
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Мероприятия кафедры всеобщей истории: 

В связи с научной командировкой зав. кафедрой в Уфу 5-12 октября 

ряд мероприятий были организованы и проведены до 9-10 октября с.г. – дат 

Фестиваля науки. 

I. Мероприятия на площадке ЛГПУ 

1. 29.09.2015. Для студентов 3 курса исторического факультета 

(ИМХК-3) презентация научных трудов и исследовательских проектов 

преподавателей кафедры (проф. Черешнева Л.А. и Тихонов Ю.Н., доц. 

Бессуднова М.Б., Прямкова Н.А., Родивилова Д.А., лаборант Харламова 

С.А.). Количество участников 20 человек. Преподаватели выступили с 

презентацией своих научных трудов, рассказали о текущих исследованиях и 

написании статей и монографий. Проф. Черешнева Л.А. дала общую 

характеристику научной работы кафедры. Проф. Тихонов Ю.Н. дал 

характеристику своей работы по проблеме политики великих держав в 

Афганистане и на Среднем Востоке в сер. XX в. Доц. Бессуднова М.Б. 

рассказала об исследовании архивных фондов Средневековой Прибалтики. 

Доц. Прямкова Н.А. дала анализ своего изучения романовского промыла. 

Доц. Родивилова Д.А. ознакомила с особенностями работы молодого 

ученого. 

2. 02.10.2015. Для студентов 1 курса исторического ф-та (ИМХК-1 и 

ПИ-1) презентация Восточной лаборатории, аспирантуры и трудов, видео- и 

фотосъемок из научных командировок востоковедов кафедры всеобщей 

истории (проф. Черешнева Л.А. и Тихонов Ю.Н., доц. Родивилова Д.А., 

асп. Белоусова Л.А.). Количество участников – 40 чел. Программа 

презентации включала в себя: 

• Вступительное слово зав. кафедрой, руководителя Восточной 

лаборатории, проф. Черешневой Л.А. Востоковедение на кафедре 

всеобщей истории ЛГПУ. Индология. Афганистика. 



• Проф. Тихонов Ю.Н. Мои исследования в области афганистики 

(демонстрация научных трудов). 

• Доц. Родивилова Д.А. Молодой востоковед-кандидат наук и 

Международный конкурс «Ломоносов» при МГУ и ИСАА МГУ. 

• Аспирант Белоусова Л.А. Мое обучение востоковедению в 

аспирантуре и Всероссийский образовательный молодежный форум 

«Итуруп» 2015 г. (фотопрезентация). (рук. – проф. Черешнева Л.А.). 

• Первые шаги в учебной дисциплине «История Востока»: студенческие 

сообщения: 

– Володин С. (ИМХК-3). Курильский вопрос в русско-японских        

отношениях (рук. – проф. Черешнева Л.А.). 

– Панарин Р. (ИМХК-3). Египет при Мухаммеде Али (рук. – проф. 

Черешнева Л.А.). 

• Авторский видеофильм об Индии проф. Черешневой Л.А.  

Мероприятие вызвало живой интерес студенческой аудитории было 

одним из лучших по кафедре на площадке ЛГПУ. 

3. 07.10.2015. Проведение историко-искусствоведческого пилот-

проекта, посвященного 70-летию Победы, «Советское искусство о Великой 

Отечественной войне» (доценты Прямкова Н.А., Обыскалова Л.Р., Сорокина 

Л.И.). Количество участников – 24 чел, студенты разных курсов. Доц. 

Прямкова Н.А.сказала вступительное слово. Затем студенты выступили с 

докладами, дополняя их аудио- и иллюстративными материалами. 

Бочаров С. (ИМХК-4). Великие песни Великой войны (рук. – доц. 

Обыскалова Л.Р.) 

Дадычина И. (ИМХК-2). О картине Кукрыниксов «Бегство фашистов 

из Новгорода» (рук. – доц. Прямкова Н.А.). 

Якунина В. (ИМХК-5). Произведения художников студии им М.Б. 

Грекова о Великой Отечественной войне (рук. – доц. Сорокина Л.И.). 

Харламова С. (ИМХК-5). Творчество поэтов- фронтовиков (рук. – 

доц. Прямкова Н.А.). 



Свешников В. Советские фильмы о Великой Отечественной войне 

(рук. – доц. Прямкова Н.А.). 

Мероприятие вызвало живой интерес студенческой аудитории было 

одним из лучших по кафедре на площадке ЛГПУ. 

