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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

19 ноября, четверг 
 

9:00-10:00 – Регистрация гостей и участников конференции (фойе 2-го этажа главного учебного 
корпуса Елабужского института КФУ) 
 
9:20-9:50 – Экскурсия в музей истории Елабужского института (ауд. 54) 
 
10:00-12:00 – Пленарное заседание (Актовый зал) 

– Возложение цветов к бюсту основательницы Елабужского епархиального 
женского училища Г.Ф. Стахеевой (фойе 2-го этажа главного учебного корпуса). 

 
12:00-13:00 – Презентация Лаборатории региональных исторических исследований Елабужского 
института КФУ; 

– Подписание договора о сотрудничестве Елабужского института КФУ и 
Ассоциации малых туристских городов; 

– Стендовая дискуссия с участием глав городов «Городская среда и 
эффективность её развития» (ауд. 46) 
 
13:00-13:15 – Выставка раритетных книг XVIII – XIX веков из фондов Научной библиотеки 
Елабужского института КФУ (ауд. 69) 
 
13:15-14:00 – Обед в кафе «Сытый студент» 
 
14:00-14:40 – Экскурсия в музей Елабужского купечества. Интерактивная театрализованная 
постановка «История одного предмета» (Музей Елабужского купечества) 
 
15:00-16:30 – Круглый стол «Социокультурная среда как фактор конкурентоспособности 
территории: драйверы роста Республики Крым и Бахчисарайского района» (ауд. 46) 
 
17:00-18:00 – Экскурсия в Краеведческий комплекс Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника 
 

20 ноября, пятница 
 
9:00-9:30 – Регистрация гостей и участников конференции (фойе 2-го этажа главного учебного 
корпуса Елабужского института КФУ) 
 
9:30-10:30 – Презентация монографии проректора по учебно-методической работе Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана С.В. Коршунова «Харбинские 
зарисовки» (ауд. 46) 
 
10:30-12:00 – Секционные заседания 
 
12:00-13:00 – Обед в кафе «Сытый студент» 
 
13:00-14:30 – Секционные заседания 
 
14:30-16:00 – Экскурсия по исторической части г. Елабуги 
 
18:00-20:00 – Бал в стиле XIX века: историческая реконструкция (Городской Дворец культуры) 
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РЕГЛАМЕНТ 
 
Доклады на пленарном заседании – до 20 минут 
Доклады на секционных заседаниях – до 10 минут 
Приветствия, выступления в прениях – до 5 минут 
 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

19 ноября 
10:00-12:00 

Актовый зал 
 
Гафуров Ильшат Рафкатович – д.э.н., профессор, ректор Казанского федерального 
университета, г. Казань 
Приветственное слово участникам конференции 
 
Маклаков Сергей Валерьевич – президент Ассоциации малых туристских городов, глава 
Угличского муниципального района, г. Углич 
Приветственное слово участникам конференции 
 
Третьякова Евгения Валерьевна (дочь Елены Всеволодовны Третьяковой – праправнучки И.И. 
Стахеева) – генеральный директор ООО «Спектрум», г. Сочи 
Презентация книги Д.И. Стахеева «Пустынножитель», изданной по инициативе и при 
поддержке Третьяковых (Стахеевых) 
 
Подгурский Евгений Юрьевич – потомок И.И. Стахеева, Франция 
Генеалогия в сети Интернет: на примере династии Стахеевых (презентация сайта Стахеевых) 
 
Лорейн Батлер – директор Международной школы «Алабуга», Великобритания 
Опыт создания Международной школы «Алабуга» 
 
Коршунов Сергей Валерьевич – к.т.н., доцент, проректор по учебно-методической работе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 
Стахеевы и Императорское Московское техническое училище 
 
Маслова Инга Владимировна – д.и.н., профессор, декан факультета истории и юриспруденции 
Елабужского института КФУ, г. Елабуга 
Семейный архив Стахеевых во Франции (документы из личного архива Е.П. Головановой) 
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Стендовая дискуссия «Городская среда и эффективность её развития» 
 
12:00-13:00 

Аудитория 46 
 

Модератор: 
Генеральный директор 

Елабужского государственного 
историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника 
Г.Р. Руденко 

 
Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника, советник мэра г. Елабуги по туризму и 
охране культурного наследия, г. Елабуга 
Деятельность Елабужского музея-заповедника в сфере туризма и охраны культурного наследия 
 
