
 

Общая характеристика  

состояния НИР кафедры отечественной и всеобщей истории по основному научному направлению в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного науч-

ного направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи,  

решаемые в рам-

ках основного 

научного направ-

ления 

Срок выполнения НИР  

по основному научному 

направлению  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспи-

рантов, студентов),  

с указанием  

уч. степеней,  

уч. званий 

Полученные  

научные  

результаты,  

а также форма 

представления 

результатов 

(монография, 

учебное посо-

бие, научные 

статьи и т.д.) 

по основному 

научному на-

правлению 

Область 

применения 

и внедрения 

результатов 

исследова-

ния 

Год  

начала 

Год окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Закономерности 

и особенности 

отечественной и 

зарубежной ис-

тории в контексте 

модернизацион-

ной парадигмы 

 

 

03.09.03 

03.23 

 

1. Исследовать 

особенности по-

литического и 

социально-эко-

номического раз-

вития стран За-

пада и Востока в 

Средние века, 

Новое и Новей-

шее время в кон-

тексте теории 

модернизации. 

2. На основе про-

веденных иссле-

дований внести 

2015 2018 Научный руководи-

тель – Волков П. Н., 

к.ист.н., доцент  

Исполнители:  

Волков П. Н., 

к.ист.н., доцент; 

Григорьев В. С.,  

Ефимов Л. А., 

Сергеев Т. С., 

д.ист.н., профессора; 

Каховский Б. В., 

Ендиряков В. А., 

Кожина Т. Н.,  

к.ист.н., доценты; 

Шумилов А. В.,  

Исследованы 

историография, 

узловые про-

блемы соци-

ально-экономи-

ческого, полити-

ческого и ду-

ховно-культур-

ного развития 

России и зару-

бежных стран. 

Вовлечены в на-

учный оборот 

новые докумен-

тальные мате-

Внедрены в 

систему 

высшего об-

разования в 

виде усо-

вершенство-

вания содер-

жания лек-

ционного ма-

териала по 

курсам оте-

чественной и 

зарубежной 

истории, со-

циологии и 



изменения в со-

держание лекци-

онных и практи-

ческих занятий 

по дисциплинам 

кафедры. 

3. Определить 

перспективы но-

вых актуальных 

исследований 

фундаменталь-

ного и приклад-

ного характера 

 

Савельев А. И.,  

к.полит.н., доценты; 

Скворцова А. А.,  

Касимов Е. В.,  

Боровая М. А., 

Мясников Н. С., 

к.ист.н. 

Соисполнители: 

Ефремов О. Ю.,   

докторант; 

Картузов А. В.,  

Карпов А. В., 

Харитонов Л. А.,  

аспиранты 

 

риалы. Совер-

шенствовалась 

методологии ис-

торических ис-

следований. 

Опубликовано 

44 научные и 

методические 

работы, из них 

монография, 

сборники науч-

ных статей (2), 

сборник доку-

ментов, научно-

популярное из-

дание, научные 

статьи (35), 

учебные посо-

бия (3), тезис; 

оформлены за-

явки на соиска-

ние научных 

грантов различ-

ного ранга (8); 

отчет о НИР за 

2016 г.  

политологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сведения кафедры отечественной и всеобщей по научно-исследовательским работам,  

финансируемым из бюджетных и внебюджетных источников в 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№  

проекта 

Тема проекта Руководитель 

проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, 

должность) 

Исполни-

тели про-

екта  

(уч. сте-

пень,  

уч. звание, 

должность) 

Вид  

исследования 

(фундамен-

тальный, 

прикладной, 

эксперимен-

тальная раз-

работка) 

Год 

начала 

проекта 

Год 

оконча-

ния про-

екта 

Объем  

финанси-

рования 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансиро-

вания 

 (МОиН РФ, 

МОиМП ЧР, 

РФФИ,  

и т.д.) 

Научно-исследо-

вательская про-

грамма, в рамках 

которой выпол-

няется проект 

(государствен-

ное задание и 

т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 16-46-210382 Государственная 

молодежная поли-

тика и проблемы 

реализации инно-

вационного по-

тенциала совре-

менной молодежи 

(региональное 

измерение) 

Шумилов А. В., 

канд. полит.  

наук, доцент 

 

– фундамен-

тальный 

2016 2016 100,0  РФФИ, МО и 

МП ЧР, сред-

ства вуза 

РФФИ 

(региональный 

конкурс) 



 

Сведения кафедры отечественной и всеобщей истории об оформленных  

заявках на соискание различных научных грантов в 2016 году 

 

 п/п Руководитель проекта  

(уч. степень,  

уч. звание, должность) 

Тема проекта Научно-исследовательская программа, в рамках которой 

оформлен проект 

1 2 3 4 

1. Ефимов Л. А.,  

д-р ист. наук, профессор 

Краеведение в Чувашии: исторический 

опыт, проблемы, перспективы 

Региональный конкурс РГНФ «Волжские земли в истории и 

культуре России» 2017 – Чувашская Республика 

2. Касимов Е.В.,  

канд. ист. наук,  

доцент 

Управление гражданской активностью мо-

лодежи на региональном уровне: историче-

ский опыт и современные особенности 

Конкурс внутривузовских научных грантов 2017 года феде-

рального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

3. Мясников Н. С.,  

канд. ист. наук,  

старший преподаватель 

Изучение археологических памятников зо-

лотоордынского времени (XIII–XV вв.) на 

территории Чувашского Поволжья 

Региональный конкурс РГНФ «Волжские земли в истории и 

культуре России» 2017 – Чувашская Республика. Экспедицион-

ный конкурс 

4. Мясников Н. С., 

канд. ист. наук,  

старший преподаватель 

Исследования археологических памятников 

Среднего Посурья периода римских влия-

ний и Великого переселения народов 

Конкурс поддержки молодых ученых 2017 года (РГНФ)  

5. Мясников Н. С., 

канд. ист. наук,  

старший преподаватель 

Сурский оборонительный рубеж и Казан-

ский обвод – свидетельства героического 

трудового подвига народа Чувашии  

Конкурс внутривузовских научных грантов 2017 года феде-

рального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

6. Савельев А. И., 

канд. полит. наук,  

доцент 

Политическая коммуникация в строитель-

стве государственной национальной поли-

тики 

Конкурс внутривузовских научных грантов 2017 года феде-

рального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

7. Скворцова А.А. 

канд. ист. наук,  

доцент 

Проблема формирования социокультурной 

компетенции у студентов-иностранцев. 

Концептоцентрический подход 

Конкурс внутривузовских научных грантов 2017 года феде-

рального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего образования «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

8. Шумилов А. В.,  

канд. полит. наук,  

доцент 

Государственная молодежная политика и 

проблемы общественной безопасности 

Конкурс поддержки молодых ученых 2017 года (РГНФ) 



Сведения о защите 

кандидатских и докторских диссертаций  

по кафедре отечественной и всеобщей истории в 2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

защитившего  

диссертацию 

 

Тема диссертации 
Уровень диссертации Место защиты 

(вуз, город, шифр  

диссертационного совета) 
канд. докт. 

1 2 3 4 5 6 

1. Мясников Н. С. Археологические памятники 

первой половины I тысячеле-

тия н. э. Сурско-Свияжского 

междуречья 

кандидатская  ФГБОУ ВО «Удмуртский госу-

дарственный университет», г. 

Ижевск, ДМ 212.275.01 

 

 

Сведения о повышении квалификации ППС кафедры отечественной и всеобщей истории в 2016 г. 

