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Место проведения конференции – Волгоградская консерватория 

им. П.А. Серебрякова 

(Волгоград, ул. Мира, д. 5а) 

 

3 февраля 

 

Регистрация участников 

09.00 – 09.55, фойе 1-го этажа 

 

Пленарное заседание 

10.00 – 12.30, ауд.102 

 

 
 

Председатель: Осадчая Ольга Юрьевна, ректор Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова, к.ф.н., профессор кафедры истории и 

теории музыки  

Секретарь: Гущина Елена Александровна, проректор по учебно-

воспитательной работе Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, 

к.ф.н., профессор кафедры истории и теории музыки 

 

Осадчая Ольга Юрьевна, ректор Волгоградской консерватории  

им. П.А. Серебрякова, к.ф.н., профессор кафедры истории и теории музыки 

Открытие конференции 

 

Кувычко Анна Александровна, заместитель главы Волгограда  
Приветственное слово 

 

Давыдовский Эдуард Францевич, председатель комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области 

Приветственное слово 

 

Данакари Ричард Арами, профессор кафедры философии, истории и права 

Волгоградского государственного аграрного университета, д.ф.н., доцент 

(Волгоград) 

Уроки Сталинграда и вызовы глобализации: к вопросу формирования 

общероссийской идентичности  

 

Лукаш Антон Иванович, сопредседатель регионального штаба 

Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, член 

Общественной палаты Волгоградской области, заместитель директора  

ГАУ ВО «Исторический парк «Россия – Моя история», к.соц.н. (Волгоград) 

Защита исторической памяти: разоблачение мифов и фейков о Великой 

Отечественной войне  
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Протоиерей Алексий Кузнецов, руководитель Отдела культуры 

Волгоградской епархии, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери; 

Иванов Сергей Михайлович, пресс-секретарь Отдела по 

взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Волгоградской епархии, 

к.ф.н. (Волгоград) 

Храмы пылающего Сталинграда: Русская Православная Церковь и 

гражданский подвиг ее представителей 

 

Абрамов Александр Эдуардович, специалист комитета по делам 

национальностей и казачества Волгоградской области (Волгоград) 

Наследие Сталинградской битвы и фактор патриотизма в современной 

России: грани интеграции (80-летию Сталинградской битвы) 

 

Виноградова Наталья Николаевна, заведующий научно-

библиографическим отделом Научной библиотеки им. О.В. Иншакова 

Волгоградского государственного университета, к.и.н. (Волгоград)  

Возможности веб-проекта «Сталинградская битва: история и наследие» 

для историко-культурных исследований 

 

Никитенко Ольга Григорьевна, профессор кафедры традиционной 

культуры и народного инструментального исполнительства Волгоградского 

государственного института искусств и культуры, заслуженный работник 

культуры РФ, к. иск. (Волгоград)  

«Мы сражались в родном Сталинграде»: казачий фольклор времен 

Великой Отечественной войны  

 

 
 

Секция 1 

Вклад народов России и мира в Победу под Сталинградом 

13.00 – 15.30, ауд.102 

 

 

Председатель: Лукаш Антон Иванович, сопредседатель регионального 

штаба Общероссийского народного фронта в Волгоградской области, член 

Общественной палаты Волгоградской области, заместитель директора  

ГАУ ВО «Исторический парк «Россия – Моя история», к.соц.н.  

Сопредседатель: Яковина Наталия Анатольевна, главный специалист 

отдела культуры, художественного образования и взаимодействия  

с национальными объединениями комитета по культуре администрации 

Волгограда 

Секретарь: Грудцева Елена Владимировна, председатель предметно-

цикловой комиссии «Социально-гуманитарные дисциплины» Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова 
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Пузенцова Лилия Борисовна, заместитель директора ВМУК 

«Централизованная система городских библиотек» (Волгоград)  

Один народ – одна победа  

 

Копченова Елена Леонидовна, заместитель начальника отдела 

использования документов и социально-правовой информации Центра 

документации новейшей истории Волгоградской области (Волгоград)  

Фронтовое братство Сталинграда  

 

Томчук Владимир Денисович, проректор по воспитательной работе и 

молодежной политике Алтайского государственного аграрного университета; 

Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

экономики, анализа и информационных технологий Алтайского 

государственного аграрного университета; 

Ельчининова Нелля Николаевна, студент 2 курса экономического 

факультета Алтайского государственного аграрного университета (Барнаул) - 

заочно 

Единство советского народа в Великой Отечественной войне – залог 

Победы в Сталинградской битве 

 

Разаков Вячеслав Хакимович, профессор, заведующий кафедрой 

философии, истории, теории искусств и культуры Волгоградского 

государственного института искусств и культуры, к. иск., доцент (Волгоград) 

- заочно 

Победа советского народа – явление планетарного масштаба 

 

Иванова Гюзель Науфальевна, председатель совета Региональной 

общественной организации татарских женщин Волгоградской области  

«Ак Калфак» (Волгоград) 

Сталинградская битва как пример единения народа 

 

Кочарян Гаянэ Овиковна, председатель правления Волгоградской 

городской общественной организации «Армянская диаспора» (Волгоград) - 

заочно 

Участие Армении в Сталинградской битве. Решающее сражение как 

переломный геополитический фактор в истории армянской 

государственности второй половины ХХ века и в судьбе армянского 

народа  

 

Фараджиева Тюркан Али кызы, лидер молодежи Волгоградской 

общественной региональной организации «Русско-азербайджанское 

содружество» (Волгоград) 

Ази Асланов – сын Азербайджана и Герой Советского Союза  
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Насонова Наталия Александровна, начальник отдела архива Центра 

документации новейшей истории Волгоградской области (Волгоград) 

Казачество в период оккупации Сталинградской области  

 

Сержантова Юлия Борисовна, старший воспитатель МОУ «Детский сад 

№289 Красноармейского района Волгограда»; 

Тухфатулина Елена Васильевна, воспитатель МОУ «Детский сад №289 

Красноармейского района Волгограда» (Волгоград) 

Роль волго-донского казачества в истории Сталинградской битвы  

 

Батдыева Фатима Мухаджировна, индивидуальный предприниматель 

(Волгоград) 

Роль карачаевского народа в Великой Отечественной войне и 

Сталинградской битве 

 

Заишникова Диана Сергеевна, преподаватель МБУ ДО Волгограда  

«ДМШ №8» (Волгоград) 

Вклад цыган в Победу под Сталинградом  

 

Лысикова Оксана Васильевна, председатель правления Волгоградской 

региональной общественной организации «Ассоциация польской культуры 

«Новая Кропля» (Волгоград)  

Поляки Сталинграду: городу и миру в письмах  

 

Балашова-Сукач Яна Александровна, доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Донбасского государственного технического 

института, к.и.н., доцент; 

Лукьянов Леонид Андреевич, студент I курса факультета 

металлургического и машиностроительного производства Донбасского 

государственного технического института (Алчевск, Луганская Народная 

Республика) - заочно 

Сталинградская битва: до последнего вздоха 

 

Невлад Юлия Валериевна, старший преподаватель кафедры социально-

гуманитарных дисциплин Донбасского государственного технического 

института; 

Сукач Ярослава Сергеевна, студент I курса горного факультета 

Донбасского государственного технического института (Алчевск, Луганская 

Народная Республика) - заочно 

Защитники Сталинграда в памяти народной 
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Линченко Сергей Анатольевич, старший преподаватель кафедры 

педагогики, психологии и социальной работы Волгоградского 

государственного университета (Волгоград) - заочно 

Вклад работников предприятий Украинской ССР в развитие 

танкостроения Сталинграда в первый период Великой Отечественной 

войны  

 

Курбанова Асият Рабадановна, руководитель по связям с общественностью 

национально-культурной автономии народов Дагестана  

г. Волгограда, к.э.н. (Волгоград) – заочно 

Народы Дагестана в сражениях за Сталинград  

 

Каболова Мария Таймуразовна, студентка 1 курса педиатрического 

факультета Северо-Осетинской государственной медицинской академии 

(Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания) - заочно 

Уроженцы Осетии – участники Сталинградской битвы 

 

Барботько Андрей Анатольевич, ассистент кафедры гистологии, 

эмбриологии, цитологии Курского государственного медицинского 

университета; 

Лапшина Аполлинария Артуровна, студент 2 курса лечебного факультета 

Курского государственного медицинского университета (Курск) - заочно 

Руководители Курского медицинского института – участники 

Сталинградской битвы 

 

Мелихова Екатерина Валерьевна, преподаватель истории и 

обществознания Академического колледжа (Волгоград) - заочно 

Единый народ никогда не будет побеждён! 

