна, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры теории и методики обучения, КГАОУ ДПО «Хабаровский 

краевой институт развития образования», г. Хабаровск. 

«Все, что было не со мной, помню»: проблемы и ресурсы воспитания 

исторической памяти в эпоху Двадцатых. 

 17.10 – 17.20 - Панов Сергей Вениаминович, кандидат педагогических 

наук, профессор кафедры историко-культурного наследия Беларуси, ГУО 

«Республиканский институт высшей школы», Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт образования» Министерства образования Республики 

Беларусь, г. Минск, Беларусь. 

Школьное историческое образование в Республике Беларусь: 

реализации функции формирования исторической памяти. 

17.20 – 17.30 - Огоновская Изабелла Станиславовна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры гуманитарного образования СУНЦ, ФГАОУ 

ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», советник министра образования Свердловской области, 

председатель Ассоциации преподавателей права Свердловской области, г. 

Екатеринбург. 

Школьнику и студенту на заметку: историческая память – связующий 

мост между прошлым – настоящим и будущим 

17.30 – 17.40 - Занданова Лариса Викторовна, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой, Кулакова Яна Викторовна, кандидат 

исторических наук, старший преподаватель, Салахова Лариса Марсовна, 

кандидат исторических наук, доцент, кафедра истории и методики 

Педагогического института, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет», г. Иркутск. 

Сохранение исторической памяти: формирование знаний, умений, 

навыков и ценностных установок у будущих учителей истории 

17.40 – 17.50 - Курасов Сергей Александрович, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории России, ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет», г. Владимир. 

Кино и историческая память современной молодежи: от поиска идей к 

реализации. Методическое пособие по работе с фильмом «Свидетели». 

17.50 – 18.00 - Тиханкина Светлана Анатольевна, кандидат философских 

наук, руководитель образовательных программ НПЦ «Холокост», аналитик 

МНОЦ истории Холокоста и геноцидов, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет», г. Москва. 



Проблемы воспитания памяти о Холокосте в современной России. 

18.00 – 18.10 - Першина Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры предметных областей, КОГОАУ ДПО «Институт развития 

образования Кировской области», г. Киров. 

Моделирование учебного занятия «Праведники народов мира» с 

применением технологии коллажа. 

18.10 – 18.20 – Зазуляк Оксана Викторовна, учитель истории, МБОУ 

«СОШ № 16» Еманжелинского муниципального района Челябинской области. 

«Правду нужно знать» или как научить старшеклассников обсуждать 

современные проблемы общества в формате дискуссионного клуба 

«Гражданский форум» 

18.20 - 18.30 - Байкалов Николай Сергеевич, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий кафедрой истории Бурятии, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

Память о БАМе в нарративах участников всесоюзной комсомольской 

стройки. 

18.30 – 18.40 - Орлова Лилиана Анатольевна, преподаватель истории, 

Обоянский филиал ОБПОУ «Курский колледж культуры», г. Обоянь, Курская 

область. 

Воспитание культурно-исторического наследия в проектном обучении: 

к 122 годовщине Александра Дейнеки. 

18.40 – 18.50 -   Волкова Наталья Витальевна, учитель истории, МБОУ 

«СОШ №170 с углублённым изучением отдельных предметов» Ново- 

Савиновского района г. Казани. 

Деятельностный подход в формировании исторической памяти 

подростков в урочной и внеурочной деятельности. 

18.50 – 19.00 – Козлова Ксения Витальевна, учитель истории МБОУ 

«ООШ № 13» Асбестовского городского округа Свердловская область, г. Асбест. 

Формирование исторических знаний подрастающего поколения. 

19.00-19.10 - Исаков Сергей Михайлович, аспирант кафедры истории 

Бурятии, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», журналист ГТРК «Бурятия», г. Улан-Удэ. 

Особенности формирования гражданской позиции и воспитания 

подрастающего поколения через детские СМИ в 1920–1930 годы. 

19.10 – 19.20 - Дашиев Эрдэм Зоригтуевич, магистрант кафедры истории 

Бурятии, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», научный руководитель Номогоева В.В., д.и.н., доцент, г. Улан-Удэ 

История эвакогоспиталей Бурятии в дискурсе формирования 

исторической памяти. 

19.20 - 19.30 - дискуссия, подведение итогов работы секции 



11 июня, пятница 

 

Место проведения: Платформа ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/86587821884?pwd=cEIxVTNaWGo3Sk1YRzZDeUo1TVk 

5Zz09 
 

Идентификатор конференции: 865 8782 1884 

Код доступа: 252746 

 

Секция 3. ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Модератор – Марина Геннадьевна Цыренова, кандидат педагогических 

наук,   доцент   кафедры   всеобщей   и   отечественной   истории,   ФГБОУ   ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

13.00 – 13.10 - Гармаев Юрий Петрович, доктор юридических наук, 

профессор, заведующий лабораторией сравнительного правоведения в странах 

АТР, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического  

факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Антикриминальное просвещение в школах, реализуемое студентами- 

юристами: концепция, результаты, миссия. 