 
№ 

п/п 

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Совещания, семинары в вузах РФ 

(в т.ч. ЧР) 

Ф.И.О. Сроки, 

количество 

часов,  

№ удостове-

рения (при 

наличии) 

Название  

программы 

Город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки Страна, 

город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки,  

количество 

часов 

Город, вуз  

(учрежде-

ние, органи-

зация) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Боровая М.А. 11–25 фев-

раля 2016 г., 

48 ч., № 287 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Про-

фессионально-пе-

дагогическая ком-

петентность экс-

перта предметной 

комиссии по про-

ведению гос. ито-

говой аттестации 

обучающихся, ос-

воивших основные 

г. Чебоксары, 

БУ ЧР «Чу-

вашский рес-

публиканский 

центр новых 

образова-

тельных тех-

нологий» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики  

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образовательные 

программы основ-

ного общего и 

среднего общего 

образования по 

предмету «Обще-

ствознание»» 

Чувашской 

Республики 

 

2. Боровая М.А. 1 ноября 2015 

– 30 апреля 

2016 г.,  

108 ч.,  

№ ED-A-

327177 /  

283-707-545 

 

Преподавание 

дисциплин обра-

зовательной об-

ласти «Общест-

вознание» (спе-

циализация: исто-

рия и обществоз-

нание) 

Педагогиче-

ский универ-

ситет «Пер-

вое сен-

тября», г. Мо-

сква 

      

3. Боровая М.А. 17–19 ок-

тября 2016 г. 

24 ч. 

Управление каче-

ством образования 

Филиал МГУ 

имени М. В. 

Ломоносова в 

г. Севасто-

поле 

      

4. Григорьев 

В.С.  

Январь – 

февраль 2016 

г. 

Стажировка без 

отрыва от произ-

водства  

г. Чебоксары, 

Чувашский 

государст-

венный уни-

верситет им. 

И. Н. Улья-

нова 

      

5. Касимов Е.В. 11 февраля – 

25 февраля 

2016 г., 48 

часов, № 311 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Про-

фессионально-пе-

дагогическая ком-

петентность экс-

перта предметной 

комиссии по про-

ведению государ-

ственной итоговой 

аттестации обу-

чающихся, осво-

ивших основные 

образовательные 

г. Чебоксары, 

БУ ЧР «Чу-

вашский рес-

публиканский 

центр новых 

образова-

тельных тех-

нологий» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики  

Чувашской 

Республики 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программы основ-

ного общего и 

среднего общего 

образования по 

предмету «Обще-

ствознание»» 

6. Касимов Е.В. 23 февраля – 

5 марта 2016 

г., 48 часов, 

№ 456 

Дополнительная 

профессиональная 

программа «Про-

фессионально-пе-

дагогическая ком-

петентность экс-

перта предметной 

комиссии по про-

ведению государ-

ственной итоговой 

аттестации обу-

чающихся, осво-

ивших основные 

образовательные 

программы основ-

ного общего и 

среднего общего 

образования по 

предмету «Исто-

рия»» 

г. Чебоксары, 

БУ ЧР «Чу-

вашский рес-

публиканский 

центр новых 

образова-

тельных тех-

нологий» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики  

Чувашской 

Республики 

      

7. Кожина Т. Н. 25 января –  

25 февраля 

2016 г., 

72 часа, 

180000912968

/ рег. номер 

ИС1-245 

Подготовка экс-

пертов для работы 

в региональной 

предметной ко-

миссии при прове-

дении государст-

венной итоговой 

аттестации по об-

разовательным 

программам сред-

него общего обра-

зования по пред-

мету «История» 

г. Москва, 

ФГБНУ «Фе-

деральный 

институт пе-

дагогических 

измерений» 

      

8. Кожина Т. Н. 11–25 фев-

раля 2016 г., 

Профессионально-

педагогическая 

Чебоксары. 

БУ Чуваш-

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

48 часов, 

№ 314 

компетентность 

эксперта предмет-

ной комиссии по 

проведению госу-

дарственной ито-

говой аттестации 

обучающихся, ос-

воивших основные 

образовательные 

программы основ-

ного общего и 

среднего образо-

вания по предмету 

«Обществознание» 

ской Респуб-

лики «Чебок-

сарский рес-

публиканский 

центр новых 

образова-

тельных тех-

нологий» 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики Чу-

вашской Рес-

публики 

9. Мясников Н. 

С. 

1 марта – 1 

апреля 2016 

г., 72 часа 

Организация дис-

танционного обу-

чения в образова-

тельном учрежде-

нии 

г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева 

      

10.     Савельев 

Андрей 

Иванович 

01.10.2015-

31.07.2016 

Италия,  

Болонья,  

Болонский 

университет 

   

 

 (продолжение таблицы № 5) 

 

№ 

п/п 

Обучение в аспирантуре Обучение в докторантуре Пребывание  

в должности  

научного  

сотрудника 

Творческий отпуск 

Ф.И.О. город, вуз Форма обучения 

(очно, заочно,  

соискательство) 

Ф.И.О. город, вуз Ф.И.О. Ф.И.О. 

(3 мес.) 

Ф.И.О.  

(6 мес.) 

 

 12 13 14 15 16 17 18 19 

         

 

 
 



 

Сведения о публикациях по кафедре отечественной и всеобщей истории 

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в зарубежных и  центральных издательствах в 2016 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 

(если работа подго-

товлена в соавтор-

стве с преподавате-

лем(ями) другой 

кафедры вуза, при-

водится доля ука-

занного(ых) ав-

тора(ов): 0,5; 0,33; 

0,25 и т.д. 

 

Название работы Жанр  Выходные данные  

(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем  

(в п.л.)  

Тираж 

(в экз.)  

Библиогра-

фическая 

база, в кото-

рой индек-

сируется из-

дание 

(РИНЦ, Web 

of Science, 

Scopus  

и т.д.), ре-

жим доступа 

к публика-

ции 

Гриф  

(УМО, 

МО и Н 

РФ, МО и 

МП ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Svetlana G. Kashina, 

Alexey D. Chud-

novskiy, Natalia S. 

Aleksandrova, Igor 

V. Shamov,  

Borovaya Maria A.  

Management of Stu-

dents’ Vocational 

Training in Conditions 

of Social Partnership 

between the University 

and Industry 

Статья Iejme – Mathematics 

Education. – Volume 

11 Issue 3 (2016). – pp. 

447–456 

0,6  Scopus 

file:///C:/User

s/1/Pictures/

Down-

loads/IEJME

_249_article_

573d1947bea

a4.pdf 

 

Сергеев Т. С.   

Тichon Sergejewitsch 

Sergejew 

Russische Schul- und 

Bildungsverhaltnisse 

am Beispiel von Ilja 

Nikolaevitsch Uljanov 

– ein russischer Schul-

beamter in Simbirsk от 

19. Jahrhundert                       

Статья          Jahrbuch fůr His-

torische Bildungstor-

schung. Band 21. – Ban 

Hejlbrunn, 2016. – P. 

