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27 сентября 2018 г.

9.00-10.00 — Регистрация участников конференции
Музей «Симбирская классическая гимназия»,
ул. Спасская, д. 18.
10.00-10.30 — Торжественное открытие конференции
Приветственное слово директора Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», кандидата
искусствознания
Ирины Геннадьевны Котовой.
Вручение областной премии имени С.Л. Сытина за заслуги в области регионального
краеведения.
Приветствия представителей учреждений культуры, образования и общественных
организаций.
10.30-11.00 — Пленарное заседание
11.00-13.00, 13.40-17.00 – Работа по секциям:
• Симбирский-Ульяновский край и Поволжский регион в истории России: проблемы
изучения, сохранения и популяризации.
• Исторический источник: проблемы исследования, интерпретации и публикации.
13.00-13.40 – Кофе-брейк

28 сентября 2018 г.
9.00-10.00 — Регистрация участников конференции
Музей «Симбирская классическая гимназия»,
ул. Спасская, д. 18.
10.00-12.00, 12.30-16.00 – Работа по секциям:
• Секция (с элементами круглого стола)
Формирование системных исторических знаний и популяризация историко-культурного
наследия России и Ульяновского региона в преподавании, образовательных и музейных
практиках.
• Симбирский-Ульяновский край и Поволжский регион в истории России: проблемы
изучения, сохранения и популяризации.
12.00-12.30 – Кофе-брейк.
16.00-16.15 – Подведение итогов. Закрытие конференции.
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27 сентября
Пленарное заседание
10.30-11.00
Бородина Ольга Егоровна, заслуженный работник культуры Ульяновской области, заведующая
отделом развития и информационных технологий Ульяновского областного краеведческого музея им.
И.А. Гончарова, г. Ульяновск
Перелом жизни. Воспоминания курсистки. 1916–1920 годы.
Бравина Марина Алексеевна, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой методики
гуманитарного и поликультурного образования Ульяновского государственного педагогического
университета им. И.Н. Ульянова, председатель регионального отделения Всероссийской
ассоциации учителей истории и обществознания, г. Ульяновск
Духовно-нравственный потенциал школьного исторического образования как фактор
формирования общегражданской идентичности.

Работа по секциям
11.00-13.00, 13.40-17.00
Секция
Симбирский-Ульяновский край и Поволжский регион в истории России: проблемы изучения,
сохранения и популяризации

Ведущий:
Владимир Александрович Кузнецов,
доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры философии Челябинского государственного
университета, г. Челябинск
Губайдуллов Радий Зиганшович, индивидуальный предприниматель, г. Ульяновск
О времени возникновения, местоположении, функциях и происхождении названий
средневекового города Симбер (Синбир, Simberskaia gora).
Семыкин Юрий Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Ульяновского
государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, ведущий сотрудник АНО «ЦСИ
Ульяновской области», г. Ульяновск,
Гисматулин Марат Рашитович, научный сотрудник Ульяновского краеведческого музея им. И.А.
Гончарова, г. Ульяновск,
Борисов Алексей Евгеньевич, сотрудник АНО «ЦСИ Ульяновской области», аспирант УлГПУ, г.
Ульяновск,
Крылов Юрий Владимирович, научный сотрудник Сенгилеевского районного краеведческого музея, г.
Сенгилей Ульяновской области
Клад раннесредневековых артефактов из Ульяновской области (предварительное сообщение).
Чистякова Ольга Борисовна, краевед, учитель физики и математики МБОУ «Кротковская СШ»
Сенгилеевского района Ульяновской области
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Феоктистова Валентина Викторовна, краевед, учитель начальных классов МБОУ «Кротковская СШ»
Сенгилеевского района Ульяновской области
Археологическая находка XIX в. из села Кротково Ульяновской области.
Губайдуллов Радий Зиганшович, индивидуальный предприниматель, г. Ульяновск
О заводских клеймах на железной арматуре Канадейской башни.