 

Андрианова Валерия Валерьевна, профессор кафедры управления и 

предпринимательства Московского государственного гуманитарно-

экономического университета, к.ю.н.; 

Пунцыков Заян Даянович, студент 5 курса факультета экономики 

Московского государственного гуманитарно-экономического университета 

(Москва) - заочно 

Традиционная культура народов, проживающих на территории 

Волгоградской области 

 

Белокуренко Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

экономики, анализа и информационных технологий Алтайского 

государственного аграрного университета; 

Попова Ольга Евгеньевна, студент 2 курса экономического факультета 

Алтайского государственного аграрного университета (Барнаул) - заочно 

Традиции народов, проживающих на территории Волгоградской области 
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Фараджиева Тюркан Али кызы, студент 4 курса факультета архитектуры и 

градостроительного развития Института архитектуры и строительства 

Волгоградского государственного технического университета (Волгоград) 

Традиционная культура азербайджанского народа 

 

Мельникова Екатерина Сергеевна, старший воспитатель МОУ «Детский 

сад №309 Красноармейского района Волгограда»; 

Нурмуханбетова Елена Леонидовна, воспитатель МОУ «Детский сад №309 

Красноармейского района Волгограда»; 

Еремина Юлия Анатольевна, воспитатель МОУ «Детский сад №309 

Красноармейского района Волгограда»; 

Мельникова Ольга Алексеевна, воспитатель МОУ «Детский сад №309 

Красноармейского района Волгограда» (Волгоград) - заочно 

Сталинградская битва: победу завоевали вместе  

 

Грудцева Елена Владимировна, председатель предметно-цикловой 

комиссии «Социально-гуманитарные дисциплины» Волгоградской 

консерватории им. П.А. Серебрякова (Волгоград) - заочно 

Письма из Сталинграда 

 

 
 

Секция 2 

Сталинград в мировой культуре 

13.00 – 15.00, ауд.308 

 

Председатель: Шмакова Ольга Владимировна, профессор кафедры 

истории и теории музыки Волгоградской консерватории 

им. П.А. Серебрякова, к. иск., почетный работник высшего 

профессионального образования РФ  

Сопредседатель: Игольникова Ирина Викторовна, доцент кафедры 

теории и методики музыкального образования Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, преподаватель 

МБУ ДО Волгограда «ДШИ №8», к.п.н., доцент  

Секретарь: Махно Ксения Георгиевна, специалист научно-творческого 

отдела Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова 

 

Щукина Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой истории и теории 

музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, к. иск., доцент 

(Волгоград) 

Свидетели великого подвига (Сталинградская битва глазами 

выдающихся деятелей музыкального искусства России и Волгограда) 
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Сазанович Наталья Валентиновна, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных дисциплин, доцент кафедры фортепиано Белорусской 

государственной академии музыки (Минск, Республика Беларусь) - заочно 

Историческая память и ее отражение в музыке белорусских 

композиторов – защитников Отечества в Великой Отечественной войне 

 

Марченко Анастасия Александровна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ №2» (Волгоград) - заочно 

Мы песнь поем героям Сталинграда (портреты сталинградских 

композиторов)  

 

Осадчая Ольга Юрьевна, ректор Волгоградской консерватории  

им. П.А. Серебрякова, к.ф.н., профессор кафедры истории и теории музыки 

(Волгоград) 

Образы Сталинграда в музыке Виктора Семёнова  

 

Иванова Ольга Николаевна, доцент кафедры философии, истории, теории 

искусств и культуры Волгоградского государственного института искусств и 

культуры, к.п.н., доцент (Волгоград) - заочно 

Сталинград – Волгоград как историко-культурный феномен 

 

Игольникова Ирина Викторовна, доцент кафедры теории и методики 

музыкального образования Волгоградского государственного социально-

педагогического университета, преподаватель МБУ ДО Волгограда  

«ДШИ №8», к.п.н., доцент (Волгоград) 

Исполнительское искусство в период Великой Отечественной войны на 

примере Государственного оркестра народных инструментов им. 