4. 09.10.2015. Проведение коллоквиума для студентов 1 курса 

исторического ф-та (ПИ-1), посвящённой международным документам о 

правах человека, подписанных под патронажем ООН (ст. пр. Дежкин И.Б.). 

Количество участников – 24 человека.  

II. Мероприятия за пределами ЛГПУ 

1. 6-10.10.2015. Липецк. Выступление с докладом и подготовка 

выступлений школьников из гимназии № 69 им. С.А. Есенина с докладами, 

посвящёнными 70-летнему юбилею ООН (ст.пр. Дежкин И.Б.). Количество 

участников – 25 чел.  

2. 7.10.2015. Липецк. Центр «Стратегия». Открытая лекция в год 70-

летия Победы по дискуссионным проблемам истории Второй мировой войны 

(доц. Уваров Г.В.). Количество участников – 20 чел. 

3. 7-10.10.2015. Уфа. Доклад проф. Черешневой Л.А. 

«Востоковедческая лаборатория ЛГПУ» на X Всероссийском съезде 

востоковедов, организуемом РАН, Обществом востоковедов России и 

Институтом востоковедения РАН, Публикация материалов докладов проф. 

Черешневой Л.А. и Тихонова Ю.Н., заочно участвовавшего в форуме. 

Количество участников форума – 350 чел., заседания – 70 чел. Презентация 

Востоковедческой лаборатории была высоко оценена участниками съезда как 

пример успешного развития научной и образовательной деятельности в 

педагогическом вузе. Руководитель лаборатории получила приглашение о 

сотрудничестве с Отделом истории Китая ИВ РАН, Восточным ф-том Санкт-

Петербургского университета, Казанского государственного университета, о 

представлении биографических данных для энцсловаря об индологах РФ в 

Посольство Индии.  

 



Мероприятия кафедры отечественной истории: 

1. 8-10 октября работала выставка «Кафедра отечественной 

истории на страницах СМИ», представленная публикациями 

федеральных и региональных газет 2015 г. об ученых кафедры и их 

достижениях, интервью с ними, о мероприятиях, проведенных по их 

инициативе: «Российская газета» (18.08: «Под Воронежем нашли 

инструменты бронзового века»); «Липецкая газета» (23.04: «Соль 

земли»; 25.07: «Главные сокровища не найдены»; 22.08: «По следам 

древних охотников»; 2.09: «Станут ученики учителями»); 

«РегионВести» (7.05: «Дети рассказали про войну»); «Молодежный 

вестник» (№ 5: «Музыкальная летопись войны»); «Заря Красного» 

(23.12.2014: «Историческая наука на службе школьного образования»; 

2.04.2015: «Песни, опаленные войной»). Участниками ее являлись 

студенты всех курсов исторического факультета. 

2. 8-10 октября работала выставка заседаний Клуба любителей 

истории Отечества («КЛИО») на базе областной универсальной научной 

библиотеки, проведенных коллективом кафедры в течение 2014–2015 

учебного года. Участники – студенты всех курсов исторического 

факультета. 

3. 8-10 октября работала выставка «Конференции кафедры 

отечественной истории 2014–2015 годов». Участники – студенты всех 

курсов исторического факультета. 

4. 8 октября прошла встреча-знакомство коллектива кафедры со 

студентами ИК-1, представление им научных направлений кафедры и 

работ преподавателей за 2014–2015 гг. (20 человек). 

5. 8 октября состоялось заседание учебно-научной лаборатории 

«Проблемы региональной истории»: итоги и перспективы работы. 

Участники: д.и.н., профессора А.Н.Долгих, Л.И.Земцов, В.Н.Томилин, 

В.В.Фомин, к.и.н., доценты А.Н.Бессуднов, Г.Л.Земцов, Л.С.Зудина, 

И.Д.Петришина. 



 
Презентация кафедры отечественной истории 

 

6. 8 октября состоялась выставка результатов археологических 

раскопок 2015 г. и перед студентами ИК-1 выступили с докладами археологи 

кафедры об итогах и перспективах археологических работ в Липецкой и 

сопредельных областях (20 человек). 