Маклаков Сергей Валерьевич – президент Ассоциации малых туристских городов, глава 
Угличского муниципального района, г. Углич 
О деятельности Ассоциации малых туристских городов 
 
Воронин Кирилл Николаевич – советник главы администрации Угличского муниципального 
района, г. Углич 
Историко-культурный потенциал Углича и развитие туризма 
 
Егоров Андрей Николаевич – глава муниципального образования «Каргопольский 
муниципальный район» 
Социокультурные проекты как фактор развития территории малого города 
 
Чершинцев Валерий Сергеевич – глава Менделеевского муниципального района Республики 
Татарстан, г. Менделеевск 
Концепция социально-экономического развития Менделеевского муниципального района до 
2020г.  
 

 
Круглый стол «Социокультурная среда как фактор конкурентоспособности территории: 

драйверы роста Республики Крым и Бахчисарайского района» 
 
15:00-16:00 

Аудитория 46 
 

Модератор: 
Заместитель директора по развитию 

Института управления, экономики и финансов КФУ 
Л.А. Нургатина 

 
Багаутдинова Наиля Гумеровна – д.э.н., профессор, директор Института управления, 
экономики и финансов КФУ; Глебова Ирина Станиславовна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой 
государственного и муниципального управления Института управления, экономики и финансов 
КФУ, г. Казань 
Конкурентные преимущества территории: современный аспект 
 
Маслова Марина Викторовна – консультант Фонда «Институт экономики города», к.э.н., 
г. Москва 
Памяти Д.В. Визгалова. Презентация книги «Пусть города живут» 
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Виноградова Ольга Михайловна – заместитель председателя Комитета по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета Республики Крым 
Республика Крым: социокультурный выбор 
 
Шаяхметов Руслан Камильевич – Постоянный представитель Республики Татарстан в 
Республике Крым и г. Севастополе 
Республика Татарстан и Республика Крым: сотрудничество территорий 
 
Дердаров Рефат Якупович – Глава Бахчисарайского муниципального района, г. Бахчисарай 
Бахчисарайский Муниципальный район: драйверы роста 
 
Мартынюк Вадим Леонидович – генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного 
и архитектурного музея-заповедника; Абибуллаева Эльмира Эбазеровна – директор 
Мемориального музея И. Гаспринского, г. Бахчисарай 
Конкурентоспособность территории: историко-культурный аспект 
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20 ноября 
 

СЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Секция 1. Сохранение историко-культурного и природного наследия малых и средних 
городов 

Аудитория 46 
 

Руководители секции: 
Д.и.н., профессор И.В. Маслова 
К.и.н., доцент И.Е. Крапоткина 

 
Charlie Walker – FHEA Associate Professor of Sociology Director of Programmes for Social Sciences 
Faculty of Social and Human Sciences University of Southampton, Highfield, Southampton 
Transitions from vocational to higher education in Russia: classed and gendered pathways  
 
Дэвид Мун – профессор Йоркского университета, Великобритания 
Как степи стали хлебными полями 
 
Hilary Pilkington – Professor Department of Sociology School of Social Sciences Arthur Lewis 
Building The University of Manchester, Manchester 
Sounds of a ‘rotting city’: Punk in Russia’s Arctic Hinterland 
 
Стивен Брэйн – профессор Департамента истории университета Миссисипи, США 
Сталинские «красные леса» 
 
Абулханова Рида Габдельнуровна – старший научный сотрудник, зав. сектором МАУК 
«Историко-краеведческий музей», г. Набережные Челны 
Библиотеки Мензелинского уезда в конце XIX – начале XX века 
 
Акимов Сергей Сергеевич – к. искусствоведения, г. Нижний Новгород 
Живопись Ярославля XVII в. В контексте изменений художественной системы русского 
искусства от позднего средневековья к новому времени 
 
Арчебасова Надежда Анатольевна – к.и.н., доцент, Волгоградский государственный 
университет, г. Волгоград 
Книжный мир российского школьника XIX века 
 
Афонина Елена Владимировна – к.и.н., научный сотрудник, Государственный историко-
архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск», г. Казань 
Участие представителей купеческого сословия в работе сиротского суда г. Свияжска 
Казанской губернии 

 
Ахтариева Разия Файзиевна – к.п.н., доцент кафедры педагогики Елабужского института КФУ, 
г. Елабуга 
Исторические сведения о становлении и развитии татарстанской республиканской 
профсоюзной организации работников народного образования и науки 
 