Н.П.Осипова  

 

Черныш Валентина Александровна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ «Воскресение» (Волгоград) 

Фронтовые песни Сталинградской битвы  

 

Орлова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры истории и теории музыки 

Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, научный сотрудник 

научно-творческого отдела, к.п.н. (Волгоград) - заочно 

Симфония Тихона Хренникова-младшего «Память о Сталинграде»: 

связь времён 

 

Смирнова Наталья Дмитриевна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ №2» (Волгоград) - заочно 

Лев Сергеевич Тырин. Волгоградский художник, «Дитя Сталинграда»  
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Пермяков Виктор Иванович, преподаватель предметно-цикловой комиссии 

«Социально-гуманитарные дисциплины» Волгоградской консерватории  

им. П.А. Серебрякова (Волгоград) 

Сталинград и поэзия  

 

Зоткина Вера Юрьевна, главный библиограф Отдела библиотечного 

маркетинга и проектирования Центральной библиотеки им. М.К. Агашиной 

ВМУК «Централизованная система городских библиотек» (Волгоград) - 

заочно 

Сталинград и Корея: литературные ассоциации по сходству 

 

Черникова Светлана Валентиновна, декан факультета музыкального 

искусства Луганской государственной академии культуры и искусств  

им.  М. Матусовского, к. иск., доцент (Луганск, Луганская Народная 

Республика) - заочно 

Воспитание патриотизма средствами искусства на примере рок-

оратории Ю. Дерского «Молодая гвардия. Черный январь 1943 года» 

 

Шмакова Ольга Владимировна, профессор кафедры истории и теории 

музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, к. иск., 

почетный работник высшего профессионального образования РФ 

(Волгоград) 

Сталинградская битва в зеркале рок-музыки  

 

Король Ольга Сергеевна, заместитель директора МБУ ДО «ДМШ №1» 

(Волгоград) - заочно 

Образы Сталинградской битвы в киномузыке: послевоенный период, 

70-е годы, наши дни  

 

Скворцова Юлия Сергеевна, начальник научно-творческого отдела, доцент 

кафедры вокального искусства Волгоградской консерватории  

им. П.А. Серебрякова, к.п.н. (Волгоград) - заочно 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в праздничном календаре города Волгограда 

 

Юрова Ольга Андреевна, преподаватель кафедры философии, социологии 

и психологии Института архитектуры и строительства Волгоградского 

государственного технического университета (Волгоград) - заочно 

Празднование годовщины Сталинградской битвы (на материалах 

периодической печати Сталинграда и Волгограда)  

 

Белоусова Екатерина Владимировна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ «Воскресение» (Волгоград) 

Подвиги Сталинграда в казачьем фольклоре 
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Черницына Анна Владимировна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ №1»; 

Солодкова Мария Владимировна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ №1» (Волгоград) - заочно 

Русский казачий фольклор в период Сталинградской битвы  
 

 
 

Секция 3 

Патриотизм в Сталинградской битве  

как направление в современной педагогике 

15.30 – 17.00, ауд.308 
 

Председатель: Пронина Ирина Анатольевна, доцент кафедры философии, 

истории, теории искусств и культуры Волгоградского государственного 

института искусств и культуры, к.и.н. 

Сопредседатель: Орлова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры истории и 

теории музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, научный 

сотрудник научно-творческого отдела, к.п.н.  

Секретарь: Пермякова Елена Ефимовна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДМШ №5», к. иск. 
 

