
ОТЧЁТ 
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Состав научно-исследовательской Лаборатории региональных 

исторических исследований представлен преподавателями и аспирантами 

кафедры всеобщей и отечественной истории, студентами факультета 

филологии и истории: внештатные сотрудники – проф., д.и.н. И.В. Маслова, 

доц., к.п.н. Л.А. Котлова, ст. преподаватель, к.и.н. А.В. Виноградов, ст. 

преподаватель, к.и.н. Г.М. Бурдина, аспиранты А.А. Кузнецов, В.Л. Залялова 

(Михеичева), Р.Р. Сайфуллова, Д.Н. Шаранова, студенты II-IV курсов, 

выполняющие курсовые и выпускные квалификационные работы в рамках 

проблематики Лаборатории (10 человек). 

В отчётном году Лаборатория региональных исторических 

исследований осуществляла работу в соответствии с планом, утверждённом 

на Совете факультета истории и юриспруденции в 14 сентября 2016 г., 

протокол № 2. 

Продолжается пополнение и систематизация базы данных научной, 

учебной и учебно-методической литературы Лаборатории; с учетом научного 

направления работы Лаборатории разработана тематика курсовых и 

выпускных квалификационных исследований на 2016-2017 уч. год. 

Традиционным стал конкурс творческих работ школьников «История вокруг 

меня». 

В рамках Итоговой конференции студентов КФУ организуется работа 

секции «Актуальные проблемы региональной истории». Студенты 

принимают участие в научных конкурсах КФУ. Выступление Власовой Т.В. 

«Устные источники в изучении проблем организации внутренней жизни 

российских немцев в Германии в 1990-е годы» (научный руководитель – 

доц., к.и.н. И.Е. Крапоткина) отмечено дипломом Первой степени. 

Выступление Власовой Т. Было включено в Планарное заседание 

Итоговой научно-практической конференции студентов Елабужского 

института КФУ (17.04.2017 г.). 

В отчётный период в рамках совместной работы с кафедрой русского 

языка и литературы по реализации гранта РГНФ «Язык и культура русских 

немцев в миграции: проблемы самопрезентации и самоидентификации» 

(проект №15-04-00011) студентка Власова Т.В. прошла стажировку в 

Германии (01.02.2016 – 10.02.2016). Проведено интервьюирование 

российских немцев, проживающих в настоящее время в Германии. 

Проведены телефонные беседы с Вальдемаром Хуге, Виктором Хельмелем, 

Катариной Кухаренко, Ларисой Бартельнёс, Миной Вильгельм, Эллой Кюль. 

За отчетный 2016-2017 уч. год сотрудниками Лаборатории 
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Зав. лабораторией, 

доцент, к.и.н.                                                                        И.Е. Крапоткина 
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