Ахметшина Флера Анасовна – научный сотрудник отдела социокультурных исследований и 
науковедения, Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики 
Татарстан; Айнутдинова Лариса Махмутовна – к.и.н., заведующая отделом социокультурных 
исследований и науковедения, Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии 
наук Республики Татарстан, г. Казань 
Судьба репрессированных преподавателей елабужского педагогического училища (Абдулхак 
Галеевич Мухаметов) 
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Банникова Елена Вадимовна – д.и.н., доцент, профессор кафедры истории России, 
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург 
Имидж традиционного дореформенного купечества: смысловое наполнение и общественное 
восприятие 
 
Беспалёнок Елена Дмитриевна – к.и.н., доцент кафедры истории России, ФГОБУ ВПО 
«Смоленский государственный университет», г. Смоленск 
Место купцов-храмостроителей в городском сообществе XVIII века (по материалам 
Смоленской губернии) 
 
Бессонова Татьяна Викторовна – к.и.н., доцент, Набережночелнинский институт КФУ, 
г. Набережные Челны 
Мещанин-предприниматель в маклерской книге Казани 1818 г.: штрихи к портрету обывателя 
 
Бойко Владимир Петрович – д.и.н., профессор кафедры истории и политологии ТГАСУ, 
г. Томск 
Образ русского купечества в творчестве А.П. Чехова: художественный вымысел и реальный 
облик 
 
Бондарь Марина Владимировна – научный сотрудник отдела фонда, МБУК «Музей истории и 
культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
Доля крестьянки Сарапульского уезда в конце XIX века 
 
Бурдина Гульнара Мансуровна – старший преподаватель кафедры всеобщей и отечественной 
истории, КФУ, г. Елабуга 
Свадебная обрядность горожан Вятской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. 
 
Виноградов Андрей Владиславович – к.и.н., старший преподаватель кафедры всеобщей и 
отечественной истории, КФУ, г. Елабуга 
«Печальная эпопея ардатовских крестьян»: санитарно-экологическая обстановка и рабочее 
движение на химических заводах промышленников Ушковых (вторая половина XIX – начало 
XX в.) 
 
Габдрафикова Лилия Рамилевна – д.и.н., главный научный сотрудник, отдел историко-
культурного наследия народов РТ,  Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань 
Лица и настроения уездного города (на примере Мензелинска XIX – начала XX века) 
 
Галлямова Земфира Виленовна – к.и.н., доцент доцент кафедры всеобщей и отечественной 
истории, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Деятельность городского самоуправления в сфере образования (на примере г. Вятки второй 
половины XIX – начала XX в.) 
 
Голованова Екатерина Павловна – праправнучка Глафиры Фёдоровны Стахеевой, профессор 
русского языка (Франция) 
Стахеевы в эмиграции: семья Петра Васильевича Стахеева во Франции 
 
Ефанов Андрей Викторович – директор научно-образовательного центра развития 
ремесленного образования Российского государственного профессионально-педагогического 
университета, г. Екатеринбург 
К вопросу о ценностях ремесленничества в дореволюционной и современной России 
 
Жарковская Марина Вячеславовна – заместитель генерального директора по учету и 
хранению фондов, главный хранитель фондов Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника; Ибрагимова Роза Гафурьяновна – 
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директор Музея Памяти, Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник; Берестова Наталья Владимировна – научный сотрудник 
Информационного центра, Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник, г. Елабуга 
Вклад елабужского купечества в развитие производственной инфраструктуры провинциального 
города. К истории вопроса 
 
Жиброва Татьяна Валерьевна – к.и.н., доцент кафедры философии и гуманитарной 
подготовки, Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 
г. Воронеж 
Из истории российской провинции XVII в.: южнорусские кабацкие подрядчики 
 
Канеев Билал Абдрахманович – МАУК «Историко-краеведческий музей», г. Набережные 
Челны 
Набережночелнинский элеватор – столетний патриарх промышленно-перерабатывающей 
отрасли Татарстана (построен в 1914-1917 годах) 
 
Капитанова Лариса Сергеевна – к.филос.н., доцент, Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова, г. Архангельск 
Некоторые аспекты культурной жизни города Архангельска первых двух десятилетий XX века 
 
Козлова Дарья Александровна – заместитель директора по научной деятельности, МБУК 
«Музей истории и культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
Вклад предпринимателей в социальное развитие Камско-Вятского региона во второй половине 
XIX – начале XX в. (на примере г. Сарапула) 
 