Кожевин Александр Евгеньевич, кандидат физико-математических наук, ведущий специалист АНО
«Центр стратегических исследований Ульяновской области», г. Ульяновска
Симбирско-Ульяновская археология в контексте археологии России: общее и особенное.
Шафиров Андрей Владимирович, ведущий пресс-секретарь Фонда модернизации жилищнокоммунального комплекса Ульяновской области, г. Ульяновск
Стольник Иван Камынин – первый воевода Симбирска.
Лепёхин Михаил Пантелеевич, старший научный сотрудник Библиотеки Российской Академии наук,
г. Санкт-Петербург
К предыстории пребывания И.И. Лепёхина и П.С. Палласа в Симбирске.
Новеньков Константин Иванович, историк, г. Ульяновск
К вопросу о муромском происхождении симбирского дворянства.
Холматов Темурмалик Комилджонович, магистрант, НИУ ВШЭ, г. Москва
Теоретико-методологические аспекты в генеалогических исследованиях С.Б. Веселовского.
Серягин Сергей Николаевич, краевед, член Союза краеведов Ульяновской области, г. Ульяновск
Герой войны 1812 года Александр Дмитриевич Валуев.
Смирнова Ирина Вениаминовна, заведующая Историко-мемориальным центром-музеем И.А.
Гончарова, г. Ульяновск
Купеческая деятельность Гончаровых в Симбирске.
Петров Сергей Борисович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, социологии и
политологии Ульяновского государственного университета, г. Ульяновск
Иван Сергеевич Тургенев и симбиряне.
Серягин Сергей Николаевич, краевед, член Союза краеведов Ульяновской области, г. Ульяновск
Симбирский след обороны Севастополя 1854–1855 годов.
Громова Татьяна Алексеевна, заслуженный работник культуры Ульяновской области, научный
сотрудник Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова, г. Ульяновск
Симбирские городские головы и их вклад в развитие Симбирска.
Галкина Светлана Михайловна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Исторические заметки о начальниках почтовой службы в Симбирске и губернии в XIX веке.
Кузнецов Владимир Александрович, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
философии Челябинского государственного университета, г. Челябинск
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Жизнь и смерть священника К. Прокопьева.
Новеньков Константин Иванович, историк, г. Ульяновск
И.Н. Ульянов: кто он? Выдающийся деятель просвещения или добросовестный чиновник
губернского масштаба?
Борисова Светлана Витальевна, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В. И. Ленина», г.
Ульяновск
Санаторий при Симбирской гимназии.
Булавочкина Елена Леонидовна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
К вопросу об организации уроков гимнастики в начальных народных училищах Симбирской
губернии.

7

Секция
Исторический источник: проблемы исследования, интерпретации и публикации
Ведущая:
Макеева Ирина Фёдоровна, заслуженный работник культуры Ульяновской области, старший научный
сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Сахарова Наталия Александровна, краевед, г. Москва
История дворянского рода Макиных.
Сивопляс Иван Эдуардович, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г.
Ульяновск,
Фёдоров Александр Дмитриевич, кандидат химических наук, генеалог, г. Казань
Симбирский уроженец Дмитрий Валентинович Фёдоров, отличник народного просвещения,
заслуженный учитель школы ТАССР. К 100-летию со дня рождения
Ястребов Владислав Викторович, исследователь, г. Ульяновск
Опыт критического прочтения некоторых краеведческих текстов. 1767–1948 гг.
Беспалова Елена Константиновна, заведующая научно-исследовательским отделом Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», председатель отделения Российского исторического общества в
Ульяновске
К 200-летию Симбирского женского общества христианского милосердия: документальное
наследие.
Макеева Ирина Фёдоровна, заслуженный работник культуры Ульяновской области, старший
научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Дневник пансиона Симбирской гимназии 1893 года как исторический источник для изучения
истории повседневности.