227–242  

1,0 500   

Шумилов А.В. Опыт политических 

институтов в форми-

Статья Youth World Politic. – 

2016. – № 1. – C. 43–

0,5 300 РИНЦ 

http://elibrary

 



ровании инновацион-

ного развития новых 

поколений 

49 .ru/download/

35463235.pdf 

Шумилов А.В. Инновационные прак-

тики молодежи и про-

блемы экспертизы 

межнациональных от-

ношений 

Статья Youth World Politic. –

2016. – № 2. – C. 109–

116 

0,5 300 РИНЦ  

Шумилов А.В. Государственная мо-

лодежная политика: 

региональный опыт и 

проблемы реализации 

инновационного по-

тенциала молодежи 

Статья Youth World Politic. – 

2016. – № 3. – C. 3–11  

0,5 300 РИНЦ  

Шумилов А.В. Государственная мо-

лодежная политика и 

современная моло-

дежь в России: поиски 

инновационного раз-

вития 

Тезисы Россия в условиях но-

вой политической ре-

альности: стратегия и 

методы развития. Ма-

териалы Всероссий-

ской научной конфе-

ренции РАПН, Мо-

сква, РАНХиГС при 

Президенте РФ, 25–26 

ноября 2016 г. / Под 

ред. Наман-Голутви-

ной О.В., Сморгунова 

Л.В., Тимофеевой 

Л.Н. – М. : Изд-во 

«Проспект», 2016. – 

С. 318–319 

0,1 350   

Итого: статей – 5 (в 3,1 п.л.), тезисов – 1 (в 0,1 п.л.), из них в зарубежных издательствах: статей – 2 (в 1,6 п.л.), в центральных издатель-

ствах: статей – 3 (в 1,5 п.л.),  тезисов – 1 (в 0,1 п.л.). 



 

Сведения о публикациях по кафедре отечественной и всеобщей истории 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях согласно перечню ВАК Минобрнауки РФ в 2016 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 
(если работа подготовлена 

в соавторстве с препода-

вателем(ями) другой ка-

федры вуза, приводится 

доля указанного(ых) ав-

тора(ов): 0,5; 0,33; 0,25 и 

т.д. 

 

Название работы 

 

Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем 
(в п.л.)  

Тираж 
(в экз.)  

Библиографи-

ческая база, в 

которой ин-

дексируется 

издание 
(РИНЦ, Web of 

Science, Scopus  

и т.д.), режим 

доступа к публи-

кации 

Импакт-

фактор  

журнала 

(издания) 
(указывается 

по базе, в ко-

торой индек-

сируется) 

1 2 3 4 5 6 7 

Савельев А. И. Взаимодействие политических ак-

торов в системе политической ком-

муникации 

Международный научно-ис-

следовательский журнал. – 

2016. – № 8 (50) Часть 1. – С. 

135–137 

0,3 900 Agris 

http://research-

journal.org/wp-

content/uploads/2

011/10/8-1-

50.pdf#page=135 

0,248 

Сергеев Т. С.  Ходарская школа им. И. Н. Ульяно-

ва. К 145-летию со дня открытия 

Вестник Чувашского универ-

ситета. – 2016. –  № 2. – С. 

139–144  

0,5 200 РИНЦ 

http://elibrary.ru/

download/47368

295.pdf 

0,103 

Бурдаков Д. В.,  

Толочко А. В.,  

Шумилов А. В. 

Предвыборная кампания Берни 

Сандерса: возможные перспективы 

развития социалистической модели 

государственного устройства и ор-

ганизации общества в США 

PolitBook. – 2016. – № 1. – C. 

138–147 

0,9 500 РИНЦ 

http://elibrary.ru/

download/21095

864.pdf 

1,081 

Шумилов А. В., 

Алексеев  С. В.  

Молодежь и молодежная политика: 

теоретико-методологическое ос-

мысление (российский опыт) 

PolitBook. – 2016. – № 2. – C. 

107–118 

1,0 500 РИНЦ 

http://elibrary.ru/

download/59380

471.pdf 

1,081 

Шумилов А. В. Государственная молодежная поли-

тика: теоретическое осмысление и 

измерение 

PolitBook. – 2016. – № 3. – C. 

6–17 

0,6 500 РИНЦ 1,081 

Итого: 5 (в 3,3 п. л.), из них в РИНЦ – 5 (3,3 п.л.). 



 

Сведения о публикациях по кафедре отечественной и всеобщей истории 

Монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия, сборники научных трудов, статьи, тезисы,  

опубликованные в региональных и местных издательствах в 2016 г. 

 

Ф.И.О. автора(ов) 
(если работа подготовлена 

в соавторстве с преподава-

телем(ями) другой кафедры 

вуза, приводится доля ука-

занного(ых) автора(ов):  

0,5; 0,33; 0,25 и т.д. 

 

 

Название работы Жанр  Выходные данные  
(по ГОСТ 7.1.–2003) 

Объем  
(в п.л.)  

Тираж  Библиогра-

фическая 

база, в ко-

торой ин-

дек-

сируется 

издание 
(РИНЦ, Web 

of Science, 

Scopus  

и т.д.), режим 

доступа к пуб-

ликации 

Гриф  

(УМО,  

МО и Н 

РФ, МО и 

МП ЧР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Под ред.  

Касимова Е. В. 

Youth and social policy Сборник 

статей 

Charlston: CreateSpace, 2015. 

– 163 p. 

 

 

10,0  РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=25430

372 

 

Под ред. 

Волкова П. Н. 

Актуальные проблемы 

отечественной и всеоб-

щей истории : материа-

лы LVI конференции 

преподавателей и сту-

дентов ЧГПУ          им. 

И. Я. Яковлева по ито-

гам научно-исследова-

тельской работы за 2015 

г.  

Сборник 

статей 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2016. – 208 с. 

13,0 100 РИНЦ 

 

 

Волков П. Н. 

 

Роль СССР в формиро-

вании народно-

демократического ре-

Статья Актуальные проблемы оте-

чественной и всеобщей исто-

рии : материалы LVI конфе-

0,8 100 РИНЦ 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25430372
http://elibrary.ru/item.asp?id=25430372
http://elibrary.ru/item.asp?id=25430372
http://elibrary.ru/item.asp?id=25430372


жима в Польше в ис-

следованиях совре-

менных российских 

ученых 

ренции преподавателей и 

студентов ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева по итогам научно-

исследовательской работы за 

2015 г. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 14–

26 

Григорьев В. С. Общественная солидар-

ность крестьян Симбир-

ской губернии в усло-

виях борьбы с засухой и 

голодом в Поволжье 

1921–1922 гг.  

Статья «Российская деревня: соци-

ально-экономическая исто-

рия и современность» : сбор-

ник материалов  VI Всерос-

сийской (XIV Межрегио-

нальной) конференции исто-

риков-аграрников Среднего 

Поволжья. – Ульяновск : Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова, 

2016. – С. 94–98  

0,3 500 РИНЦ  

Ефимов Л. А. Краеведение в Чува-

шии: исторический 

опыт, проблемы пер-

спективы  

 

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 2 (4). – С. 

8–16  

0,6 100   

Ефимов Е. Л.,  

Ефимов Л. А. 

Охрана памятников ис-

тории и культуры на 

территории Аликовско-

го района Чувашии   

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 2 (4). – С. 

40–50 

0,7/0,4 100   

Ефимов Л. А. Генеалогическая ин-

формация в архивных 

фондах Чувашской Рес-

публики  

 

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 2 (4). – С. 

54–65 

0,7 100   

Ефимов Л. А. Вклад школ «Братства 

Святителя Гурия»  в 

просвещение чуваш-

ских детей в последней  

трети ХIХ – начале ХХ 

Статья Православие в Чувашском 

крае: история и современ-

ность. К 70-летию Чебоксар-

ско-Чувашской епархии : 

Материалы региональной 

0,8 200 РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=27230

415 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=27230405
http://elibrary.ru/item.asp?id=27230405
http://elibrary.ru/item.asp?id=27230405


века  научно-практической  кон-

ференции 19–20 мая 2016 

года. – Чебоксары : ВФ МА-

ДИ – Свято-Троицкий муж-

ской монастырь, 2016. – С. 

79–90 

Ефимов Л. А. Из истории фенологи-

ческих наблюдений в 

Чувашском крае  

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 1 (3). – С. 

51–66 

0,3 100   

Ефимов Л. А., 

Терентьев Г. К. 