Конюхова Валентина Семеновна – главный научный сотрудник отдела «ХВК «Дача 
Башенина», МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
Вклад сарапульских купцов Башениных в просвещение и развитие учебных заведений Сарапула 
кон. XIX – начале ХХ века 
 
Кораблева Оксана Валерьевна – зав. отделом хранения МУ «Козьмодемьянский культурно-
исторический музейный комплекс», г. Козьмодемьянск 
Купеческая слобода г. Козьмодемьянска XIX–XX вв. Усадьбы и их владельцы 
 
Коршунов Сергей Валерьевич – к.т.н., доцент, проректор по учебно-методической работе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва 
Профессор Н.К. Пафнутьев – из вятских купцов. Малмыж – Москва – Харбин – Сан-Франциско 
 
Котлова Любовь Александровна – к.п.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Материально-технические и кадровые условия функционирования сталинской модели школы в 
условиях малого города в 1930-е годы 
 
Крапоткина Ирина Евгеньевна – к.и.н., доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Участие учебных заведений Казанского округа в научно-промышленных выставках конца XIX – 
начала XX в. 
 
Кузнецов Александр Сергеевич – ассистент кафедры отечественной истории, Алтайский 
государственный педагогический университет; Огнев Дмитрий Сергеевич – студент 3-го курса, 
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул 
Повседневность сибирского села в годы Великой Отечественной войны: питание в селе Усть-
Пустынка Краснощековского района Алтайского края 
 



9 
 

Кузнецов Алексей Анатольевич – аспирант Елабужского института КФУ, г. Елабуга 
Промышленное воздействие на окружающую среду ТАССР в годы Великой Отечественной 
войны 
 
Купченко Константин Владимирович – к.и.н., доцент кафедры естественнонаучных и 
гуманитарных дисциплин, Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова»; Никитина Наталья Владимировна – к.и.н., доцент, декан 
факультета истории и права, Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», г. Смоленск 
Социокультурный портрет провинциального города XIX – начала XX вв. (на примере малых 
городов Смоленской губернии) 
 
Курылева Надежда Ивановна – старший научный сотрудник, Дом-музей И.И.Шишкина, 
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник,      
г. Елабуга 
Архитектор высочайшего двора (к 150-летию со дня рождения В.Ф. Свиньина) 
 
Кусова Ирина Гасановна – к.и.н., заведующая отделом Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника, г. Рязань 
Рязанский кремль и местное купечество: роман с продолжением 
 
Лактионов Денис Олегович – председатель Коллегии адвокатов «Первая адвокатская контора» 
г. Санкт-Петербурга, правнук Лидии Александровны Стахеевой (внучка Ивана Ивановича 
Стахеева – устроителя Казанско-Богородицкого монастыря, отца писателя Д.И. Стахеева),            
г. Санкт-Петербург 
Тайна двух поколений. Новые факты в генеалогии рода Стахеевых 
 
Леготина Анна Васильевна – преподаватель кафедры культурологии и социологии, аспирант, 
Государственный институт искусствознания, г. Москва 
О роли заказчика в становлении стиля модерн в архитектуре Южного Урала 
 
Лигенко Нэлли Павловна – д.и.н., ведущий научный сотрудник, Удмуртский институт истории, 
языка и литературы УрО РАН, г. Ижевск 
Значение рекламы в коммерческой деятельности предпринимателей Камско-Вятского региона. 
Вторая половина XIX – начало XX века. 
 
Лобанова Софья Юрьевна – старший научный сотрудник отдела хранения МУ 
«Козьмодемьянский музейный комплекс», г. Козьмодемьянск, Республика Марий Эл 
Марийская национальная кукла, её роль в жизни крестьянской семьи и в воспитании 
подрастающего поколения: «поханя, пупашкар» 
 
Ломако Евгений Львович – к.и.н., лауреат Макариевской премии, ведущий научный 
сотрудник, ГАОУ ВПО «Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт», г. Коломна 
Сравнительный анализ экономической состоятельности купечества Cреднего Поочья второй 
половины XVIII века 
 
Маслова Инга Владимировна – д.и.н., профессор кафедры всеобщей и отечественной истории, 
КФУ, г. Елабуга 
Образовательная экскурсия воспитанниц Стахеевского епархиального училища в Крым в 1912 г. 
 