13.10 – 13.20 – Раднаева Эльвира Львовна, кандидат юридических наук, 

доцент, декан юридического факультета, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Правовое просвещение: проблемы координации и взаимодействия ВУЗа 

и школы.  

13.30 – 13.40 - Хармаев Юрий Владимирович, кандидат юридических наук, 

доцент, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики, ФГБОУ 

ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан- 

Удэ. 

Использование региональных исторических событий в освоении таких 

дисциплин как «Криминология», «Уголовно-исполнительное право». 

13.40 – 13.50 – Хамнуев Юлий Григорьевич, кандидат юридических наук, 

заведующий кафедрой конституционного, административного и муниципального 

права, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Конституционное право в школьном курсе обществознания: вопросы 

определения содержания.  

13.50 – 14.00 – Павлова Виктория Сергеевна, кандидат исторических наук, 

учитель истории и обществознания, МАОУ «СОШ № 60 социальной адаптации 

детей-инвалидов», Юн-Хай Светлана Александровна, кандидат педагогических 

https://us02web.zoom.us/j/86587821884?pwd=cEIxVTNaWGo3Sk1YRzZDeUo1TVk5Zz09
https://us02web.zoom.us/j/86587821884?pwd=cEIxVTNaWGo3Sk1YRzZDeUo1TVk5Zz09


наук, доцент кафедры общей педагогики, Педагогический институт, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан- 

Удэ. 

Применение веб-квест технологии на уроках обществознания и во 

внеурочной деятельности. 

14.00 -14.10 - Кочеткова Елена Александровна, учитель истории, директор 

МОАУ «СОШ № 60» г. Оренбурга. 

Воспитательный потенциал художественных фильмов по теме 

Холокоста на уроках обществознания: взгляд учителя. 

14.10 -14.20 - Котов Антон Владиславович, магистрант кафедры истории 

России, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический 

университет», научный руководитель Любичанковский С.В., д.и.н., проф., г. 

Оренбург. 

Соотнесение понятий «право» и «мораль» на уроке обществознания в 9 

классе. 

 

Заочное участие: 

Полковникова Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социального образования, ГБУ ДПО Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования (г. Санкт-Петербург). 

Развитие коммуникативных умений учащихся на уроках 

обществознания: условия, приемы, результаты. 

Линхобоева Татьяна Валерьевна, преподаватель, Харбинский 

железнодорожный институт, г. Харбин, КНР, аспирант кафедры общей 

педагогики, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Использование правовых документов для формирования читательской 

грамотности в школьном курсе обществознания. 

Раднаев Булат Кэшиктуевич, учитель истории и обществознания, ГБОУ 

Школа-интернат № 20 г. Санкт-Петербург. 

Формирование читательской грамотности в школьном курсе 

обществознания (на примере м/ф «Незнайка на Луне») 

Хакимова Жанна Александровна, старший преподаватель кафедры 

конституционного, административного и муниципального права, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Актуальные вопросы преподавания основ конституционного права в 

современных условиях подготовки выпускника. 

 

 

14.20 - 14.30 – дискуссия, подведение итогов секции 



Секция 4. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ И ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОКУЛЬТУРНОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА. 

 

Модератор – Малыгина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ 

 

14.30 – 14.40 – Любичанковский Сергей Валентинович, доктор 

исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России, ФГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный педагогический университет», г. Оренбург. 

Опыт преподавания истории родного края в вузе в контексте 

подготовки будущего учителя истории. 

14.40 – 14.50 - Белявская Юлия Евгеньевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, ГАУО ТО ДПО 

«Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования», г. Тюмень. 

Расширение образовательного пространства: использование 

социокультурного потенциала региона при изучении локальной истории. 

14.50 – 15.00 - Кулакова Яна Викторовна, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель кафедры истории и методики ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№ 72, г. Иркутск. 

К вопросу о реализации регионального компонента в школе: из опыта 

работы. 

15.00 – 15.10 - Номогоева Виктория Владимировна, доктор исторических 

наук, доцент кафедры истории Бурятии, декан ИФ, Цыренов Саян Данзанович, 

аспирант кафедры истории Бурятии, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет им.Д.Банзарова», Улан-Удэ. 

Из опыта военно-патриотического воспитания в годы Великой 

Отечественной войны (на примере Бурятии). 

15.10 – 15.20 – Васильева Светлана Владимировна, доктор исторических 

наук, профессор, директор Научной библиотеки, Воложанина Оксана 

Александровна, заместитель директора Научной библиотеки, Дерюгин Даниил 

Федорович, ведущий инженер-программист Научной библиотеки, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет им.Д.Банзарова», Улан-Удэ 

Роль Веб-портала «Интерактивная Бурятия» в изучении региональной 

истории. 

15.20 – 15.30 – Ерёмина Татьяна Юрьевна, старший методист кафедры 

предметных областей, КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области», г. Киров 



Роль и место традиционной культуры народов Вятского края в 

образовательном процессе. 