7. 9-10 октября работала областная научно-практическая конференция 

по проблемам гуманитарных наук «Вопросы сохранения исторического 

наследия: к 250-летию со дня рождения выдающегося русского историка 

Н.М.Карамзина и 200-летию начала выхода его «Истории государства 

Российского», в которой приняли участие 65 деятеля науки и образования (из 

них 15 докторов и 30 кандидатов наук), аспиранты, магистранты, студенты и 

учителя из Липецка, Арзамаса, Борисоглебска, Волгограда, Воронежа, Ельца, 

Калининграда, Красноярска, Москвы, Перми, Рязани, Ставрополя, Тамбова, 

представители дальнего зарубежья: Л.П.Грот и Л.А.Турне (Швеция). 

Состоялись пленарное заседание и работа трех секций. Работа конференции 

была освещена в СМИ. 



 
Областная научно-практическая конференция по проблемам 

гуманитарных наук «Вопросы сохранения исторического наследия: 

к 250-летию со дня рождения выдающегося русского историка 

Н.М.Карамзина и 200-летию начала выхода его «Истории государства 

Российского» 

 

8. 10 октября состоялись экскурсии школьников города по кабинету 

археологи и антропологии, их знакомство с результатами археологических 

раскопок последних лет. 

9. Наиболее важным мероприятием является областная научно-

практическая конференция по проблемам гуманитарных наук «Вопросы 

сохранения исторического наследия: к 250-летию со дня рождения 

выдающегося русского историка Н.М.Карамзина и 200-летию начала выхода 

его “Истории государства Российского”«, успешно проведенная кафедрой. 

 

 

 



Мероприятия кафедры государственно-правовых дисциплин: 

1.8 октября 2015 г. зав. кафедрой Калининой Е.В. была проведена 

презентация кафедры государственно-правовых дисциплин, где разъяснялись 

направление работы кафедры, особенности научно-практической 

деятельности, цели, задачи и перспективы развития кафедры.   

2. 8 октября 2015 г. зав.кафедрой Калинина Е.В. и ст. преподаватель 

Белавина Е.Н. приняли участие в очередном заседании Юридического клуба 

кафедры государственно-правовых дисциплин. на тему: «Студент в науке», 

где рассматривался вопрос о плане работы на следующий учебный год, 

включили новых членов в ряды клуба, а также актуальность и роль развития 

юридической науки, специфика и ее вариативность, проблемы и перспективы 

утверждения отечественной правовой системы, роль студенческих 

законодательных инициатив во внесение изменений в действующую 

нормативно-правовую базу Липецкой области и Российской Федерации. 

 
3. 9 октября 2015 г. зав.кафедрой Калининой Е.В., доцент Жеребчиков 

И.В., доцент Жуковская Н.Ю., доцент Найденова Е.А., ст.преподаватель 

Белавина Е.Н., ассистент Магомедова Э.М. провели конференцию «Влияние 



Великой Отечественной войны на становление отечественной правовой 

системы», в которой приняли участие 17 студентов ЛФ МГТА, 22 студента 

ЛФ РАНХиГС и 56 студентов ФГБОУ ВПО «ЛГПУ». Данное направление 

актуализируется 70-летием ВОВ в истории нашей страны.  В рамках данной 

темы были рассмотрены такие актуальные вопросы как становление 

российской правовой системы, особенности уголовно-правовой политики в 

СССР в последние годы, формирование правовой основы развития 

отношений между СССР и государствами-союзниками фашистской 

Германии в послевоенный период. Наиболее значимыми были выступления 

студентов: Маркова Р. (ЛГПУ, ПИ-4), Макаровой А. (ЛГПУ, ПИ-3), 

Борминцевой А. (ЛГПУ, ПИ-2), Жучковой И. (РАНХиГС) 

4. 9 октября 2015 г. ст. преподаватель Белавина Е.Н. провела 

конференцию в интерактивной форме «Мировое кафе» на тему «Социальная 

защита населения в современной России» Данное направление приобрело 

свою актуальность в связи со спецификой социально-экономического 

положения Российской Федерации. Приняли участие студенты ЛГПУ – 15 

студентов, и ЛФ РАНХиГС – 7 человек. В рамках реализации «Мирового 

кафе» были разработаны проекты совершенствования социального 

положения молодого специалиста по темам:  

• «Специалист нового поколения», изучающий проблемы 

трудоустройства молодого специалиста и формирующий систему 

эффективного мониторинга рабочих мест и взаимодействия с 

работодателями.  

• «Молодой юрист», направленный на трудоустройство специалистов 

юридического направления, его горизонталей и вертикальной 

мобильности, реализации как личности. 

• «Частный военный консалтинг», с целью регулирования правового 

положения молодого специалиста с наличием военной подготовки в 

данной структурной организации на территории Российской 

Федерации. 
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