Машковцев Андрей Анатольевич – к.и.н., доцент, зав. кафедрой отечественной истории, 
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров 
Социально-экономические и духовные факторы распространения баптизма в Волго-Уральском 
регионе в начале XX в. 
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Мещерякова Елена Юрьевна – директор ГБУК «Краеведческий музей, г. Менделеевск», 
г. Менделеевск 
Бондюга – родовое гнездо купцов Ушковых 
 
Михеичева Валентина Леонидовна – аспирантка ЕИ КФУ, г. Елабуга 
Эволюция численности городских жителей Вятской губернии во второй половине XIX в. 
 
Мищенко Татьяна Александровна – к.и.н., доцент кафедры социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин, ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского», филиал БГУ в г. Новозыбкове, Брянская область 
Масленичные гуляния как форма общения молодежи на территории Восточного Полесья в конце 
1940-1950-е гг. (по материалам полевого исследования) 
 
Наумова Галина Алексеевна – зам. директора по науке, Историко-мемориальный музей-
заповедник «Подолье», г. Подольск, Московская область 
Подольское купечество в пореформенный период (1861-1917 гг.) 
 
Опалева Елена Сергеевна – главный научный сотрудник отдела фонда, МБУК «Музей истории 
и культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
Мечта о новой Прикамской губернии 
 
Охотин Владимир Николаевич – иерей, Казанская православная духовная семинария, г. Казань 
Елабужский Спасский собор и викариатство 
 
Пилипенко Владимир Сергеевич – старший научный сотрудник, Литературно-мемориальный 
музей Ф.М. Достоевского, г. Новокузнецк 
Роль кузнецкого купечества в развитии культуры и просвещения России 
 
Поздеева Ольга Александровна – научный сотрудник исследовательского отдела, МБУК 
«Музей истории и культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
В полете за мечтой. Сарапульский авиаконструктор А.В. Соловьев 
 
Ролич Татьяна Викторовна – писатель, г. Санкт-Петербург 
Времен связующая нить 
 
Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника, советник мэра г. Елабуги по туризму и 
охране культурного наследия, член президиума Российского комитета Международного совета 
музеев (ИКОМ России), член президиума Союза музеев России и президиума Ассоциации 
музеев Республики Татарстан, заслуженный работник культуры РФ и РТ, лауреат Премии 
Правительства РФ в области культуры; Берестова Наталья Владимировна – научный 
сотрудник Информационного центра, Елабужский государственный историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник; Романова Гульнара Фаритовна – заведующая отделом 
охраны памятников, Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник, г. Елабуга 
Вклад елабужского купечества в дело просвещения жителей Вятской губернии. К истории 
вопроса 
 
Рядченко Елена Александровна – доцент, зав. кафедрой документоведения и гуманитарных 
дисциплин, Филиал ФГБОУ ВПО образования «Российский государственный гуманитарный 
университет» в г. Тольятти, Самарская область 
«Реальное дело»: вклад самарских купцов в основание и развитие реальных училищ 
 
Сабирова Лиля Андреевна – к.филос.н., ст. преподаватель кафедры философии и социологии 
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ЕИ КФУ, г. Елабуга 
Ментальные свойства русского человека в постсоветском российском обществе 
 
Сайфуллова Разиля Рауиловна – аспирант, Елабужский институт (филиал) КФУ, г. Елабуга 
Уровень доходов учителей Российской империи в 50-60-е гг. XIX в. (на материалах Казанской 
губернии) 
 
Середа Надежда Владимировна – д.и.н., профессор кафедры архивоведения, историографии и 
документоведения, Тверской государственный университет, г. Тверь 
Деятельность новоторжского купечества в XVIII в 
 
Соловьева Мария Федоровна – к.п.н, доцент, ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет», г. Киров 
Компоненты измерения социокультурной среды прошлого и настоящего 
 
Сутягина Ольга Александровна – к.и.н., ОГБПОУ «Томский индустриальный техникум», 
г. Томск 
Сибирское купечество и наука 
 
Филимончик Светлана Николаевна – к.и.н., доцент кафедры отечественной истории, 
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск 
Медвежьегорск в 1920 – 1930-е годы: от деревни при лесозаводе к поселку железнодорожников и 
столице Беломорканала 
 
Ханипова Ильнара Ильдусовна – к.и.н., доцент, старший научный сотрудник отдела новейшей 
истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, г. Казань 
Становление системы охраны детства в Татарской АССР в 1920-е годы 
 
Четырина Наталья Аркадьевна – к.и.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва 
«Разбитой колокол весом в 100 пуд перелить». Эпизод из практики колокололитейного дела 1826 
г. 
 