Флора и фауна  Аликов-

ского района – нацио-

нальное достояние рес-

публики  

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 1 (3). – С. 

85–92 

0,3 100   

Ефимов Л. А. Агроном,  садовод, ис-

следователь (К 80-

летию Геннадия Ва-

сильевича Васильева)  

 

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 1 (3). – С. 

173–175 

0,1 100   

Ефимов Л. А. Исследователь творче-

ского наследия чуваш-

ского просветителя И.Я. 

Яковлева  (К 80-летию 

со дня рождения Г. Н. 

Плечова)  

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 2 (4). – С. 

163–164 

0,1 100   

Ефимов Л. А. Ветеран МВД – народ-

ный академик (К 80-

летию со дня рождения 

Г. М. Михайлова)  

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 2 (4) – С. 

160–162  

0,1 100   

Ефимов Л. А. Основы генеалогии  Учебное 

пособие 

Чебоксары: Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2016. – 186 с. 

11,5 100   

Ефимов Л. А. Учителями славится 

Россия, ученики прино-

сят славу ей! 

Научно-

популярное 

издание 

Чебоксары : Новое Время, 

2016. – 192 с.   

12,0 200   

Ефимов Л. А. Государственная вете-

ринарная служба Чу-

Моногра-

фия 

Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 2016. 

38,0 1000   



вашской Республики: 

история и со-

временность  

– 306 с 

Касимов Е. В. Обществознание: посо-

бие для подготовки к 

ЕГЭ 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : Новое время, 

2016. – 400 с. 

24,75 200   

Захаров Д. А., 

Касимов Е. В.  

 

Под грифом «секрет-

но»: Неизвестные и ма-

лоизвестные страницы 

истории Чувашии вре-

мен Великой Отечест-

венной войны 

Сборник 

докумен-

тов 

Чебоксары : ЧГИГН, 2016. – 

556 с. 

34,75 150   

Касимов Е. В. Деятельность Военного 

трибунала войск НКВД 

Чувашской АССР в 

1942 году по рассмот-

рению дел о дезертир-

стве с оборонных пред-

приятий 

Статья Актуальные проблемы оте-

чественной и всеобщей исто-

рии : материалы LVI конфе-

ренции преподавателей и 

студентов ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева по итогам научно-

исследовательской работы за 

2015 г. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 101–

105   

0,3 100 РИНЦ  

Мясников Н. С., 

Михайлов Е. П., 

Березина Н. С. 

Сендимиркинский грун-

товый могильник – но-

вый памятник конца 

железного века в Чу-

вашском Поволжье (по 

материалам ис-

следований в 2012 г.) 

Статья Чувашская археология. – Че-

боксары, 2015. – С. 54–78 

0,9 150 РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=25133

952 

 

 

Мясников Н. С. Исследование Таутов-

ского могильника в 

2011 году 

Статья Чувашская археология. –  

Чебоксары, 2015. – С. 79–84 

0,3 150 РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=25133

959 

 

 

Мясников Н. С. Городище «Пичке Статья Чувашская археология. – Че- 0,1 150 РИНЦ  

http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133952
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133658
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133959
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133959
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133959
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133658
http://elibrary.ru/item.asp?id=25134891
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133658


сăрчĕ»: к вопросу об 

историко-культурной 

интерпретации 

боксары, 2015. – С. 85–96 http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=25134

891 

 

Мясников Н. С.,  

Березина Н. С. 

Исследование средне-

векового Устюжского 

поселения в Среднем 

Поволжье в 2011–2012 

годах 

Статья Чувашская археология. –  

Чебоксары, 2015. – С. 97–110 

0,4 150 РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=25133

974 

 

 

Ефремова Д. Ю., 

Полянина Е. Ю., 

Мясников Н. С., 

Истомин К. С. 

Использование ГИС-

технологий в работе от-

дела археологии На-

ционального музея 

РМЭ им. Т. Евсеева 

Статья Музейный вестник : ежегод-

ный сборник. Вып. № 10. – 

Йошкар-Ола : ГБУК «Нацио-

нальный музей РМЭ им. Т. 

Евсеева», 2016. – С. 262–267 

0,5/ 

0,25 

150   

Вязов Л. А., 

Гришаков В. В., 

Мясников Н. С. 

Особенности керамиче-

ских комплексов памят-

ников Среднего Посу-

рья эпохи Великого пе-

реселения народов 

Статья Вояджер: мир и человек : 

теоретический и научно-

методический журнал. – Са-

мара : Самар. гос. тех. ун-т, 

2016. – № 6. – С. 66–111 

2/0,45 100   

Мясников Н. С. О незаконных граби-

тельских раскопках па-

мятников археологии в 

Чувашской Республике 

Статья Актуальные проблемы оте-

чественной и всеобщей исто-

рии : материалы LVI конфе-

ренции преподавателей и 

студентов ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева по итогам научно-

исследовательской работы за 

2015 г. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 106–

112 

0,4 100 РИНЦ  

Сергеев Т. С. Организатор образова-

ния в Среднем Повол-

жье (к 185-летию со дня 

рождения И. Н. Улья-

нова). 

Учебное 

пособие 

Чебоксары : НИИ педагогики 

и психологии, 2016. – 214 с. 

13,3 500   

http://elibrary.ru/item.asp?id=25133974
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133974
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133974
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133974
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133974
http://elibrary.ru/item.asp?id=25133658


Сергеев Т. С. Семейный досуг как 

фактор семейного вос-

питания в семье Улья-

новых 

Статья Взаимодействие семьи и 

школы по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся: сб. науч. ста-

тей. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2016. – С. 217–

222 

0,4 50 РИНЦ  

Анисимов Г. А., 

Сергеев Т. С. 

 

Продолжатель макарен-

ковских традиций (К 

75-летию со дня рожде-

ния академика И. В. 

Павлова) 

Статья Халăх шкулĕ – Народная 

школа. – 2015. – № 6 (141). – 

С. 61–64 

0,25/  

0,4 

1000   

Сергеев Т. С. Христианская и соци-

альные идеи в благо-

творительной деятель-

ности педагога-

демократа И. Н. Улья-

нова 

Статья Православие в Чувашском 

крае: история и современ-

ность. К 70-летию Чебоксар-

ско-Чувашской епархии : 

Материалы региональной 

научно-практической  кон-

ференции 19–20 мая 2016 

года. – Чебоксары : ВФ МА-

ДИ – Свято-Троицкий муж-

ской монастырь, 2016. – С. 

121–129 

0,5 200 РИНЦ 

http://elibrar

y.ru/item.as

p?id=27230

421 

 

Сергеев Т. С., 

Александрова Д. В. 

 

Историк, композитор, 

педагог (К 80-летию со 

дня рождения В. Ф. Ро-

манова) 

 

Статья Вестник Чувашской народ-

ной академии наук и ис-

кусств. – 2016. – № 2 (4). – С. 

154–159 

0,4/0,1 100   

Сергеев Т. С., 

Архипов А. В. 

Г. А. Яковлев: ученый, 

педагог, общественный 

деятель 

Статья Актуальные проблемы оте-

чественной и всеобщей исто-

рии : материалы LVI конфе-

ренции преподавателей и 

студентов ЧГПУ  им. И. Я. 

Яковлева по итогам научно-

исследовательской работы за 

2015 г. – Чебоксары : Чуваш. 

0,4/0,1 100 РИНЦ  

http://elibrary.ru/item.asp?id=27230405
http://elibrary.ru/item.asp?id=27230405
http://elibrary.ru/item.asp?id=27230405


гос. пед. ун-т, 2016. – С. 160–

165   

Скворцова А.А. Социокультурные фак-

торы формирования эт-

ноконфессиональной 

толератной среды в об-

разовательном про-

странстве вуза 

Статья Взаимодействие органов 

власти, общественных учре-

ждений и образовательных 

учреждений по гармониза-

ции этноконфессиональных 

отношений : региональный 

аспект : II Международная 

научно-практическая конфе-

ренция 27 апреля 2016 г. : сб. 