Пронина Ирина Анатольевна, доцент кафедры философии, истории, теории 

искусств и культуры Волгоградского государственного института искусств и 

культуры, к.и.н. (Волгоград) 

От Сталинграда до Монте-Кассино: Вторая мировая война в практике 

преподавания  
 

Лапин Михаил Александрович, директор МБУ ДО Волгограда  

«ДМШ №5»;  

Пермякова Елена Ефимовна, преподаватель МБУ ДО Волгограда  

«ДМШ №5», к. иск. (Волгоград) 

Тема нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи в школе 

искусств (из опыта работы) 
 

Анненкова Лариса Викторовна, социальный педагог МОУ «Детский  

сад №2 Красноармейского района Волгограда», заместитель председателя 

общественной организации «Совет женщин Волгограда»; 

Илюшина Инна Валерьевна, заведующий МОУ «Детский сад №2 

Красноармейского района Волгограда», председатель общественной 

организации «Совет женщин Волгограда»; 

Спирина Светлана Владимировна, старший воспитатель МОУ «Детский сад 

№2 Красноармейского района Волгограда», секретарь общественной 

организации «Совет женщин Волгограда» (Волгоград) 

Патриотическое воспитание – основа приобщения новых поколений к 

исторической памяти народа 
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Максименко Юлия Олеговна, директор МБУ ДО Волгограда «ДШИ №1» 

(Волгоград); 

Юлпатова Елена Юрьевна, заместитель директора МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ №1», к.п.н., доцент (Волгоград) - заочно 

Ценностно-содержательные ориентиры патриотического и духовно-

нравственного воспитания в детской школе искусств  

 

Белых Лилия Владимировна, директор МБУ ДО Волгограда «ДШИ №2» 

(Волгоград) 

Нравственно-патриотическое воспитание детей и юношества 

посредством искусства. Праздник хора «Мы поем на земле  

Волгоградской» –  как одна из форм сохранения исторической памяти 

посредством хорового искусства  

 

Вороненко Наталья Владимировна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДМШ №2» (Волгоград) - заочно 

Использование коллективных форм работы в патриотическом 

воспитании учащихся ДМШ и ДШИ (на примере лекции-концерта «Моя 

малая Родина»)  

 

Парфенова Людмила Филипповна, преподаватель МБУ ДО Волгограда  

«ДМШ №2» (Волгоград) - заочно 

Особенности патриотического воспитания учащихся на внеклассных 

мероприятиях в ДМШ и ДШИ (на примере организации и проведения 

лекции, приуроченной ко Дню начала разгрома фашистских войск под 

городом Сталинградом на тему «Подвиг советских музыкантов в годы 

Великой Отечественной войны»)  

 

Дьякова Марина Геннадьевна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДШИ №1», кандидат культурологии, доцент (Волгоград) - заочно 

Художественное наследие Сталинграда в образовательном процессе 

детской школы искусств  

 

Хуторова Людмила Михайловна, доцент кафедры истории и педагогики 

Казанского государственного энергетического университета, к.и.н., доцент; 

Попова Юлия Николаевна, студент 2 курса Института цифровых 

технологий и экономики Казанского государственного энергетического 

университета (Казань, Республика Татарстан) - заочно 

Компьютерные игры и формирование исторической памяти о 

Сталинградской битве 

 

Смирнова Лариса Сергеевна, преподаватель МБУ ДО Волгограда 

«ДМШ №8» (Волгоград) 

Монументы, посвященные героям-защитникам родного края 
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Скилова Лариса Анатольевна, заместитель руководителя 

подготовительного отделения факультета дополнительного образования и 

международных связей Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова 

(Волгоград) 

Феномен русского национального духа  

 

 
 

Секция 4 

Сталинградская битва: история и современность 

16.00 – 17.30, ауд.102 

 

Председатель: Будченко Лидия Ивановна, директор Центра документации 

новейшей истории Волгоградской области, председатель Совета 

Волгоградского регионального отделения ООО «Ассамблея народов России», 

к.ю.н.  

Сопредседатель: Щавелева Ирина Викторовна, директор ВМУК 

«Централизованная система детских библиотек»  

Секретарь: Бесплеменнова Наталья Геннадиевна, главный специалист 

отдела использования документов и социально-правовой информации 

Центра документации новейшей истории Волгоградской области 

 

Тинина Зоя Павловна, профессор кафедры философии, истории, теории 

искусств и культуры Волгоградского государственного института искусств и 

культуры, к.и.н., доцент (Волгоград) 

Мемуары участников и очевидцев Сталинградской битвы как 

исторический источник по коренному перелому в Великой 

Отечественной войне (сравнительный анализ)  

 

Будченко Лидия Ивановна, директор Центра документации новейшей 

истории Волгоградской области, председатель Совета Волгоградского 

регионального отделения ООО «Ассамблея народов России», к.ю.н. 