Шаранова Диана Николаевна – аспирант Елабужского института КФУ, г. Елабуга 
Конфликт как способ социальной коммуникации горожан и органов местного самоуправления 
(на материалах Казанской губернии конца XIX – начала XX в.) 
 
 
Секция 2. Литературный и филологический аспект исследования российской провинции: 
проблематика, образы, язык и стили писателей. 

Аудитория 69 
 

Руководители секции: 
Д.ф.н., профессор Д.А. Салимова 

К.ф.н., доцент Г.Н. Божкова 
 

 

Айкашева Ольга Александровна – старший научный сотрудник музея-усадьбы Н.А. Дуровой, 
Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 
г. Елабуга 
Автобиографизм в произведениях Н.А. Дуровой 
 
Божкова Галина Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы; 
Шабалина И.Г. – учитель русского языка и литературы СОШ № 10, г. Елабуга 
Эмотивная полярность в поэме Д.И. Стахеева «Ныне отпущаеши» 
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Божкова Галина Николаевна – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы; 
Матвеева Елена Михайловна – студентка факультета русской филологии и журналистики, 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Образ одарённой личности в повести Д.И. Стахеева «Пустынножитель» 
 
Быков Антон Валерьевич – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, ЕИ КФУ, 
г. Елабуга 
Тема религии в поэзии Е.А. Поспелова 
 
Веревкина Ирина Николаевна – ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной литературы, 
ЕИ КФУ, г. Елабуга; Борознова А.М. – ЦГБ им. Мусы Джалиля, г. Набережные Челны 
Образ купца Сергея Привалова в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» 
 
Волкова Кадрия Рафиковна – к.ф.н., доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Библионимы в прозаическом наследии Н.А. Дуровой 
 
Гайсин Рахим Мухаметович – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, 
Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Рассказ Д. Стахеева "Лесопромышленники" и роман Л. Леонова "Русский лес" в контексте 
современности 
 
Данилова Юлия Юрьевна – к.ф.н., доцент кафедры русского языка и контрастивного 
языкознания Елабужский институт КФУ; Ивыгина Алена Александровна – к.ф.н., доцент 
кафедры русского языка и контрастивного языкознания, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Символика цвета в рассказах и повестях Д.И. Стахеева и С.Т. Романовского 
 
Ершова Наталья Игоревна – к.ф.н., доцент кафедры русского языка филологического 
факультета, ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
г. Саранск 
Диалектная фразеологическая синонимия: структурно-семантический и 
лингвокультурологический аспекты 
 
 
Казеева Елена Александровна – к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы, 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, г. Саранск 
Человек и среда в рассказе Одинокого «Станция» (на материале рукописного журнала 
«Школьные досуги») 
 
Кузнецова Наталья Юрьевна – аспирант, ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 
университет (ПетрГУ)», г. Петрозаводск 
Изображение провинции XIX в. в публицистике С.А. Приклонского (описание Олонецкой 
губернии) 
 
Лапшина Светлана Тимофеевна – учитель, МАОУ «СОШ № 1», г. Кунгур 
Изображение провинциального Кунгура в книге путевых очерков Вас. И. Немировича-Данченко 
«Кама и Урал» 
 
Назарова Ольга Валерьевна – аспирант кафедры истории и культурологии ГБОУ ВПО 
«Волгоградский государственный медицинский университет», заведующая Отделом краеведения 
ГБУК «Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького,                    
г. Волгоград 
«В Камышине молодость наша»: город текстильщиков в творчестве Николая Орлова 
 
Пашкуров Алексей Николаевич – д.ф.н., профессор, Институт филологии и межкультурных 
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коммуникаций КФУ, г. Казань 
Феномен русской провинциальной усадьбы в поэме А.М. Бунина «Осуга» 
 
Прохорова Татьяна Геннадьевна – д.ф.н., профессор кафедры русской и зарубежной 
литературы, КФУ, Институт филологии и межкультурной коммуникации, г. Казань 
Образ провинциального города в прозе Ю. Буйды 
 
Пупышева Евгения Леонидовна – к.п.н., доцент кафедры русского языка и контрастивного 
языкознания, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Языковые особенности путевого очерка Д.И. Стахеева «За Байкалом и на Амуре» 
 