науч. тр. – Казань, 2016. – С. 

337–341 

0,3 500   

Итого: монографий – 1 (в 38 п.л.); учебников, учебных и учебно-методических пособий – 3 (в 49,55 п.л.), из них с грифом – 0 (в п.л.),  

сборники научных трудов – 2  (в 23 п.л.), статьи – 25 (в 10,6 п. л.), научно-популярное издание – кол-во 1 (в 12 п. л.), сборники документов – 

1 (в 34,75 п. л.)  

 

План изданий преподавателей кафедры отечественной и всеобщей истории не был выполнен профессором В. С. Григорьевым, доцентами А. А. Сквор-

цовой, А. В. Шумиловым, Т. Н. Кожиной. Учебное пособие профессора В. С. Григорьева «Современная история России» подготовлено и представлено 

к утверждению к печати на ученом совете вуза. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения 

об участии преподавателей кафедры отечественной и всеобщей истории в научно-практических конференциях,  

симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах и др. в 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема   

 

Ф.И.О. преподавателя Форма 

участия 

(очная, 

заочная) 

Дата и место  

проведения 

Результат 

(публикация,  

сертификат) 

1 2 3 4 5 6 

1. Республиканская VI мастерская учителей 

социогуманитарных дисциплин «Вне-

дрение ФГОС в средней школе» 

Боровая М. А. очная 30 марта 2016 г., г. Че-

боксары, ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева 

 

Сертификат 

2. Ассамблея «Педагог XXI века» Боровая М. А. очная 17–19 октября 2016 г., 

Филиал МГУ имени М. В. 

Ломоносова в г. Севасто-

поле  

Сертификат 

3. VI Международная научно-практическая 

конференция «Молодежная политика: 

мировой исторический опыт и современ-

ные проблемы» 

Волков П. Н., 

Кожина Т. Н., 

Касимов Е. В., 

Скворцова А. А., 

Шумилов А. В. 

очная 29–30 апреля 2016 г., г. 

Чебоксары, ЧГПУ им. И. 

Я. Яковлева 

Сертификат, 

публикация 

4. VI Всерос. (XIV Межрегион.) науч.-

практ. конф. историков-аграрников 

Среднего Поволжья: «Российская де-

ревня: социально-экономическая история 

и современность».  

Григорьев В.С.   очная 2–3 июня  2016 г., 

Ульяновск, УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова 

Публикация  

5. Региональная научно-практическая кон-

ференция «Православие в Чувашском 

крае: история и современность. К 70-ле-

тию Чебоксарско-Чувашской епархии» 

 

Ефимов Л.А., 

Сергеев Т. С. 

очная 

 

19–20 мая 2016 г., г. Че-

боксары 

 

Публикация  

6.  Региональная научно-практическая кон-

ференция «Первая мировая война» 

Ефимов Л. А. очная 12 мая 2016 г., г. Чебок-

сары,  Чувашская народ-

Публикация  



ная академия наук и ис-

кусств 

7. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Архивы и наука: исторический аспект и 

современные реалии» 

Касимов Е. В., 

Скворцова А. А. 

очная 27–28 октября, г. Чебок-

сары 

Публикация 

8. Научная итоговая сессия ЧГИГН, доклад 

«Археологические памятники Чуваш-

ского Поволжья: некоторые итоги и за-

дачи изучения» 

Мясников Н. С. очная 8–9 февраля 2016 г., г. 

Чебоксары, Чувашский 

государственный инсти-

тута гуманитарных наук 

Публикация 

9. Итоговая научная конференция Инсти-

тута археологии им. А. Х. Халикова Ака-

демии наук Республики Татарстан  

Мясников Н. С. очная 17–18 февраля 2016 г., г. 

Казань, Институт архео-

логии им. А.Х. Халикова 

Академии наук Респуб-

лики Татарстан 

Сертификат 

10. Всероссийская научная конференция «I 

Старостинские чтения: Опорные памят-

ники Среднего Поволжья и Прикамья 

первой половины – середины I тыс. н.э.»  

Мясников Н. С. очная 3–7 октября 2016 г., г. 

Болгар, Республика Та-

тарстан, Международный 

центр археологических 

исследований 

Публикация   

11. Международная научная школа молодых 

археологов стран СНГ «Современные 

междисциплинарные подходы к изуче-

нию археологического наследия» 

Мясников Н. С. очная 7–12 октября 2016 г.,  

г. Севастополь, Государ-

ственный музей-

заповедник «Херсонес 

Таврический» 

Сертификат 

12. IV Всероссийская научная конференция 

«Поволжские финны и их соседи в древ-

ности и средние века» 

Мясников Н. С. очная 28–29 октября 2016 г.,  

г. Саранск, Мордовский 

государственный педаго-

гический институт 

Публикация   

13. VII Международная научно-практиче-

ская конференция «Социально-экономи-

ческие исследования, гуманитарные нау-

ки и юриспруденция: теория и практика» 

Савельев А. И. заочная 7 июня 2016 г.,  

г. Новосибирск 

Публикация 

14. ХХIV Международная научно-практиче-

ская конференция «Культура. Духов-

ность. Общество» 

Савельев А. И. заочная 8 июня 2016 г.,  

г. Новосибирск 

Публикация 



15. ХХIV Международная научно-практиче-

ская конференция «Новое слово в науке 

и практике: гипотезы и апробация ре-

зультатов исследований» 

Савельев А. И. заочная 9 июня 2016 г.,  

г. Новосибирск 

Публикация 

16. XXXV Международная заочная научно-

практическая конференция «Наука вчера, 

сегодня, завтра» 

Савельев А. И. заочная 13 июня 2016 г.,  

г. Новосибирск 

Публикация 

17. XLV Международная научно-практиче-

ская конференция «Наука и современ-

ность-2016» 

Савельев А. И. заочная 14 июня 2016 г.,  

г. Новосибирск 

Публикация 

18. VIII Международная научно-практиче-

ская конференция «Информационные 

технологии в науке нового времени» 

Савельев А. И. заочная 20 июня 2016 г.,  

г. Курган 

Публикация 

19. LIII Заочная международная конферен-

ция «International Research Journal» 

Савельев А. И. заочная 30 июня 2016 г.,  

г. Екатеринбург 

Публикация 

20. І Международная научно-практическая 

конференции «Актуальные вопросы об-

щественных наук» 

Савельев А. И. заочная 4 февраля 2016 г.,  

г. Москва 

Публикация 

21. І Международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современной 

науки: проблемы, тенденции и перспек-

тивы» 

Савельев А. И. заочная 13 апреля 2016 г.,  

г. Москва 

Публикация 

22. XХХIII Всероссийская 

научно-практическая конференция 

Савельев А. И. заочная 20 июня 2016 г.,  

г. Новосибирск 

Публикация 

23. Республиканский  «круглый стол» «Пе-

дагогический журнал «Халăх шкулĕ – 

Народная школа»: история, современ-

ность и перспективы»  

Сергеев Т. С.  очная 18 марта 2016 г.,  

г. Чебоксары, Чувашский 

республиканский инсти-

тут образования  

Публикация 

24. Межрегиональная научная конференция 

«Национальные традиции в культуре на-

родов Поволжья» 

Шумилов А. В. очная 23 сентября 2016 г., 

г. Чебоксары, Нацио-

нальная библиотека Чу-

вашской Республики 

Сертификат 

25. VI Международный научный форум 

«Методология исследования конфлик-

тов»  