(Волгоград) 

О совместной проектной деятельности Волгоградского регионального 

отделения ООО «Ассамблея народов России» и ГКУВО «Центр 

документации новейшей истории Волгоградской области» по 

сохранению памяти о Победе под Сталинградом 

 

Михайловский Игорь Юрьевич, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, к.и.н. 

(Волгоград) - заочно 

Некоторые аспекты новейшей историографии Сталинградской битвы  
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Бесплеменнова Наталья Геннадиевна, главный специалист отдела 

использования документов и социально-правовой информации Центра 

документации новейшей истории Волгоградской области (Волгоград) 

Малоизвестные факты о защитниках Сталинграда. По архивным 

документам ГКУВО «ЦДНИВО»  

 

Щукина Татьяна Валентиновна, заведующий кафедрой истории и теории 

музыки Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, к. иск., доцент 

(Волгоград) 

Валентин Иванович Копнов: подвиг солдата 

 

Медведев Андрей Константинович, журналист, член Союза журналистов 

России (Волгоград) - заочно 

Ускова Мария Ивановна, разведчица, рядовой отдельной разведроты  

96 ОСБ, 7 СК, 64 А Сталинградского фронта. Новые страницы 

биографии  

 

Медведева Марина Александровна, финансовый директор  

ООО «ГК АГРОСТ» (Волгоград) - заочно 

Медсестры Германского Красного Креста в госпиталях Вермахта под 

Сталинградом 1942 г.  

 

Абрашкевичус Галина Александровна, доцент кафедры философии, 

культурологии и гуманитарных дисциплин Крымского университета 

культуры, искусств и туризма, кандидат культурологии, доцент 

(Симферополь, Республика Крым) - заочно 

Воспоминания ветеранов гвардейских миномётных частей  

о Сталинградской битве 

 

Щавелева Ирина Викторовна, директор ВМУК «Централизованная 

система детских библиотек» (Волгоград)  

Страница из истории Пушкинки. Сталинградский Гаврош 

 

Давыдова Анастасия Алексеевна, заместитель начальника отдела 

использования документов и социально-правовой информации Центра 

документации новейшей истории Волгоградской области (Волгоград) 

Из истории развития музыкальной культуры в городе Сталинграде  

(по документам ГКУВО «ЦДНИВО»)  

 

Гущина Елена Александровна, проректор по учебно-воспитательной 

работе Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова, к.ф.н., 

профессор кафедры истории и теории музыки 

Сталинградское музыкальное училище: годы послевоенного 

возрождения (по документам Государственного архива Волгоградской 

области) 
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Петрова Ирина Сергеевна, заместитель директора Государственного архива 

Волгоградской области, к.и.н. (Волгоград) - заочно 

Сталинградский областной драматический театр имени М. Горького  

в 1942 – 1953 гг. (по документам Государственного архива 

Волгоградской области) 

 

Дронов Валерий Александрович, член Союза краеведов России 

(с. Дубовское, Ростовская область) - заочно 

На дальних подступах к Сталинграду. Оборона левобережья Дона 

 

 
 

17.30, ауд.102 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ. ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 
 

 

ауд. 102 

 

 

ауд. 308 

 

10.00-12.30 

Пленарное заседание 

 

 

 

13.00 – 15.30 

Секция 1. 
Вклад народов России и мира  

в Победу под Сталинградом 

 

 

13.00 – 15.00 

Секция 2. 
Сталинград в мировой культуре 

 

 

16.00 – 17.30 

Секция 4. 
Сталинградская битва:  

история и современность 

 

 

15.30 – 17.00 

Секция 3. 
Патриотизм в Сталинградской битве  

как направление в современной 

педагогике 

 

 

17.30 

Круглый стол.  

Итоги конференции 
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Для заметок



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Адрес: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Мира, д. 5а 

Контакты: 8 (8442) 33-43-85 Приемная 

 8 (8442) 33-20-17 Учебно-методический отдел, приемная комиссия 

Электронная почта: vmii_priem@mail.ru 

 

Web-сайт:                   http://new.serebryakovka.ru 

Мы в Вконтакте: https://vk.com/vkserebryakova 

 

 