Разживин (Ключёвский) Анатолий Ильич – к.ф.н., профессор, Елабужский институт КФУ,        
г. Елабуга 
Неизвестные светские очерки Надежды Дуровой 
 
Салимова Дания Абузаровна – д.ф.н., профессор кафедры русского языка и контрастивного 
языкознания, Елабужский институт КФУ; Бикмухаметова Р.Р. – учитель русского языка и 
литературы, г. Елабуга 
Интертекстуальность как идиостилевая черта романов Д.И. Стахеева 
 
Фролова Галина Александровна – ст. преподаватель кафедры русской и зарубежной 
литературы, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Соотношение хронотопов Москвы и провинции в романе О. Славниковой «Лёгкая голова» 
 
Хайруддинов Мухиддин Айиддинович – д.п.н., профессор кафедры педагогики и психологии 
ГБОУ КРИППО; Эмирсуинова (Решидова) Нурия Каримовна, г. Симферополь 
Решидов Керим Решидович – исследователь литературы казанских и крымских татар 
 

 
 

Секция 3. Стратегические ориентиры и концепция социально-экономического развития 
малых и средних городов России 

 
Аудитория 48 

Руководители секции: 
 

Д.соц.н., профессор С.П. Дырин 
К.э.н., доцент А.Р. Гапсаламов 

 
Алпатова Эльмира Сунгатовна – д.э.н., доцент, профессор, Набережночелнинский институт 
(филиал) КФУ, г. Набережные Челны 
Социально-экономическое положение российских регионов 
 
Бахвалов Сергей Юрьевич – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ; Иванова Ольга 
Валентиновна – старший преподаватель, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, 
г. Набережные Челны 
Интегральный показатель качества работы городского общественного транспорта 
 
Васильев Владимир Львович – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ; Устюжина Ольга 
Николаевна – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ; Седов Сергей Алексеевич – к.п.н., 
доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Современные направления анализа и повышения экономической безопасности города 
 
Габдуллин Ленар Вакифович – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Развитие логистической инфраструктуры города (на примере г. Набережные Челны) 
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Гапсаламов Алмаз Рафисович – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Перспектива развития современного города: дезурбанизация 
 
Даниярова Айгерим Нурушевна – к.п.н., доцент, Евразийский гуманитарный институт, 
Казахстан, г. Астана 
Современные проблемы высшего профессионального образования в социально-экономическом 
развитии малых и средних городов Казахстана 
 
Дырин Сергей Петрович – д.соц.н., доцент, профессор, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Социально-экономические проблемы современных российских молодых городов 
 
Жадан Владимир Николаевич – к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и судебной 
деятельности, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
О криминологической характеристике преступности в городе Елабуга 
 
Лукьянова Евгения – директор некоммерческой социальной инициативы СоцАрт, 
г. Ульяновск; Гарифзянова Альбина Раисовна – к.филос.н., доцент кафедры философии и 
социологии ЕИ КФУ 
Молодой рабочий и его жизненные перспективы в контексте современного города 
 
Морозова Анна Павловна – студент, Екатеринбургская академия современного искусства, 
г. Екатеринбург 
Уличное искусство как фактор социокультурного развития города (на примере                             
г. Екатеринбурга) 
 
Муллахметов Ханиф Шарифзянович – к.э.н., доцент, Набережночелнинский институт 
(филиал) КФУ, г. Набережные Челны 
Влияние культуры и философии организации на системы управления и контроля 
 
Недорезова Ольга Юрьевна – к.э.н., доцент, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ,       
г. Набережные Челны 
Моногорода в России: особенности, тенденции, перспективы 
 
Нуруллина Эльмира Гумеровна – аспирант, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ, 
г. Набережные Челны 
ПАО «КаМАЗ» как градообразующее предприятие г. Набережные Челны 
 
Рябая Светлана Анатольевна – к.и.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный 
технический университет имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск 
Формирование бренда города (на примере Ижевска) 
 
Султанов Абдулкерим Амирасланович – ст. преподаватель кафедры теории и методики 
обучения праву и правоведения ЕИ КФУ, г. Елабуга 
Социально-экономическое развитие малых и средних городов России (на примере города Елабуга 
Республики Татарстан) 
 
Устюжина Ольга Николаевна – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Развитие маркетинга малого города как один из факторов интеграции в мировую социально-
экономическую систему 
 
Хакимова Сабина Дамировна – ассистент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Институциональная инфраструктура государственно-частного партнерства в малых и 
средних городах России 
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Хусаинова Светлана Васильевна – к.э.н., доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга 
Методология прогнозирования экономического и социального развития регионов 
 