Шумилов А. В. очная 14–15 октября 2016 г., 

Казань, Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет 

Публикация 



 

 

 

 

 

26. Международная молодежная научно-ис-

следовательская конференция «Иннова-

ционный потенциал молодежи: глоба-

лизм, политика, интеграция» 

Шумилов А. В. очная 24–25 октября 2016 г., 

г. Екатеринбург, 

Уральский федеральный 

университет 

Публикация 

27. Второй Съезд РОП «Российская поли-

тика: повестка дня в меняющемся мире» 

–  Всероссийская научная конференция 

Шумилов А. В. очная 10–13 ноября 2016 г., Ка-

зань, Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет 

Публикация 

28. VI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Управление социальными 

инновациями: опыт, проблемы и пер-

спективы» 

Шумилов А. В. очная 18 ноября 2016 г., г. Мо-

сква, Российский универ-

ситет дружбы народов 

Публикация 

29. Всероссийская научная конференция 

РАПН «Россия в условиях новой полити-

ческой реальности: стратегия и методы 

развития» 

Шумилов А. В. очная 25–26 ноября 2016 г., г. 

Москва, РАНХиГС 

Публикация 



Сведения 

о научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах, круглых столах, мастер-классах, конкурсах, выставках и др.,  

проведённых преподавателями кафедры отечественной и всеобщей истории в 2016 г. 
№ 

п/п 

Ранг мероприятия, 

форма и тема  

Дата и место 

 проведения 

Соорганизаторы (орга-

низации, совместно с 

которыми проводилось 

мероприятие) 

Результат 

(сборник  

научных  

трудов и др.) 

Количество участников 

Всего в т.ч.  

зарубеж-

ных 

в т.ч.  

иногород-

них (граж-

дан РФ) 

 

в т.ч. 

аспи-

рантов 

в т.ч. 

студен-

тов 

внешних внутренних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Республиканская 

VI мастерская учи-

телей социогума-

нитарных дисцип-

лин «Внедрение 

ФГОС в средней 

школе» 

30 марта 

2016 г., 

ЧГПУ им.  

И. Я. Яков-

лева 

БОУ ДПО (ПК) С 

«ЧРИО» Министерства 

образования и моло-

дежной политики Чу-

вашской Республики 

Педагогическое сооб-

щество учителей исто-

рии, обществознания, 

КРК и МХК Ассо-

циации педагогических 

работников г. Чебокса-

ры «XXI век» 

 30 80  10  70 

2. Международная 

научно-практи-

ческая конферен-

ция «Молодежная 

политика: мировой 

исторический опыт 

и современны про-

блемы» 

29–30 апреля 

2016г., ЧГПУ 

им. И.Я. 

Яковлева  

Московский гума-

нитарный университет, 

Волжский филиал Мо-

сковского автомо-

бильно-дорожного го-

сударственного техни-

ческого университета, 

Университет имени 

Адама Мицкевича в 

Познани, Научно-

исследовательский 

институт общественно-

политических наук, 

Российская ассоциация 

политической науки 

Сборник науч-

ных трудов 

95 14 8 76 10 35 

 

 
 



 
Сведения 

о полученных  преподавателями кафедры отечественной и всеобщей истории 

патентах, открытиях, свидетельствах о государственной регистрации программ для ЭВМ и т.п. в 2016 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора(ов) 

 

Правообладатель(ли) Название работы Вид Дата 

 регистрации 

Срок 

 действия 

1 2 3 4 5 6 7 

 – – – – – – 

 

 

 

Сведения о научной (научно-педагогической) школе «Проблемы истории государственных  учреждений России» 

по кафедре отечественной и всеобщей истории в 2016 г. 

 

 

№ 

п/п 

Научное  

направление  

Руководитель  

школы 

Основная тематика исследо-

вания, значимые результаты 

Количество исследовате-

лей (общее количество, 

количество докторов наук, 

кандидатов наук, молодых 

ученых) 

Количество подго-

товленных канди-

датов и докторов 

наук в 2016 году 

Количество изданных 

монографий / науч-

ных статей 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 07.00.02 – отечественная 

история  

Сергеев Т. С. Проблемы истории государ-

ственных  учреждений Рос-

сии. Исследована история 

образования в Среднем По-

волжье в XIX–XXI вв., исто-

рия ветеринарной службы в 

Чувашии в XX–XXI вв. 

1 доктор наук 

9 кандидатов наук 

- 1 монография, 

2 учебных пособия, 

1 научно-популярное 

издание, 14  статей. 

 

Примечание: при наличии 2-х и более школ на кафедре сведения на каждую школу заполняются отдельно. 

 
 

 

 



Сведения о деятельности кафедры отечественной и всеобщей истории в 2016 г. 

в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

№ Наименование договора (согла-

шения) 

ФИО и контакт-

ные данные ответ-

ственного лица  

Наименование проведенного меро-

приятия 

Категория участни-

ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количество 

человек 

Дата проведения 

мероприятия 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Соглашение о сотрудничестве с 

БНУ «ЧГИГН» 

Мясников Н. С. Археологическая практика 2016 г. Мясников Н. С. – ру-

ководитель практики, 

Березина Н. С. – зав. 

сектором археологии 

ЧГИГН, Березин 

А.Ю. – м.н.с. сектора 

археологии ЧГИГН, 

Михайлов Е. П. – 

с.н.с. сектора архео-

логии ЧГИГН. сту-

денты, волонтеры 

40 чел. 22 июня – 05 июля 

2016 г. 

 

2. Договор о научном сотрудниче-

стве с Луганским национальным 

университетом им. Т. Шевченко 

Шумилов А. В. Совместная организация и проведе-

ние Международной научно-практи-

ческой конференции «Молодежная 

политика: мировой исторический 

опыт и современные проблемы»  

 

Проведение семинаров и круглых 

столов: 

«Украина в современном политиче-

ском пространстве» (видео-мост 

ЧГПУ-ЛНУ)  

«Россия и Беларусь: осмысление 

процессов интеграции 2014–2016» 

(видео-мост ЧГПУ им. И.Я. Яков-

лева - ГГУ им. Я. Купалы – ЛНУ им. 

И. Франко) 

Научные сотрудники, 

преподаватели, пред-

ставители органов 

власти, аспиранты, 

магистранты, сту-

денты 

Преподаватели и сту-

денты 

109 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

29–30 апреля 2016 г. 

 

 

 

 

 

19 сентября 2016 г. 

 

 

 

 

17 октября 2016 г. 

 

3. Договор о сотрудничестве с Фе-

деральным государственным 

бюджетным учреждением науки 

Институтом Всеобщей истории 

РАН 

– – – – –  





Общие сведения о результативности НИР  

преподавателей кафедры отечественной и всеобщей истории в 2016 году 

 

Показатель  Код 

стро-

ки 

Количество  

1 2 3 

Советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук 

1  

Защиты диссертаций в советах вуза на соискание ученой степени:   

- доктора наук 2  

- кандидата наук 3  

Сотрудники вуза, защитившие диссертации на соискание ученой степени: 

- доктора наук 4  

- кандидата наук 5 1 

Монографии: - всего, 

в т.ч. изданные в издательствах: 

6 

 

1 

- зарубежных 7  

- российских, 

из них: 

8 

 

1 

- центральных 9  

- вузовских 10  

- других 11 1 

Сборники научных трудов: - всего, 

в т.ч.: 

12 

 

2 

- по материалам международных и всероссийских конференций, сим-

позиумов и т.п. 