Павлова Юлия Викторовна, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г.
Ульяновск
Дневник как источник информации (На основе фондового собрания Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина»).
Патрикеева Ольга Алексеевна, учитель истории МКОУ «Карлинская СШ им. И.С. Полбина»
Майнского района Ульяновской области
Деятельность Карлинской второклассной церковно-приходской школы в архивных документах.
Глебова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Из жизни дворян Симбирской губернии накануне революции. По материалам семейного архива
фон Вик из собрания Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Ильязова Рената Витальевна, главный архивист отдела использования, публикации документов и
НСА ОГБУ «Государственный архив новейшей истории Ульяновской области», г. Ульяновск
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Особенности археографии воспоминаний как исторического источника (на примере
воспоминаний участников Великой российской революции из фондов Государственного архива
новейшей истории Ульяновской области).
Завражнов Пётр Александрович, учитель истории и обществознания МБОУ «Вечерняя (сменная)
школа № 15», г. Ульяновск
Неизвестные архивы.
Миронова Наталья Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики,
филологии, документоведения и библиотековедения Ульяновского государственного университета, г.
Ульяновск
Популяризация знаний по историко-культурному наследию края в рамках дисциплины
«Документальные источники культурного наследия края» для студентов направления
бакалавриата «Документоведение и архивоведение».
Морозова Дарья Фаразхановна, аспирант Ульяновского государственного технического
университета, г. Ульяновск
Трансформация представления об историческом источнике в отечественной историографии
новейшего времени.
Патуткина Валентина Михайловна, главный библиотекарь ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская
областная научная библиотека имени В.И. Ленина», г. Ульяновск
История открытия народной библиотеки в селе Астрадамовка Алатырского уезда Симбирской
губернии.
Ишкиняева Лилия Камилевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики,
филологии, документоведения и библиотековедения Ульяновского государственного университета,
Ульяновск
Изучение личных библиотек на примере библиотеки С.Т. Аксакова в рамках дисциплины
«История библиотечного дела».

г.

Ивашкина Людмила Юрьевна, заведующая отделом редких книг и рукописей ОГБУК «Дворец книги –
Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина», г. Ульяновск
Библиотека великих князей Николая Александровича и Александра Александровича в фондах
Ульяновской областной научной библиотеки.
Брюхович Лариса Матвеевна, автор-краевед, г. Ульяновск
Книги юристов-симбирян из собрания Дворца книги – Ульяновской областной научной
библиотеки имени В. И. Ленина (к 170-летию образования Карамзинской общественной
библиотеки).
Ждыханова Гузэллия Абдрашитовна, заведующая отделом краеведческой литературы и
библиографии ОГБУК «Дворец книги – Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. Ленина»,
г. Ульяновск
Электронные ресурсы отдела краеведческой литературы и библиографии УОНБ им. В.И. Ленина:
состояние, перспективы развития.
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Бутурлина Ирина Александровна, пенсионер, г. Москва
Письма князя И.С. Гагарина М.С. Бутурлиной (заочное участие).

28 сентября
Работа по секциям
10.00-12.00, 12.30-16.00
Секция (с элементами круглого стола)
Формирование системных исторических знаний и популяризация историко-культурного
наследия России и Ульяновского региона
в преподавании, образовательных и музейных практиках
Ведущие:
– Бравина Марина Алексеевна,
кандидат исторических наук, заведующая кафедрой методики гуманитарного и поликультурного
образования Ульяновского государственного педагогического университета им.
И.Н.
Ульянова, председатель регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей истории и
обществознания.
– Скворцова Ирина Викторовна,
кандидат педагогических наук, главный специалист отдела методической работы и дополнительного
профессионального образования Центра образовательной и проектно-исследовательской деятельности
ОГАУ «Института развития образования».
– Туркина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, заведующая отделом музеев Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина».