Секция 4. Организация музейной работы в малых и средних городах России  
 

Аудитория 84 
 

Руководители секции: 
К.и.н., доцент Л.Г. Насырова 

Ст. преподаватель Г.М. Бурдина 
 

 
Боднарь Ольга Ивановна – научный сотрудник ГБУК «Краеведческий музей г. Менделеевск»,  
г. Менделеевск 
Предметы этнографии в фондах «Краеведческого музея г. Менделеевск» 
 
Габдуллина Лейла Батухановна – к.п.н. доцент, Елабужский институт КФУ, г. Елабуга; 
Курбацкая Татьяна Борисовна – к.пс.н., доцент Университета управления ТИСБИ, 
г. Набережные Челны; Добротворская Светлана Георгиевна – д.п.н., профессор КФУ, 
г. Казань; Романов Семен Васильевич – ст. преп. Университета управления ТИСБИ, 
г. Набережные Челны 
Психологическая экспертиза музейной рекламы 
 
Давлетьянова Гульнара Рузалитовна – ведущий научный сотрудник, Институт Татарской 
энциклопедии и регионоведения АН РТ; Айнутдинов Раис Альбертович – к.и.н., ведущий 
научный сотрудник, Институт Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, г. Казань 
Региональная энциклопедистика Татарстана: об опыте создания энциклопедии города Болгар и 
Спасского района 
 
Дулесова Татьяна Валерьевна – художник-дизайнер исследовательского отдела, МБУК «Музей 
истории и культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
Проект «Форум-Галерея-Клуб «Доблесть» 
 
Емелин Евгений Викторович – старший научный сотрудник отдела хранения МУ 
«Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс» Республики Марий Эл 
Бренд «Васюки» в музейной работе города Козьмодемьянска 
 
Касимова Екатерина Анатольевна – зав. исследовательским отделом, МБУК «Музей истории 
и культуры Среднего Прикамья», г. Сарапул 
Военно-исторические маршруты как ресурс развития городской среды (на примере работы 
Музея истории и культуры Среднего Прикамья) 
 
Крапоткина Наталья Анатольевна – заведующая Музеем уездной медицины 
им. В.М. Бехтерева, заслуженный работник культуры РТ, Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-заповедник, г. Елабуга 
Провинциальный музей медицины. Организация музейной работы 
 
Лукьянова Елена Викторовна – старший научный сотрудник отдела истории, культуры и 
искусства МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс», 
г. Козьмодемьянск 
Вечное, доброе в руках современной козьмодемьянской художницы Ольги Таланцевой 
 
Нечаева Светлана Егоровна – заведующая отделом научно-просветительной и массовой 
работы музея, Каргопольский государственный историко-архитектурный и художественный 
музей; Чухина Анастасия Александровна – к.и.н., доцент кафедры отечественной истории 
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ИСГиПН, Северный Арктический федеральный университет им. М.В. Ломоносова, 
г. Архангельск 
Работа с подростковой и молодежной аудиторией в Каргопольском государственном историко-
архитектурном и художественном музее 
 
Нурлина Алсу Газизовна – заведующая сектором, МАУК “Историко-краеведческий музей”,      
г. Набережные Челны 
Предпринимательская деятельность купцов Халфиных в Набережных Челнах 
 
Попова Елена Владимировна – научный сотрудник, государственный музей-заповедник М.А. 
Шолохова, Станица Вёшенская 
История мемориального Дома-музея М.А. Шолохова: прошлое и настоящее 
 
Сильвестрова Надежда Владимировна – зав. подразделением «Козьмодемьянский музей 
купеческого быта» МУ «Козьмодемьянский культурно-исторический музейный комплекс», 
Республика Марий Эл 
Роль Козьмодемьянского музея купеческого быта в сохранении исторической памяти о 
российском купечестве 
 
Симченко Наталия Александровна – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономической 
теории, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Институт 
экономики и управления; Плугарь Дарья Игоревна – студентка, ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского», Институт экономики и управления,              
г. Симферополь, Республика Крым 
Ретроспективы экономических экспериментов в создании рекреационного комплекса Крыма 
 
 
Шерстнев Владимир Леонидович – заместитель директора МУ КМК по научно-методической 
работе, Депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл, г. Козьмодемьянск 
Козьмодемьянск – один из культурных феноменов Марийского Поволжья 
 