13 1 

- другие  14 1 

Учебники и учебные пособия: - всего, 

в т.ч.: 

15 

 

3 

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-ме-

тодического совета (НМС) 

16  

- с грифом Минобрнауки России 17  



- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 18  

- с грифами местных органов исполнительной власти 19  

- электронные  20  

Учебно-методические пособия: - всего, 

в т.ч.: 

21  

- с грифом учебно-методического объединения (УМО) или научно-ме-

тодического совета (НМС) 

22  

- с грифом Минобрнауки России 23  

- с другими грифами федеральных органов исполнительной власти 24  

- с грифами местных органов исполнительной власти 25  

- электронные 26  

Статьи: - всего, 

в т.ч. опубликованные в: 

27 35 

 зарубежных изданиях, из них 28 2 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 29 1 

– индексируемых в РИНЦ 30 1 

– других изданиях 31  

 российских изданиях, из них 32 33 

– индексируемых в Web of Science и Scopus 33  

– индексируемых в РИНЦ, в т.ч. 34 19 

* в изданиях, включенных в Перечень ВАК Минобрнауки РФ 35 5 

* в других изданиях 36 14 

– других изданиях 37 14 

Тезисы 38 1 

Патенты  39  

Программы для ЭВМ 40  

Выставки: - всего организовано/приняли участие: 

из них: 

41  

- международные 42  

- всероссийские 43  

- региональные, республиканские 44  

- вузовские 45  

Экспонаты, представленные на выставках: - всего, 46  



из них: 

- международные 47  

- всероссийские 48  

- региональные, республиканские 49  

- вузовские 50  

Концерты: - всего организовано/приняли участие: 51  

- международные 52  

- всероссийские 53  

- региональные, республиканские  54  

- вузовские 55  

Конференции: - всего организовано, 

из них: 

56 1 

- международные 57 1 

- всероссийские 58  

- региональные, республиканские 59  

- вузовские 60  

Премии, награды, дипломы 61  

НИР, финансируемые из средств: 62 1 

- РФФИ, РГНФ 63 0,5 

- Министерство образования и науки РФ 64  

- Министерства образования и молодежной политики ЧР 65 0,5 

- вуза 66  

- зарубежных 67  

- др. внешних источников 68  

Примечание: строка 27 = сумме строк 28, 32  

строка 28 = сумме строк 29, 30, 31 

строка 32 = сумме строк 33, 34, 37  

строка 34 = сумме строк 35, 36 
 



План 

НИР кафедры отечественной и всеобщей истории по основному научному направлению на 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

основного науч-

ного направления 

Код 

ГРНТИ 

(см. 

grnti.ru) 

Задачи,  

решаемые  

в рамках  

основного 

научного  

направления 

Срок выполнения НИР  

по основному научному 

направлению  

ФИО руководителя, 

исполнителей (НПР, 

докторантов, аспи-

рантов, студентов),  

с указанием  

уч. степеней,  

уч. званий 

Планируемые  

научные  

результаты,  

а также форма 

представления  

результатов (мо-

нография, учеб-

ное пособие, на-

учные статьи и 

т.д.) по основному  

научному направ-

лению 

Область при-

менения и 

внедрения ре-

зультатов ис-

следования 
Год  

начала 

Год окон-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Закономерности 

и особенности 

отечественной и 

зарубежной ис-

тории в контексте 

модернизацион-

ной парадигмы 

 

 

03.09.03 

03.23 

 

1. Исследо-

вать узловые 

проблемы со-

циально-эко-

номического, 

политиче-

ского и ду-

ховно-куль-

турного раз-

вития России 

и зарубежных 

стран.  

2. Изучить 

эффектив-

ность реали-

зации совре-

менной соци-

2015 2018 Научный руководи-

тель – Волков П. Н.,  

к.ист.н., доцент  

Исполнители:  

Волков П. Н., 

к.ист.н., доцент; 

Григорьев В. С.,  

Ефимов Л. А., 

Сергеев Т. С., 

д.ист.н., профессора; 

Кожина Т. Н.,  

к.ист.н., доцент; 

Шумилов А. В.,  

Савельев А. И.,  

к.полит.н., доценты; 

Скворцова А. А.,  

Касимов Е. В.,  

Проследить осо-

бенности полити-

ческого и соци-

ально-экономиче-

ского развития 

стран Запада и 

Востока. 

Публикация 

40 научных и ме-

тодических работ, 

из них моногра-

фия, учебное по-

собие, учебно-

методические ра-

боты (2), статьи 

(35), сборник ста-

тей; оформление 

Внедрить ре-

зультаты ис-

следования в 

систему выс-

шего образо-

вания (бака-

лавриат) в ви-

де усовер-

шенствования 

содержания 

лекционного 

материала по 

курсам отече-

ственной и 

зарубежной 

истории, со-

циологии и 



альной поли-

тики и мо-

дернизации 

системы об-

разования. 

3. Осущест-

вить научную 

разработку 

актуальных 

проблем ис-

тории России 

и зарубежных 

стран 

 

Боровая М. А., 

Мясников Н. С., 

к.ист.н. 

Соисполнители: 

Харитонов Л. А.,  

Шляпников Е. И., 

аспиранты 

 

заявок на соиска-

ние научных 

грантов различно-

го ранга (4); отчет 

о НИР за 2017 г. 

политологии 

 

 

План повышения квалификации ППС кафедры отечественной и всеобщей истории на 2017 год 

 
№ 

п/п 

Повышение квалификации в вузах РФ (в т.ч. ЧР) Стажировка за рубежом Аспирантура и докторантура 

Ф.И.О. Сроки Город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Сроки  Страна,  

город, вуз 

(учреждение, 

организация) 

Ф.И.О. Город, вуз Форма обучения  

(очно, заочно,  

соискательство,  

научный сотрудник) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Волков П. Н. март – апрель 

2017 г. 

г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева 

      

2. Ефимов Л. А. март – апрель 

2017 г. 

г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева 

      

3. Сергеев Т. С. март – апрель 

2017 г. 

г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева 

      

 

 

 



Сведения 

о преподавателях, докторантах, аспирантах и соискателях кафедры отечественной и всеобщей истории,  

работающих над диссертациями в 2017 г. 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Уровень  

диссертации 

Тема диссертационного  

исследования 

Место прикрепления  

соискателя (город, вуз) 

Предполагае-

мый срок за-

щиты 

1 2 3 4 5 6 

1. Савельев Андрей Иванович докторская Политическая коммуникация в 

процессе институционализации 

местного самоуправления 

г. Чебоксары,  

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

2017 г. 

2. Харитонов Леонид Анатольевич кандидатская  Становление и развитие энерге-

тики Чувашии в 1957–1991  гг. 

г. Чебоксары,  

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

2018 г. 

3. Шляпников Евгений Игоревич кандидатская  Формирование национальной 

идентичности в современной 

России (на примере республик 

Среднего Поволжья) 

г. Чебоксары,  

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева 

2020 г. 

План  

подготовки и издания монографий, учебных и учебно-методических пособий на 2017 г.  

по кафедре отечественной и всеобщей истории 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

автора (ов) 

Название работы Жанр (монография, 

учебник, учебное, 

учебно-методическое 

пособие) 

Объем  

(в п.л.)  

Срок  

издания 

(месяц) 

 Тираж 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Боровая М. А., 

Скворцова А. А. 

История : в 2 ч. Ч. 2. Учебное пособие 12,0 Февраль 100 

2. Ефимов Л.А., Егоров Н.С. Сормпось-Шумшеваши: историче-

ское прошлое и современность 

Монография 20,0 Март 100 

3. Мясников Н. С. 