Олина Ольга Валерьевна, специалист по связям с общественностью Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Музей+Школа=Воспитание культурой. Формула успешного партнерства.
Брыляева Татьяна Михайловна, заслуженный работник культуры Ульяновской области, заведующая
Домом-музеем В.И. Ленина ОГАУК «Ленинский мемориал», г. Ульяновск
У музейных истоков. К 95-летию создания Дома-музея В.И. Ленина.
Берч Лидия Александровна, краевед, член Союза журналистов России, г. Ульяновск,
Романова Галина Валентиновна, кандидат исторических наук, заместитель директора ОГБУ
«Государственный архив Ульяновской области», г. Ульяновск
Музейная ведомственная экспозиция «Ульяновский областной суд: история и
современность» как форма визуализации документального наследия по истории судебной
системы Симбирского-Ульяновского края.
Моногарова Татьяна Андреевна, старший научный сотрудник, заведующая просветительным
отделом ГБУК «Белгородский государственный литературный музей», г. Белгород
Возможности литературного музея в сфере сотрудничества с образовательными учреждениями в
рамках реализации идеи современного образования.
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Родионов Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, Заслуженный деятель науки
Удмуртской Республики, старший научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и
литературы УрО РАН, г. Ижевск
Проблемы изучения и музеефикации торфопромышленного наследия Удмуртской Республики
ХХ века (по материалам предприятия «Поломское»).
Прокофьева Светлана Михайловна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Создание и совершенствование музейных культурно-образовательных программ и выставочных
проектов как неотъемлемая часть научно-исследовательской работы современного музея.
Мигунова Нина Павловна, отличник народного просвещения, учитель русского языка и литературы
высшей категории МОУ №Крестовогородищенская СШ» Чердаклинского района Ульяновской области
Письма бывают разные (конверты XX века из старого сундучка).
Шубина Наталья Вячеславовна, преподаватель дополнительного образования МОУ
«Крестовогородищенская СШ» и Чердаклинского ЦДОД Ульяновской области
Режиссёрская разработка «Краеведческая находка – 2017».
Гришина Анна Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и
начального общего образования Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
Ценностное отношение ребёнка 5-7 лет к родному краю как основное направление совместной
работы дошкольных образовательных организаций и музеев.
Десятникова Марина Александровна, учитель истории и обществознания, руководитель школьного
комплексно-краеведческого музея МБОУ «Лаишевская СШ», г. Ульяновск
Использование возможностей школьного комплексно-краеведческого музея в формировании
общекультурной и учебно-познавательной компетенций обучающихся.
Краснова Рамиля Рефкатьевна, учитель истории и обществознания МОУ» Большеключищенская СШ
имени В.Н. Каштанкина» Ульяновского района Ульяновской области
Роль музея в образовательном процессе школы.
Степанова Елена Олеговна, руководитель музея МБОУ «Гимназия № 34», г. Ульяновск
Популяризация знаний по историко-культурному наследию России в музейных экспозициях
(опыт работы музея МБОУ «Гимназия № 34»).
Кирсанова Ольга Ивановна, Романова Наталья Анатольевна, педагоги МОУ «Тетюшская СШ»,
Ульяновского района Ульяновской области
Музейные экспозиции как средство формирования патриотического и гражданского воспитания
учащихся на примере школьного историко-краеведческого музея Тетюшской средней школы.
Калёнкова Ольга Сергеевна, учитель истории МОУ «Большеключищенская СШ имени В.Н.
Каштанкина» Ульяновского района Ульяновской области
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Формирование духовной культуры школьников на основе социально-культурного партнерства
музея, школы, храма.
Левина Римма Равилевна, учитель МХК, директор МОУ «Тетюшская СШ» Ульяновского района
Ульяновской области,
Ковалева Светлана Викторовна, учитель русского языка и литературы, заместитель директора
МОУ «Тетюшская СШ» Ульяновского района Ульяновской области
Реализация регионального краеведческого проекта «Память жива!» на базе МОУ «Тетюшская
средняя школа» Ульяновского района.
