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ПРОГРАММА 

IV краевой научно-практической 

конференции «Трудные вопросы истории России: 

методы преподавания и новые подходы в 

науке» 

 

Дата проведения: 29 октября 2020 г. 

 

Место проведения: г. Ставрополь, ул. 

Западный обход, 58 В, ГБУК СК «Музейно-

выставочный комплекс «Моя страна. Моя история». 

 

Время проведения: 10.00–18.00. 

 

Категория участников: члены Ассоциации 

учителей истории   и обществознания 

Ставропольского края, члены регионального 

отделения Российского военно-исторического 

общества в Ставропольском крае, обучающиеся 

образовательных организаций Ставропольского края, 

учителя истории и обществознания, преподаватели 

ВУЗов.



  

 
10.00-

10.30 

Регистрация гостей и участников конференции 

Дискуссионная площадка 

«75-лет Победы советского народа над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов и окончания Второй мировой войны» 

10.30-

10.35 

Открытие 

конференции. 

Приветственное 

слово 

Масюкова Наталья 

Георгиевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных 

дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», 

председатель Ассоциации 

учителей истории и 

обществознания 

Ставропольского края, 

кандидат педагогических 

наук 

10.35-

10.55 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в битве за 

Кавказ – новый день 

воинской славы 

России 

Масюкова Наталья 

Георгиевна, заведующий 

кафедрой гуманитарных 

дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», кандидат 



  

педагогических наук 

10.55-

11.20 

Битва за Кавказ: 

людские потери 

мирного населения и 

увековечивание 

памяти о жертвах 

фашистского террора 

в деятельности РО 

РВИО СК 

Каменева Галина 

Николаевна, заведующий 

отделом военной 

истории и 

патриотической работы 

ГБУК СК 

«Ставропольский 

государственный 

историко-культурный и 

природно-ландшафтный 

музей-заповедник 

им. Г.Н. Прозрителева 

и Г.К. Праве», 

исполнительный 

директор регионального 

отделения Российского 

военно-исторического 

общества 

Ставропольского края, 

кандидат исторических 

 наук 

11.20-

11.45 

Правда или действие? 

Знаковые события 

истории Второй 

мировой войны не по 

учебнику 

Польская Светлана 

Анатольевна, научный 

сотрудник ГБУК СК 

«Музейно-выставочный 

комплекс «Моя страна. 

Моя история», кандидат 

исторических наук, 

доцент 

11.45-

12.10 

Проблема 

коллаборационизма в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Цифанова Ирина 

Владимировна, 

руководитель 

лаборатории развития 

региональной системы 



  

образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», кандидат 

исторических наук; 

Литвинова Анна 

Александровна, шеф-

редактор ГТРК 

«Ставрополье», автор 

фильма «Изменники 

Родины: без срока 

давности» 

12.10-

12.35 

Яков Григорьевич 

Крейзер как 

непревзойденный 

мастер атак из числа 

достойнейших 

командармов 

Великой 

Отечественной войны 

Мамасьян Сергей 

Андроникович, 

профессор кафедры 

гуманитарных дисциплин 

ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», кандидат 

философских наук, 

доцент 

12.45-

13.30 

Посещение участниками дискуссионной площадки 

выставки «Листая страницы памяти» 

Секция 1. «Причины и цена победы СССР в Великой 

Отечественной войне» 

Руководитель секции: Колесников Владимир 



  

Александрович, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», кандидат исторических наук, 

доцент 

9.00-

18.00 

Молодежь 

Ставрополья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

Судавцов Николай 

Дмитриевич, профессор 

кафедры истории России 

ФГАУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный 

университет», доктор 

исторических наук, 

профессор 

Участие женского 

авиаполка в битве за 

Кавказ (1942-1943 

годов): 46 ГНБАП 

Каменева Галина 

Николаевна, заведующий 

отделом военной 

истории и 

патриотической работы 

ГБУК СК 

«Ставропольский 

государственный 

историко-культурный и 

природно-ландшафтный 

музей-заповедник 

им. Г. Н. Прозрителева 

и Г.К. Праве», 

исполнительный 

директор регионального 

отделения Российского 

военно-исторического 

общества 

Ставропольского края, 

кандидат исторических 

 наук 

Трудные вопросы Акимова Елена Юрьевна, 



  

истории России: 

Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. 

ведущий методист ГК 

«Просвещение», г. Москва 

Синхронизация 

истории по ФГОС 

СОО 

Рубцов Владимир 

Юрьевич, руководитель 

информационно-

методического отдела 

издательства "Русское 

слово", г.Москва 

Освещение вопросов 

Великой 

Отечественной войны 

в контексте 

реализации ИКС 

Кочеров Юрий 

Алексеевич,  методист 

издательства "Русское 

слово" 

Живу и помню Кондратьева Мария 

Владимировна, ученица 

10 класса МКОУ СОШ № 

5 с.Прикумское, 

 Минераловодский район 

Причины и цена 

победы СССР в 

Великой 

Отечественной войне. 