15.30 – 15.40 - Ахмадулина Светлана Зиннатовна, кандидат исторических 

наук, доцент, Федоров Михаил Александрович, кандидат философских наук, 

доцент, кафедра теологии и религиоведения, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет им.Д.Банзарова», Улан-Удэ. 

Историческое значение переводов Библии на старомонгольский язык в 

истории культуры Республики Бурятия. 

15.40 – 15.50 – Малыгина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет им.Д.Банзарова», Улан-Удэ. 

Изменения в системе управления Сибири в изучении курса 

«Административно-территориальное устройство России: история и 

современность». 

15.50 – 16.00 - Зайкина Ксения Александровна, Осанова Татьяна 

Николаевна, преподаватели профессионального цикла, ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», г. Саранск. 

Приобщение обучающихся к нравственным и духовным ценностям в 

системе СПО (на примере ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 

колледж»). 

16.00 – 16.10 – Раднаев Элбэг Цыванович, учитель истории, МБОУ 

«Аргадинская средняя общеобразовательная школа им. А.Б. Будаина», 

Курумканский район, Республика Бурятия 

Воспитание исторической памяти школьников через школьный музей 

(на примере Аргадинской средней школы). 

16.10 – 16.20 - Иванова Лилия Борисовна, старший преподаватель кафедры 

истории Бурятии, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени 
Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Истоки высшего образования в Бурятии. 

16.20 – 16.30 - Цырендашиев Жамьян Жаргалович, учитель истории МАОУ 
«Гимназия № 33 г. Улан-Удэ», аспирант кафедры истории Бурятии, ФГБОУ ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Формирование городской идентичности новых городов Бурятии в 1960- 

1970-е гг. на материалах г. Гусиноозерска и г. Закаменска. 

Дискуссия, подведение итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 5. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ В 

РАМКАХ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ШКОЛЬНОМ, СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ И ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. 

 

Модератор - Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, г. Улан-Удэ. 

 

16.30 – 16.40 - Давидовская Галина Эдуардовна, научно-методическое 

учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь, г. Минск. 

Роль метода структурированной драмы в творческой реконструкции 

исторического прошлого. 

16.40 - 16.50- Дыкусова Татьяна Викторовна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры истории и методики, Педагогический институт, ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск. 

Методическая подготовка будущего учителя истории к преподаванию 

истории в условиях профильного обучения. 

16.50-17.00 - Балакирев Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры Всеобщей и Отечественной истории, ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Отражение важнейших событий ХХ века в рамках изучения 

факультативного курса «История детского движения». 

17.00 – 17.10 - Дикая Юлия Валериевна, преподаватель кафедры общей 

педагогики, Педагогический институт, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ. 

Учебный видео-проект как способ формирования универсальных 

компетенций будущих учителей истории 

17.10 – 17.20 - Павлова Татьяна Вячеславовна, кандидат исторических 

наук, ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. 

Куратова», г. Сыктывкар. 

История в колледже: один предмет и два стандарта 

17.20 – 17.30 – Цыренова Марина Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан-Удэ, Х. Баярма, 

магистр, кафедра Всеобщей истории, Монгольский государственный 

университет образования, Улан-Батор, Монголия. 

Как формируется образ России в школьных учебниках истории 

Монголии. 

17.30 – 17.40 - Миягашев Денис Алексеевич, кандидат исторических наук, 

научный сотрудник, Нолев Евгений Владимирович, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник, Базаров Биликто Александрович, научный 



сотрудник, ФГБУН Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Улан-Удэ. 

Вовлечение школьников и студентов в академические исследования 

древней и средневековой истории Внутренней Азии 

17.40- 17.50 - Гасюкова Ксения Александровна, учитель истории, МАОУ 

СШ № 151 г. Красноярск. 

Применение технологии Edutainment на уроках истории. 

17.50. – 18.00 - Полянская  Оксана  Николаевна, кандидат  исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории, ВО 

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова», г. Улан- 

Удэ. 

Школьное историческое образование в России: основные этапы, опыт,  

преемственность. 

Заочное участие: 

Власова Татьяна Валерьевна, МБОУ СОШ №170, город Казань, 

Республика Татарстан 

Использование технологии критического мышления на уроках 

истории. 

Гришук Наталья Васильевна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры отечественной истории, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

университет имени академика И. Г. Петровского», г. Брянск. 

Межпредметность, надпредметность, метапредметность в современном 

историческом образовании: проблемы и условия эффективной реализации. 

 

18.00 – 18.30 - дискуссия 

 

18.30 - Круглый стол «Что может дать журнал «Преподавание 

истории в школе» учителю истории и обществознания, преподавателю 

Университета? 

Модератор Пазин Роман Викторович, кандидат исторических наук, 

главный редактор научно-методического журнала «Преподавание истории в 

школе», преподаватель истории Лицей НИУ ВШЭ 

 

19.30 – Подведение итогов конференции, принятие резолюции 
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	Историческое значение переводов Библии на старомонгольский язык в истории культуры Республики Бурятия.
	Изменения в системе управления Сибири в изучении курса «Административно-территориальное устройство России: история и современность».
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