Жаринов Владимир Михайлович, воспитатель ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское
военное училище Министерства обороны Российской Федерации», г. Ульяновск
Моральные аспекты поисковой работы.
Евсеева Юлия Сергеевна, студент магистратуры кафедры истории Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова, учитель истории МБОУ Лицей при УлГТУ, г.
Ульяновск
Реализация историко-краеведческого компонента образования через взаимодействие средних
общеобразовательных учреждений и музеев в Ульяновской области.
Потапова Марина Константиновна, магистр психологии, Почётный работник общего образования
РФ, педагог-психолог ФГКОУ «Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации»,
г. Ульяновск
Психолого-педагогический потенциал исследовательской работы с суворовцами по краеведению.
Пронина Алла Геннадьевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СШ № 27», г. Ульяновск
Организация исследовательской работы с архивными документами на уроках истории.
Исаева Оксана Рустамовна, учитель истории МБОУ «СШ № 74», г. Ульяновск
Краеведческий материал как средство повышения мотивации старших школьников к изучению
истории.
Бозорова Екатерина Ивановна, учитель истории и обществознания, руководитель школьного
комплексно-краеведческого музея мордовской культуры и быта МОУ «СШ с. Кивать имени д.т.н.
А.И. Фионова», библиотекарь Киватской Модельной библиотеки Кузоватовского района Ульяновской
области
Возможности музейной этнопедагогики в организации исследовательской работы учащихся.
Алексеева Анна Александровна, Каюмова Ирина Фуатовна, Мударисова Разина Рафагатовна,
Васильева Татьяна Петровна, Исаева Наталья Николаевна, Булыкина Анастасия Андреевна,
учителя английского и немецкого языков МБОУ «СШ № 63»,
г. Ульяновск
Клуб интернациональной дружбы как средство популяризации знаний по историко-культурному
наследию Ульяновской области.
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Галушко Елена Фёдоровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка,
литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.
Ульянова, г. Ульяновск
Опираясь на данные истории, формируем региональную идентичность (опыт изучения истории
региона на занятиях по русской диалектологии и в ходе диалектологической практики в вузе).
Ганина Людмила Николаевна, учитель, воспитатель дошкольной группы, руководитель школьного
комплексного историческо-краеведческого музея МОУ ОШ с. Барышская Слобода Сурского района
Ульяновской области
Изучение традиций народной культуры: вопросы теории и практики. Популяризация
фольклорно-этнографического материала.
Комарова Наталья Алексеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ «Патрикеевская
основная ОШ имени полковника Э. В. Сухаревского» Базарносызганского района Ульяновской области
Составление словаря диалектизмов Базарносызганского райна Ульяновской области как
средство популяризации краеведческого материала.
Русин Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент УлГУ, заведующий МБУК ЦБС
ОСДБ № 25, г. Ульяновск
Историко-краеведческие экскурсии с элементами квеста: опыт реализации.
Кириллова Юлия Евгеньевна, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г.
Ульяновск
Из опыта сотрудничества Историко-этнографического комплекса «Торговля и ремёсла
Симбирска конца XIX – начала XX вв.» и школ города Ульяновска. Проблемы и перспективы.
Шинкарова Наталья Владимировна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
«Эсперанто – мир без границ»: искусственный язык как объект музейного показа.
Кузнецов Вячеслав Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой
общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск,
Захарова Елена Юрьевна, Почётный работник общего образования РФ, старший преподаватель
кафедры общественных и художественно-эстетических дисциплин ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск
Региональная модель изучения традиционной культуры народов Южного Урала в основной и
дополнительной образовательных программах (заочное участие).