Роль советской 

самоходной 

артиллерии в боевых 

действиях 1943 года 

Тимченко Виктор 

Владимирович, старший 

научный сотрудник 

лаборатории развития 

региональной системы 

образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой 

институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования», кандидат 

исторических наук 

«Прости меня, твоего Костина Александра 



  

рядового» (судьбы 

воинов-казинцев, 

узников фашистских 

лагерей) 

Валерьевна, ученица 7 

класса МБОУ СОШ № 15 

с. Казинка, Шпаковский 

район 

Цена Победы: 

Сталинград, 

патриотизм и героизм 

советского народа 

Клинчаева Марина 

Оганесовна, учитель 

истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 5 с. Эдиссия, 

Курский район 

Боевой путь дивизии, 

в которой служил мой 

прадед: 89-ая 

стрелковая трижды 

орденоносная 

Таманская дивизия 

Лазян Эдуард Валерье-

вич, ученик 10 класса 

МБОУ СОШ № 3 

с. Гражданское, 

Минераловодский район 

Факторы победы 

СССР в Великой 

Отечественной войне 

Морозов Дмитрий 

Олегович, ученик 11 

класса МБОУ СОШ № 5, 

г. Лермонтов 

Экскурсии по местам 

воинской славы как 

метод изучения 

истории Великой 

Отечественной войны 

(из опыта работы) 

Рыбченко Надежда 

Николаевна, педагог до-

полнительного обра-

зования МБОУ СОШ № 3 

с. Гражданское, 

Минераловодский район 

Человек и война: 

формирование 

исторической 

эмпатии через 

изобразительное 

искусство 

Толмачева Галина 

Васильевна, директор, 

учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ №19 с.Шведино, 

Петровский район 

Секция 2. «Итоги Второй мировой войны - проблемы 

современных оценок» 

Руководитель секции: Мамасьян Сергей Андроникович, 



  

профессор кафедры гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат философских наук, доцент 

9.00-

18.00 

Итоги Второй 

мировой войны – 

проблемы 

современных оценок 

Щербанева Мария 

Николаевна, учитель 

истории МКОУ СОШ 

№10 п.Цымлянский, 

Шпаковский район 

Вторая мировая 

война: итоги и 

последствия 

Рубцова Людмила 

Ивановна, учитель 

истории МКОУ СОШ 

№17 с. Сухая Буйвола, 

Петровский район 

Попытки 

фальсификации 

истории Второй 

мировой войны и их 

значение в 

воспитании 

школьников 

Мазанова Ирина 

Владимировна, учитель 

истории и 

обществознания МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением 

английского языка №2» 

города- 

курорта Кисловодска 

Секция 3. «Проблематика Холокоста как средство 

формирования толерантности и усвоения уроков 

истории» 

Руководитель секции: Масюкова Наталья Георгиевна, 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических наук 

9.00-

18.00 

Времен связующая 

нить 
Колесников Владислав 

Павлович, ученик 10 



  

класса, МБОУ СОШ№ 5 

с. Прикумское, 

Минераловодский район 

Геноцид еврейского 

населения на курской 

земле 

Бойко Светлана 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ №2, Курский район 

Трагедия Холокоста Казикова Индира 

Арсланбековна, учитель 

истории и 

обществознания МБОУ 

СОШ№ 19 с. 

Побегайловка, 

 Минераловодский район 

Живу и помню Григорьева 

ТатьянаИвановна, 
учитель истории и 

обществознания МБОУ 

СОШ№ 5 с. Прикумское, 

Минераловодский район 

Холокост-апофеоз зла Дорохина Александра 

Павловна, учитель 

истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 13 с. Ореховка, 

Петровский район 

Мы помним о 

Холокосте 
Ельникова Валентина 

Борисовна, учитель 

истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 14 с. Надежда, 

 Шпаковский район 

Колокола памяти Белоусова Ирина 

 Анатольевна, учитель 



  

истории МБОУ гимназии 

№ 103, г. Минеральные 

Воды 

Что такое Холокост? Петросян Артем, ученик 

9 класса МБОУ СОШ 

№ 11, г. Ставрополь 

«Это страшной 

истории лист …». 

(Памяти жертв 

холокоста в 

Новоалександровском 

районе) 

Селеменева Жанна  

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 4 п. 

Темижбекский, 

Новоалександровский 

район 

«Мы должны об этом 

знать,  мы  должны  

об этом помнить». 

 

Донцова  Валентина  

Алексеевна, учитель 

истории и 

обществознания МОУ 

СОШ № 2 с. 

Чернолесское, 

Новоселицкий район 

Музейные уроки 

«Память о 

Холокосте» 

 

Шкиренок Людмила 

Григорьевна, учитель 

географии МБОУ 

гимназии № 9, 

г.Невинномысск 

Холокост боль 

Еврейского народа – 

моя боль 

 

Яшкина Олеся 

Максимовна, ученица 10 

класса МБОУ СОШ № 9, 

г. Георгиевск 

Холокост – 

трагическая страница 

истории 

Хестанова Алина 

Армановна, ученица 9 

класса МКОУ СОШ № 1 

ст. Курская, 

 Курский район 



  

 Формирование 

толерантного 

сознания на примере 

истории Холокоста 

Абрамова Елена Викто-

ровна, учитель истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 2 ст. Курской, 

Курский район 

Котлярова Александра 

Сергеевна, учитель 

истории и 

обществознания МКОУ 

СОШ № 2 ст. Курской, 

Курский район 

Идейное 

уничтожение одного 

народа или 

небольшой шаг на 

пути к истреблению 

большей части 

человечества? 

Денисова Диана Ев-

геньевна, ученица 9 

класса МБОУ СОШ № 4, 

г. Лермонтов 

Как объяснить 

«шесть миллионов» 

детям? 

Пляко Олеся Олеговна, 

учитель истории и 

обществознания МБОУ 

СОШ № 30, г.Михайловск 

 


