
ОТЧЕТ 

о работе научно-исследовательской Лаборатории 

региональных исторических исследований 

 

 В состав научно-исследовательской Лаборатории региональных 

исторических исследований входят преподаватели и аспиранты кафедры 

всеобщей и отечественной истории, студенты исторического отделения 

факультета истории и юриспруденции: 

Зав. лабораторией – доц., к.и.н. Крапоткина И.Е. 

Внештатные сотрудники – проф., д.и.н. И.В. Маслова, доц., к.п.н. 

Л.А. Котлова, асс. А.В. Виноградов, аспиранты Г.М. Бурдина, Н.А. Яковлева, 

Е.В. Белов, зав. музеями М.М. Минеева, студенты II-V курсов, выполняющие 

курсовые и выпускные квалификационные работы в рамках проблематики 

Лаборатории (10 человек). 

Работа Лаборатории региональных исторических исследований 

осуществляется в соответствии с планом, утвержденном на заседании Совета 

факультета истории и юриспруденции в сентябре 2013 г. протокол № 1. 

Направления работы Лаборатории: 

-  культура повседневности, механизмы социализации, мировоззрение и 

поведенческие установки населения провинциального города (на примере 

Волго-Камского региона); 

-  экологическая история провинциального города (на примере Волго-

Камского региона); 

-  смена парадигм в методологии изучения историко-культурного 

развития российской провинции XIX – начала XX в. 

 В настоящее время продолжается систематизация базы данных 

научной, учебной и учебно-методической литературы Лаборатории. Ведется 

подготовка тематической выставки ко Дню Победы. 

 В рамках Итоговой конференции студентов КФУ организуется работа 

секции «Актуальные проблемы региональной истории», студенты 

принимают участие в научных конкурсах КФУ «Студент-исследователь», 

конкурс на лучшую научную работу.  

Результаты деятельности сотрудников Лаборатории: 

В 2012 – 2013 гг. организованы и проведены мероприятия: 

Международного уровня: 

Круглый стол «Образовательное и культурное пространство Поволжья и 

Приуралья (конец XIX – первая треть XX в.)», семинар с участием 

Ассамблеи европейских регионов, VI Международные Стахеевские Чтения. 

Всероссийского уровня: 

Круглый стол «Содружество трех вузов в годы войны». 

Республиканского уровня: 

Конкурс «История вокруг меня». 

Вузовские: 

Студенческая конференция «70-летие победы в Сталинградской битвы», 

городская конференция «70-летие победы в Сталинградской битвы», круглый 



стол «115 лет на ниве просвещения», круглый стол «История Елабужского 

института в воспоминаниях сотрудников». 

Изданы: 

Монография: 

Котлова Л.А. Школьное образование в Елабуге. – Ч. I (1931-1970 гг.): 

монография. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 224 с. 

Учебники и учебные пособия (без грифа): 

- История Елабуги в документах и материалах (с древнейших времен до 

начала XX века) / Авт.-сост. И.Е. Крапоткина, И.В. Маслова, А.З. Нигамаев. – 

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2012. – 270 с. 

- Сборник заданий по истории Елабуги (с древнейших времен до начала 

XX века): Электронное учебно-методическое пособие / Авт.-сост. 

Л.А. Котлова, И.Е. Крапоткина, И.В. Маслова, Л.Г. Насырова. – Казань, 2012 

[Электр. рес.]. 

 Участие в конкурсах: 

Монография Крапоткиной И.Е. (Казанский учебный округ в конце 

XIX – начале XX в. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 160 с.) награждена 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 

2011 г. (Сочи). 

Монография Масловой И.В. (Менталитет купечества уездных городов 

Вятской губернии XIX – начале XX в. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 325 с.) 

стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 2012» в номинации «Лучшее издание, по мнению 

Кировского регионального отделения Общероссийской организации 

«Российский союз молодых ученых»» (Киров). 

Монография Крапоткиной И.Е. (Казанский учебный округ в конце 

XIX – начале XX в. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. – 160 с.) награждена 

диплом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 2012» (Киров). 

Дипломами победителя конкурса «Гуманитарная книга – 2012» и 

«Лучшее печатное издание 2012 г.» награждено издание «История Елабуги в 

документах и материалах (с древнейших времен до начала XX века)» (Киров, 

Казань). 

Статьи, опубликованные сотрудниками Лаборатории: 

Scopus – 1. 

РИНЦ – 16. 

В зарубежных изданиях – 2. 

В российских изданиях, рекомендованных ВАК – 12. 

В сборниках конференций – 43. 

Защита кандидатской диссертации на заседании диссертационного 

совета при Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ: 

Виноградов А.В. «Казанская губерния в XIX – начале ХХ вв.: экологические 

и санитарные проблемы промышленного развития» на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история. 



Поданы заявки на гранты: 

- РГНФ – «Смена парадигм в методологии изучения историко-культурного 

развития российской провинции XIX – начала XX в.»; 

«Самопрезентация и самоидентификация русских немцев: жизнь, язык 

и культура в миграции (совместно с кафедрой русского языка и 

контрастивного языкознания). 

- РНФ – «Концепции интердисциплинарности в интеллектуальном поле 

исторической науки». 

Участие студентов в научно-практических конференциях (2012-

2013 г.): 

Международные конференции (Москва, Тамбов, Новосибирск, 

Барнаул) – 19 публикаций. 

Всероссийские конференции (Стерлитамак, Нижний Новгород, 

Березники, Омск, Красноярск, Менделеевск, Уфа, Сибай, Оренбург, 

Набережные Челны, Казань, Пермь) – 44 публикации. 

Республиканские конференции (Крапивна, Елабуга, Набережные 

Челны) – 8 публикаций. 

Студенты – сотрудники Лаборатории, получающие именные 

стипендии: 

Правительства РФ – Михеичева В.Л. 

Ученого совета Елабужского института КФУ – Бариева Х.Р. 

АН РТ – в конкурсную комиссию направлена работа Привалова М.В. 

Создание видеороликов: 

Диплом победителя Всероссийского мультимедийного фестиваля 

студенческого творчества «Сталинград» с роликом «Немецкие 

военнопленные в Елабуге» (Казань – Москва, 2012). 

 Ближайшие планы работы Лаборатории: 

1. Участие во Всероссийской научно-практической конференции (с 

международным участием) «Родной край: история и современность» 

(Набережные Челны, 28 февраля 2014 года) – 9 участников. 

2. Участие во Всероссийской научной конференции «Ушковские чтения» 

(Менделеевск, 19-20 марта 2014 года). 

3. Участие в конкурсе презентаций «Культурная среда провинциального 

города: от прошлого к настоящему» (Стерлитамак, апрель 2014 г.). 

 Перспективный план работы Лаборатории предполагает создание 

Центра Устной истории. В настоящее время ведется сбор фотоматериалов и 

воспоминаний о Великой Отечественной войне, послевоенном периоде. 

 Планируют поступление в аспирантуру студентки Михеичева В.Л. и 

Сайфуллова Р.Р. 

 

 

 

 

Зав. лабораторией 

Доцент, кандидат исторических наук                                       И.Е. Крапоткина 