 

Археология: тематика семинарских 

занятий и заданий для самостоятель-

ной работы 

Учебно-методическое 

пособие 

6,0 Май 50 

4. Скворцова А. А. История. Рабочая тетрадь для студен-

тов-иностранцев 

 

Учебно-методическое 

пособие 

7,0 Июнь 

 

50 



План 

проведения научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов,  

мастер-классов, конкурсов, выставок и др. кафедрой отечественной и всеобщей истории в 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Ранг мероприятия, форма и тема  

 

Форма  

проведения 

(очная,  

заочная) 

Организации, совме-

стно с которыми  

проводится меро-

приятие 

Дата и место  

проведения 

Количество участников 

Всего в т.ч. ино-

город., за-

рубежных 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Республиканская VII мастерская учи-

телей социогуманитарных дисциплин 

«Современная школа: опыт в про-

шлое – взгляд в будущее» 

очная Педагогическое со-

общество учителей 

истории, обществоз-

нания, КРК и МХК 

Ассоциации педаго-

гических работников 

г. Чебоксары «XXI 

век» 

март 2017 г., г. Чебок-

сары, ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева 

50  

2. Международная научно-практиче-

ская конференция «Молодежная по-

литика: исторический опыт и совре-

менные проблемы» 

очная  28 апреля 2016  г., г. Че-

боксары, ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева 

60 30 

3. Вузовский круглый стол по теме 

«Октябрьская революция 1917 года: 

дискуссионные вопросы  

отечественной истории» 

очная – октябрь 2017 г. г. Чебок-

сары, ЧГПУ им. И. Я. 

Яковлева 

30 – 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о планируемых мероприятиях в 2017 г. кафедрой отечественной и всеобщей истории 

в рамках заключенных договоров (соглашений) с образовательными и научными организациями РФ и зарубежных стран  

 
№ Наименование договора, 

соглашения 

ФИО и контактные 

данные ответствен-

ного лица  

Наименование планируемого 

мероприятия 

Категория участни-

ков (преподаватели, 

студенты и др.) 

Количе-

ство чело-

век 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Договор о сотрудничестве 

с Луганским националь-

ным университетом им. 

Тараса Шевченко 

Шумилов А. В. Международная научно-

практическая конференция 

«Молодежная политика: ис-

торический опыт и современ-

ные проблемы» 

Преподаватели, ас-

пиранты, студенты 

60 28 апреля 

2016  г., г. 

Чебоксары, 

ЧГПУ им. 

И. Я. Яков-

лева 

 

2. Договор о сотрудничестве 

с Федеральным государст-

венным бюджетным учре-

ждением науки Институ-

том Всеобщей истории 

РАН 

– – – – –  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА 
 

1. Наименование результата:  

Теория научно-исторической оценки и исследования творческого наследия академика-востоковеда 
Н.Я. Бичурина 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.01.09.  

5. Назначение:  

Для разработки теории и опыта исследования проблем исторических коммуникаций и культурных 
взаимовлияний народов России от древности до современности  

6. Описание, характеристики:  

а) впервые в отечественной историографии выполнена историографическая разработка по тема-
тике взаимовлияния и коэволюции народов России и Китая; 
б) охарактеризованы наиболее примечательные и значимые труды по описанию научного насле-
дия Н.Я. Бичурина и истории народов России и Китая;   
в) внесены и обоснованы предложения по уточнению биографических сведений о Н.Я Бичурине.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

а) в разработке научных проблем этнического и национального развития народов России и Китая; 
б) в реализации Программы по развитию сотрудничества России и Китая 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: статьи 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание теории научно-исторической оценки и исследования творческого наследия академи-



  

ка-востоковеда Н.Я. Бичурина докладывалось на:  
- Региональной научно-практической конференции «IV Бичуринские чтения» 09 сентября 2016 г. в 
Музее «Бичурин и современность» Минкультуры Чувашской Республики;   
- VI Всеросийской (XIV Межрегиональной) научно-практической конференции историков-
аграрников Среднего Поволжья: «Российская деревня : социально-экономическая история и со-
временность». 2–3 июня  2016 года. – Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016; 
Опубликовано в статьях: Историографические новшества в мировом бичуриноведении // Актуаль-
ные проблемы отечественной и всеобщей истории. Материалы LVI конференции преподавателей 
и студентов ЧГПУ им. И. Я. Яковлева». ‒ Чебоксары: 2016. ‒ С. 42‒48; 
Публицистика академика Н.Я. Бичурина в научно-культурном пространстве Российской империи // 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2015. № 11. Ч. 3. –  
С. 47–51. 

11. Авторы:   

Григорьев В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК  

профессора кафедры отечественной и всеобщей истории 

Ефимова Льва Архиповича 

 

1. Наименование результата:  

История государственной ветеринарной службы 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  

научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок 

- теория +   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  

  проектирования, информационная) 
 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  

соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму + 

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.23. История России 

5. Назначение:  

Для ветеринарных работников, краеведов, преподавателей, студентов вузов и сузов, изучающих  историю 

ветеринарной службы России 

6. Описание, характеристики:  

В монографии проведено комплексное исследование, раскрывающее историю становления и развития Госу-

дарственной ветеринарной службы Чувашской Республики. Исследуются вопросы развития земской вете-

ринарии в Чувашском крае, современное состояние отрасли. Используя ранее не введенные в научный обо-

рот архивные документы, показаны деятельность ветеринарных учреждений, самоотверженный труд вете-

ринарных работников  в борьбе с эпизоотиями в конце XIX -  начале XXI века на территории Чувашии, рас-

смотрены проблемы подготовки ветеринарных кадров высшей и средней квалификации. 

  

 

Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

В средних и высших учебных заведениях  при преподавании  дисциплин  «Ветеринария», «История Рос-

сии», «История и культура родного края», «Краеведение».  



  

9. Правовая защита:    

Объект авторского права: монография 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Содержание исследования докладывалось на Республиканской научно-практической конференции Ассо-

циации организаций в сфере ветеринарной службы Чувашской Республики 9 августа 2016 года.  

 С 

Ефимов Лев Архипович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК ВУЗА 
 

1. Наименование результата: 
теория 

Теоретический анализ организации и развития образования в многонациональном Среднем По-
волжье во второй половине XIX века. 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

- теория     Х   - методика, алгоритм  

- метод    - технология  

- гипотеза    - устройство, установка, прибор, механизм  

- другое (расшифровать):   - вещество, материал, продукт  

  - штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 - система (управления, регулирования, контроля,  
  проектирования, информационная) 

 

 - программное средство, база данных  

 - другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

- Безопасность и противодействие терроризму  

- Индустрия наносистем  

- Информационно-телекоммуникационные системы  

- Науки о жизни  

- Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

- Рациональное природопользование  

- Транспортные и космические системы  

- Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  

  

4. Коды ГРНТИ:  03.23  

5. Назначение тео-
рии:  

Расширение и обогащение научных представлений о тенденциях развития системы образования в 
пореформенной России на примере многонационального Среднего Поволжья. 

6. Описание теории: 

На основе анализа опубликованной литературы и архивных данных дана характеристика учебных 
заведений, потоки учительских кадров, способов и методов преподавания в учебных заведениях 
Среднего Поволжья во второй половине XIX века, даны рекомендации для педагогических работ-
ников на современном этапе модернизации системы образования.  

7. Преимущества перед известными аналогами:  

 Аналогов нет 

8. Область(и) применения:  

В учебных заведениях всех уровней  

9. Правовая                
защита:  

Объект авторского права: статья  

10. Стадия готовности к практическому использованию:  



  

Содержание теории отражено в статье: Ходарская школа им. И. Н. Ульянова. К 145-летию со дня 
открытия // Вестник Чувашского университета. – 2016. –  № 2. – С. 139–144  

11. Авторы:  

Сергеев Т. С.  

 