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Секция
Симбирский-Ульяновский край и Поволжский регион в истории России: проблемы изучения,
сохранения и популяризации

Ведущая:
Макеева Ирина Фёдоровна, заслуженный работник культуры Ульяновской области, старший научный
сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Долматов Антон Алексеевич, член Ульяновского регионального отделения Российского военноисторического общества, г. Ульяновск
Симбирский воинский мемориал Первой мировой войны.
Глебова Татьяна Николаевна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Военнопленные, беженцы и переселенцы Симбирской губернии в первые годы Советской власти.
Влияние на санитарную обстановку (октябрь 1917 – сентябрь 1918 гг.)
Петрушина Елена Александровна, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г.
Ульяновск
Медицинское обслуживание в Симбирской губернии в конце XIX – начале ХХ вв.
Куликова Екатерина Николаевна, научный сотрудник архитектурной мастерской
«Симбирскпроект», г. Ульяновск
Новые страницы жизни и творчества симбирского архитектора Петра Курочкина.
Сочнева Дарья Владимировна, студентка Ульяновского государственного университета, г.
Ульяновск
Обзор непризнанных религиозных течений на территории Симбирской губернии XIX века.
Вильданова Римма Камильевна, кандидат исторических наук, помощник президента Ульяновского
государственного университета, г. Ульяновск
Из истории Коромысловской суконной мануфактуры Асфандияра Акчурина.
Петрушина Елена Александровна, научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г.
Ульяновск
Подготовка ремесленных рабочих в Симбирской губернии в конце XIX в.
Каргин Юрий Юрьевич, краевед, журналист, председатель Балаковского отделения Союза
краеведов России, г. Балаково Саратавской области
Симбирский «Эффенди» и «Самарская газета». Малоизвестные страницы творчества Аполлона
Коринфского.
Лютов Лев Николаевич, доктор исторических наук, профессор Ульяновского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской
Федерации, г. Ульяновск
Советские управленцы: особость социально-экономического положения
Чудин Юрий Роберотович, свободный журналист, Нью-Йорк, США
Люди и судьбы. Драма на Ульяновском рабфаке им. В.И. Ленина в 1937/38 учебном году.
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Костин Николай Михайлович, ведущий инженер-технолог ООО «Автокомпонент», г. Ульяновск
Сталинский район г. Ульяновска.
Костина Светлана Николаевна, студентка 2 курса факультета информационных систем и
технологий Ульяновского государственного технического университета, программист ООО
«Эффективные решения», г. Ульяновска
Засвияжский политехнический институт.
Осипов Виктор Фёдорович, краевед, г. Ульяновск
Новое историческое исследование. Строительство подземного командного пункта в Ульяновске.
Субина Марина Юрьевна, заведующая отделом «Квартира-музей В.И. Ленина» ОГАУК «Ленинский
мемориал», г. Ульяновск
Ульяновский «шестидесятник», писатель, философ и публицист Михаил Григорьевич Михайлов
(1922–1991 гг.) и «новомирцы».
Кузьмин Сергей Сергеевич, кандидат педагогических наук, вице-президент ФК «Волга», г. Ульяновск
Проблемы увековечения великих спортсменов.
Михайлова Ирина Михайловна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Имя А.Н. Крылова в названиях малой планеты и кратера на Луне.
Бурдин Евгений Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры философии и
культурологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г.
Ульяновск
Семёновский остров – заповедный уголок Волго-Камья.
Бурдин Евгений Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры философии и
культурологии Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г.
Ульяновск,
Полянсков Николай Александрович, Цветков Егор Андреевич, студенты 3-го курса историкофилологического факультета УлГПУ имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
Возрождение христианских традиций в Среднем Поволжье (вторая половина 1980-х – 2010-е гг.).
Мясникова Татьяна Николаевна, экскурсовод Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск
Огонь в традиционной крестьянской культуре России на рубеже XIX–XX веков.
Телегина Ирина Анатольевна, старший научный сотрудник Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», г. Ульяновск
Крупные пожары на территории Ульяновской области.
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