
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКЦИЙ НЕДЕЛИ НАУКИ-2020  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ГЕОГРАФИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Секция студентов и преподавателей 

17.04.2020 в 9:00 

Руководители секции – кандидат исторических наук, доцент Хлопкова В.М., 

кандидат исторических наук, доцент Геворгян Г.А., старший преподаватель 

Христофорова Е.Д (ответственная за создание кабинета Zoom) 

1. Христофорова Е.Д.: «Реализация ФГОС СОО на уроках географии»  

2. Хлопкова В.М. Методика обучения истории и обществознанию в формате 

непрерывного педагогического образования и повышения уровня 

профессионального мастерства. 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Хлопкова В.М. 

1. Вейсова Э. (исторический факультет, 3 курс). Методика подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию. 

2. Выборова В. (исторический факультет, 3 курс). Вопросы полового 

воспитания в рамках уроков обществознания. 

3. Журавлева А. (исторический факультет, 3 курс). Современные 

педагогические технологии в преподавании обществознания. 

4. Кострич А. (исторический факультет, 3 курс). Требования 

профессионального стандарта педагога к учителю обществознания. 

5. Ромах В. (исторический факультет, 3 курс). Новые требования к урокам 

обществознания в условиях введения ФГОС. 

6. Сабельфельд А. (исторический факультет, 3 курс). Наглядные средства 

обучения на уроках обществознания. 

7. Степанова В. (исторический факультет, 3 курс). Методы рефлексии на 

уроках обществознания. 

8. Яковлева А. (исторический факультет, 3 курс). Мотивация  обучающихся на 

уроках обществознания. 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Геворгян Г.А. 

1. Чабаненко Ф. (исторический факультет, 5 курс). Игра как активный метод 

обучения истории 

2. Лунюшкина М. (исторический факультет, 4 курс) Методика использования 

генеалогических исследований на уроках истории 

 

Научный руководитель – старший преподаватель Христофорова Е.Д. 

1. Коваленко Н. (исторический факультет, 3 курс). Перспективы возрождения 

малой гидроэнергетики Кубани (на примере Мостовского района). 

2. Демьянова А. (исторический факультет, 3 курс). Роль миграционных 

процессов на территории Кубани конца XIX - начала XXI в. в формировании рынка труда 

3. Фадеенко Л. (исторический факультет, 5 курс). Интеграционные процессы 

между Россией и странами Ближнего Востока: на примере ирано-российских отношений 

4. Хабибулина Е. (исторический факультет, 5 курс) Развитие критического 

мышления в процессе обучения географии 

По итогам заседания состоялось обсуждение сделанных докладов. Студенты 

рассматривали основные проблемы современной системы образования и  пути их решения 

для учителей истории, обществознания и географии. Преподаватели активно участвовали 



в дискуссиях, комментировали доклады и отмечали достоинства сделанных сообщений, а 

также указывали на допущенные ошибки,  которые следует учесть в будущем. 

 

При голосовании лучшими были признаны доклады выступающих: 

1 место. Чабаненко Фаина Александровна (исторический факультет, 5 курс) 

2 место. Хабибулина Елена Борисовна (исторический факультет, 5 курс) 

3 место. Лунюшкина Мария Валерьевна (исторический факультет, 4 курс) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XIX ВЕКА 

17.04.2020 в 10:00 

Секция студентов и преподавателей 

Руководители секции – кандидат исторических наук, доцент Малахов С.Н., кандидат 

исторических наук, доцент Малахова А.С. (ответственная за создание кабинета 

Zoom), кандидат исторических наук, доцент Хлудова Л.Н., преподаватель Лысенко 

Р.Ю. 

1. Пелих А.Л. Естественнонаучные методы изучения металла эпохи средней-

поздней бронзы верховьев Кубани (на примере материалов Нижнего Архыза) 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Хлопкова В.М. 

1. Бирюкова П. (исторический факультет, 2 курс). История дворянского полка. 

2. Душеба Д. (исторический факультет, 2 курс). Масонские ложи в России  

XIX века. 

3. Жданов И. (исторический факультет, 2 курс) События Крымской войны на 

Ейском полуострове. 

4. Краснюк А. (исторический факультет, 2 курс). История первой безцензурной 

общественно-политической газеты. 

5. Мармус В. (исторический факультет, 2 курс). Начальный этап 

промышленного переворота в России в 30-40-е гг. XIX века. 

6. Меряхина А. (исторический факультет, 2 курс) Суд над декабристами: 

оценки и мнения. 

7. Можаева А. (исторический факультет, 2 курс) Развитие института ссылки в 

России XIX века. 

8. Нодина А. (исторический факультет, 2 курс) Тайные общества в России в 

первой четверти XIX века. 

9. Рак А. (исторический факультет, 2 курс) Проблема влияния Александра I и 

его ближайшего окружения на ход событий в Отечественной войне 1812 г. 

10. Русакова А. (исторический факультет, 2 курс) Исакиевский собор как 

культурный феномен России XIX века. 

11. Свирепа С. (исторический факультет, 2 курс) Антикоррупционные меры в 

России в XIX веке. 

12. Харин И. (исторический факультет, 2 курс) Отдельный кавказский корпус в 

первой половине XIX века. 

13. Чамара И. (исторический факультет, 2 курс) Польский вопрос в дискуссиях 

российской общественности XIX века. 

14. Шаруда А. (исторический факультет, 2 курс) Развитие вооруженных сил 

Российской империи в период от Петра I до Отечественной войны 1812 г. 



Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Цыбульникова А.А. 

1. Барабашина А. (исторический факультет, 3 курс) О гастролях армянских и 

украинских театральных трупп на Кубани в середине XIX - начале XX веков 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Хлудова Л.Н. 

1. Домбалакян К. (факультет технологии, экономики и дизайна, 3 курс) 

Памятники Хазарского каганата на территории Кубани. 

2. Каракевурян А. (факультет технологии, экономики и дизайна, 3 курс) Метод 

кроссвордов в обучении  

3. Мазанова Е. (факультет технологии, экономики и дизайна, 3 курс) 

Актуальные проблемы изучения дольменов на юге России.  

 

Научный руководитель – преподаватель Лысенко Р.Ю. 

1. Лунюшкина М. (исторический факультет, 4 курс) Путешествия без барьеров. 

 

По итогам заседания состоялось обсуждение сделанных докладов. Студенты 

рассматривали проблемы социального, экономического, политического и культурного 

развития Российского государства с X по XVIII веков. С.Н. Малахов, А.С. Малахова, Р.Ю. 

Лысенко и Л.Н. Хлудова активно участвовали в дискуссиях, комментировали доклады и 

отмечали достоинства сделанных сообщений, а также указывали на допущенные ошибки,  

которые следует учесть в будущем. 

 

При голосовании лучшими были признаны доклады выступающих: 

1 место. Жданов Игорь Александрович (исторический факультет, 2 курс) 

2 место. Меряхина Анастасия Александровна (исторический факультет, 2 курс) 

3 место. Русакова Анастасия Константиновна (исторический факультет, 2 курс) 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ ВЕКА 1 Ч. 

17.04.2020 в 11:00 

Секция студентов и преподавателей 

Руководители секции – доктор исторических наук, профессор Панарин А.А., доктор 

исторических наук, профессор Панарина Е.В., кандидат исторических наук, доцент 

Карапкова О.Г. (ответственная за создание кабинета Zoom),  

1. Малахов С.Н., Малахова А.С. К вопросу о времени закрытия Кавказского 

мужского монастыря в  годы советской власти. 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Басов И.И. 

1. Клоков А. (исторический факультет, 4 курс) Забытые защитники Армавира 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Карапкова О.Г. 

1. Хабибулина Е. (исторический факультет, 5 курс) Кулинарное путешествие 

по Северному Кавказу и Южному Федеральному округу 

2. Мигунов М. (исторический факультет, 5 курс) Основные этапы 

модернизации наградной системы СССР в годы ВОВ 

 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Приймак Ю.В. 

1. Хабибулина Е. (исторический факультет, 5 курс) Палаточный лагерь военно 

- патриотического воспитания молодежи и подрастающего поколения "Патриот"  



 

Научный руководитель - доктор исторических наук, профессор Панарин А.А. 

1. Вейсова Э.Э. (3 курс, исторический факультет). Историческое образование и 

историческая наука в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 

2. Выборова В. (3 курс, исторический факультет). Развитие женского 

избирательного права в России в первой половине XX века. 

3. Еременко В.О. (3 курс, исторический факультет). Проблема подлинности 

политического завещания В.И. Ленина в исследованиях В.А. Сахарова. 

4. Журавлева А. (3 курс, исторический факультет). Победа большевиков в 

борьбе за власть: идейный догматизм и политический прагматизм. 

5. Коваленко Н. (3 курс, исторический факультет). К вопросу о численном 

составе жертв «голодомора» в ст. Старо-Щербиновской в 1932-1933 гг.  

6. Яковлева А. (3 курс, исторический факультет). Трансформация женского 

советского костюма в 1920-1950-х гг. 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Ктиторов С.Н. 

1. Бычков Г. (исторический факультет, 1 курс магистратуры) Малоизвестные 

страницы строительства Ставропольских линий Армавир-Туапсинской железной дороги (по 

материалам Архивного отдела администрации г. Армавира).  

2. Коваленко Н. (исторический факультет, 3 курс) Холерная эпидемия 1910 г. в 

предгорной полосе Кубанской области (по данным метрических книг) 

3. Шевелев Н. (исторический факультет, 5 курс) Экскурсионные объекты 

революционного прошлого Армавира. 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Хлопкова В.М. 

1. Решетникова А. (исторический факультет, 2 курс магистратуры). 

Использование советских практик в реализации молодежной политики в Краснодарском 

крае на современном этапе. 

2. Пешкова В. (исторический факультет, 5 курс). Эволюция дачного досуга в 

контексте советской повседневности второй половины ХХ в. 

 

По итогам заседания состоялось обсуждение сделанных докладов. Студенты 

рассматривали проблемы социального, экономического, политического и культурного 

развития России ХХ века. А.А. Панарин, Е.В. Панарина и О.Г. Карапкова активно 

участвовали в дискуссиях, комментировали доклады и отмечали достоинства сделанных 

сообщений, а также указывали на допущенные ошибки,  которые следует учесть в 

будущем. 

 

При голосовании лучшими были признаны доклады выступающих: 

1 место. Коваленко Николай Сергеевич (исторический факультет, 3 курс) 

2 место. Клоков Андрей Николаевич (исторический факультет, 4 курс) 

3 место. Пешкова Валентина Владимировна (исторический факультет, 5 курс) 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ ВЕКА 2 Ч. 

17.04.2020 в 11:00 

Секция студентов 



Руководители секции - доктор исторических наук, профессор Шнайдер В.Г., старший 

преподаватель Розанова Я.А. (ответственная за создание кабинета Zoom), 

преподаватель Лысенко Р.Ю. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Шнайдер В.Г. 

1. Карагезов В. (исторический факультет, 5 курс) Причины и особенности 

молодёжного протестного движения в СССР в 1945-1953 гг. 

2. Полатов Д. (исторический факультет, 5 курс) Вклад туркменской ССР в 

Победу в Великой Отечественной войне 

3. Деменко А. (исторический факультет, 3 курс) Жалованная грамота городам 

1785 г. и её роль в социальной истории России 

4. Меретгулыева О. (исторический факультет, 3 курс) Местное 

самоуправление в России во второй четверти XIX в. 

5. Капелина К. (исторический факультет, 3 курс) Система самоуправления в 

Черноморском казачьем войске 

6. Ерёменко В. (исторический факультет, 3 курс) Европейская Хартия 

местного самоуправления 

7. Вязмитин А. (исторический факультет, 3 курс) Органы местного 

самоуправления во Франции периода Пятой республики. 

8. Львов А. (исторический факультет, 3 курс) Особенности системы местного 

самоуправления в США в ХХ в. 

9. Коваленко Н. (исторический факультет, 3 курс) Элементы самоуправления в 

Османской империи. 

 

Научный руководитель – старший преподаватель Розанова Я.А. 

1. Киселева М. (факультет технологии, экономики и дизайна, 3 курс) 

Экстремизм молодежи в интернете: вызовы и угрозы  

2. Хачатурян М. (факультет технологии, экономики и дизайна, 3 

курс) Операция «Эдельвейс» на Кубани 

 

Научный руководитель – преподаватель Лысенко Р.Ю. 

1. Высоцкий А. (исторический факультет, 4 курс) Армавирский рубеж 

обороны - твердыня мужества и воинской славы 

2. Еременко В. (исторический факультет, 3 курс) Город Новокубанск в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Панарина Е.В. 

1. Киланов Е. (институт русской и иностранной филологии, 1 курс) Дорогами 

военной памяти: на материалах семьи Килановых - Новоселовых 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Малахова А.С. 

1. Кихтенко А. (исторический факультет, 4 курс) Повседневная жизнь 

советских граждан в середине 1960 — начале 1980-х г 

 

По итогам заседания состоялось обсуждение сделанных докладов. Студенты 

рассматривали проблемы социального, экономического, политического и культурного 

развития России ХХ века. В.Г. Шнайдер, Я.А. Розанова и Р.Ю. Лысенко активно 

участвовали в дискуссиях, комментировали доклады и отмечали достоинства 



сделанных сообщений, а также указывали на допущенные ошибки,  которые следует 

учесть в будущем. 

 

При голосовании лучшими были признаны доклады выступающих: 

1 место. Карагезов Василий Андреевич (исторический факультет, 5 курс) 

2 место. Еременко Владимир Олегович (исторический факультет, 3 курс) 

3 место. Хачатурян Маргарита Игоревна (факультет технологии, экономики и 

дизайна, 3 курс) 

 

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

17.04.2020 в 12:00 

Секция студентов 

Руководитель секции – доктор исторических наук, профессор Приймак Ю.В., 

кандидат исторических наук, доцент Назаров С.В., кандидат исторических наук, 

доцент Назарова В.В. (ответственная за создание кабинета Zoom), кандидат 

исторических наук, доцент Грицких И.В. 

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Грицких И.В. 

1. Решетова В. (исторический факультет, 5 курс) Мухаммед Али и проблема 

модернизации Египта (1798-1849). 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Назарова В.В. 

1. .Манвелян Л. (исторический факультет, аспирант 3 года обучения).  Дети в 

условиях геноцида армянского населения в Османской империи. 

2. Арустамян Ж. (исторический факультет, 2 курс магистратуры). К проблеме 

социокультурного возрождения корейской диаспоры на Кубани: политический аспект.  

3. Латынина А. (исторический факультет, 2 курс магистратуры).  Проблема 

отбора педагогических кадров в процессе становления женского образования во Франции 

нового времени 

4. Сальникова Ю. (исторический факультет, 2 курс магистратуры).  

Повседневное пространство аристократки в период старого порядка, на примере 

французского двора 

5. Ковалёва Д. (исторический факультет, 5 курс). Проблема эмансипации 

женщины во Франции в межвоенный период. 

6. Куликова Н. (исторический факультет, 3 курс). Роль женщин в 

революционных событиях Нового времени. 

7. Ефимова Е.  (исторический факультет, 3 курс). Пуританизм – 

революционная идеология в борьбе против английского абсолютизма.  

8. Журавлева А. (исторический факультет, 3 курс).  Гражданский кодекс 

Наполеона. 

9. Выборова В. (исторический факультет, 3 курс).  Роль личности в истории: 

«герой» и «толпа» в эпоху Нового времени. 

10. Панина Я. (исторический факультет, 4 курс).  Образы европейцев в 

японском обществе.  



11. Ерёменко В. (исторический факультет, 3 курс).  Последний оплот бурбонов: 

трагическая судьба Людовика XVII. 

12. Амбурцамян В. (исторический факультет, 4 курс). Брачно-семейные 

отношения в Османской империи 

13. Котенёва Д. (исторический факультет, 4 курс). Китайские заимствования в 

японской культуре: к вопросу о диалоге культур.  

 

Научный руководитель – кандидат исторических наук, доцент Назаров С.В. 

1. Минаева К. (исторический факультет, аспирант 4 года обучения). 

Антирелигиозная политика в коммунистической Албании. 

2. Папоян Н. (исторический факультет, 2 курс магистратуры). Этимология 

понятий в рамках идеологии феминизма: традиционная и современная трактовка в науке. 

3. Унтевская Е. (исторический факультет, 2 курс магистратуры).  

Представления о «добродетельной матери» в трудах просветителей  

4. Котлярова Д. (исторический факультет, 2 курс магистратуры).  Причины 

делинквентного поведения молодёжи в социальной дискуссии конца XIX – первой 

половины ХХ вв. 

5. Бут Е. (исторический факультет, 4 курс). Коронавирус, как современный 

вызов индустрии моды: примеры борьбы и разорения ведущих домов моды.  

6. Василенко Е. (исторический факультет, 4 курс). Этика и эстетика чань (дзэн) 

в современных странах Востока. 

7. Буленко О. (исторический факультет, 4 курс). Исторический портрет 

гангстера на примере братьев Реджи и Ронни Крэй. 

8. Платов Б. (исторический факультет, 4 курс). Проблема апартеида в южных 

штатах США во второй половине ХХ века. 

 

По итогам заседания состоялось обсуждение сделанных докладов. Студенты 

рассматривали проблемы, касающиеся социцально-экономической, политической и 

духовной жизни государств Европы и Азии в период Нового и Новейшего времени. 

Докладчикам был задан ряд вопросов. С.В. Назаров, В.В. Назарова, И.В. Грицких 

отмечали достоинства сделанных сообщений, а также указывали на допущенные ошибки, 

которые следует учесть в будущем. 

 

При голосовании лучшими были признаны доклады выступающих: 

1 место. Бут Елена Александровна (исторический факультет, 4 курс).  

2 место. Еременко Владимир Олегович (исторический факультет, 3 курс). 

3 место. Выборова Владислава Владимировна (исторический факультет, 3 курс) 

 

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ И ЭТНОЛОГИЯ 

17.04.2020 в 13:00 

Секция студентов и преподавателей 

Руководитель секции – доктор исторических наук, профессор Дударев С.Л., кандидат 

исторических наук, кандидат исторических наук, доцент Басов И.И., доцент 

Волошин Д.А., кандидат исторических наук, доцент  Ктиторов С.Н., кандидат 



исторических наук, доцент Ктиторова О.В., кандидат исторических наук, доцент 

Цыбульникова А.А. (ответственная за создание кабинета Zoom) 

1. Ктиторова О.В. Русские – государствообразующий народ: отклик в 

средствах массовой информации. 

2. Ктиторов С.Н. Памятные вехи истории Армавира: юбилейные даты 

2020 года. 

 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Дударев С.Л. 

1. Чамара И., Рак А. (Исторический факультет, 2 курс) Особенности 

отношений между Карлом Великим и Карломаном. 

2.  Шаруда А. (Исторический факультет, 2 курс) Битва при Гастингсе. 

3. Бирюкова П., Можаева А. (Исторический факультет, 2 курс) Исторический 

портрет Ричарда I. 

4. Харин И. (Исторический факультет, 2 курс) Никлот, остановивший 

объединенную армию Европы. 

5. Душеба Д., Краснюк А. (Исторический факультет, 2 курс) У истоков 

инквизиции.  

6. Свирепа  С. (Исторический факультет, 2 курс) Орден Святого Лазаря 

Иерусалимского. 

7. Кляхин Д., Прищенко Н. (Исторический факультет, 2 курс) Феномен 

Авиньонского папства. 

8. Нодина А. (Исторический факультет, 2 курс) Завершение объединения 

Англии. Война Алой и Белой Роз. 

9. Меряхина А. (Исторический факультет, 2 курс) Женщины средневековья. 

10. Русакова А. (Исторический факультет, 2 курс) Средневековый  этикет и его 

особенности 

11. Жданов И. (Исторический факультет, 2 курс) Хускарлы. История гвардии 

английского короля 

Научный руководитель - кандидат исторических наук, доцент О.В. Ктиторова 

1. Свирепа С. (исторический факультет, 2 курс) Искусственная деформация 

черепов как этнокультурный феномен. 

2. Шаруда А. (исторический факультет, 2 курс) Этнический состав Британии 

накануне нормандского завоевания. 

3. Русакова А. (исторический факультет, 2 курс) Культура современной 

Турции: этнические истоки. 

4. Меряхина А. (исторический факультет, 2 курс) Культурное наследие алан в 

северокавказской действительности. 

5. Жданов И. (исторический факультет, 2 курс) Михельсталь. История 

немецкой колонии в Кубанской области (сер. XIX – нач. XX в.). 

6. Нодина А. (исторический факультет, 2 курс) Традиционная культура 

русского народа. 

7. Бирюкова П. (исторический факультет, 2 курс) Русская волшебная сказка 

как этнографический источник. 

8. Чамара И. (исторический факультет, 2 курс) Современные этносоциальные 

процессы среди ненцев Ямала в условиях промышленного освоения региона. 



9. Харин И. (исторический факультет, 2 курс) Этнопсихология тунгусо-

маньчжурских народов Дальневосточного федерального округа. 

10. Можаева А. (исторический факультет, 2 курс)  Верования и ритуалы 

коренных народов юга Дальнего Востока: этнокультурные компоненты и современное 

состояние. 

11. Рак А. (исторический факультет, 2 курс) Проблема национализма и его 

развития в Средней Азии. 

12. Кляхин Д. (исторический факультет, 2 курс) Невербальная коммуникация в 

современной культуре народов Средней Азии. 

По итогам заседания состоялось обсуждение подготовленных студентами докладов. 

Рассматривали проблемы, касающиеся социцальной экономической, политической и 

духовной жизни средневековых государств, этническим вопросам, уделяли внимание 

характеристике исторических личностей. Докладчикам был задан ряд вопросов 

Дударевым С. Л., Ктиторовым С.Н., Цыбульниковой А.А. 

 

При голосовании лучшими были признаны доклады выступающих: 

1 место. Меряхина Анастасия Александровна (исторический факультет, 2 курс) 

2 место. Харин Игорь Игоревич (исторический факультет, 2 курс) 

3 место. Шаруда Артем Андреевич (исторический факультет, 2 курс) 

 

 

Заведующий кафедрой 

всеобщей и отечественной истории      И.И. Басов 

 


