
Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 

Департамент Президента РТ по вопросам внутренней 

политики 

Российская академия военно-исторических наук 

Татарстанское региональное отделение 

 

Всероссийская (с международным участием)  

научно-практическая конференция  

 

«РОССИЯ В ЗЕРКАЛЕ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ  

ХХ ВЕКА. ПАМЯТИ А.А. ИВАНОВА» 

 

20 февраля 2018 г. 

Место проведения: Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет (Зеленая, 1) 

ауд. 3-208  (вход со стороны ул. Калинина) 

Работа конференции:  11.30 – 13.30 

Регламент:  доклады – до 7 минут 

Регистрация: 11.00 –11.30 

 

 

 

 

 

 

Регламент работы конференции: 

1. Приветствия: 

Низамов Рашит Курбангалиевич – ректор Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета 

 

Гребенев Николай Яковлевич – вице-президент 

Академии военно-исторических наук, г. Санкт-Петербург 

 

Беляков Роман Юрьевич – заместитель руководителя 

Департамента Президента Республики Татарстан по 

вопросам внутренней политики, начальник Управления по 

взаимодействию с институтами гражданского общества 

 

Назипова Гульчачак Рахимзяновна – Генеральный 

директор Национального музея РТ 

 

Тагиров Индус Ризакович – академик АН РТ 

 

 

 

 

 

 

 



2. Доклады: 

Панов Евгений Викторович – к.и.н., доцент Казанского 

Высшего командного училища. «В боях рожденная! К 100-

летию создания РККА» 

Гайнетдинов Рустэм Бадретдинович – к.и.н., зав. 

отделом Аппарата Президента Республики Татарстан. 

«Комсомольское сердце в груди. Памяти А.А.Иванова» 

Кабирова Айслу Шарипзяновна – доктор ист. наук, 

ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории 

Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. 

«Историческая память о Великой Отечественной войне как 

духовный ресурс развития современного российского 

общества» 

Телишев Валерий Федорович – к.и.н., председатель Совета 

ветеранов Казанского (Приволжского) федерального 

университета. «Страницы истории "Снежного десанта» 

Черепанов Михаил Валерьевич – зав. Музеем-мемориалом 

Великой Отечественной войны. «О работе по созданию 

Книги Памяти Республики Татарстан» 

Никонова Светлана Игоревна – доктор ист. наук, зав. 

кафедрой истории и философии КГАСУ. «Воспитание 

патриотизма у современной молодежи на примере героев 

Великой Отечественной войны» (по материалам проекта 

«Факел») 

 

 

 

Зарипов Радий Ринатович – к.и.н., доцент Казанского 

государственного архитектурно-строительного 

университета. «Опыт работы по патриотическому 

воспитанию в системе ДОСААФ Республики Татарстан»  

 

Матюшевская Мария Иосифовна – к.и.н, зав. кафедрой 

археологии и специальных исторических дисциплин 

Могилевского государственного университета имени 

А.А. Кулешова, Республика Беларусь. «Устная история 

войны как исторический источник по культуре памяти 

общества» 

 

Бурханов Альберт Ахметжанович – к.и.н., зав. отделом 

истории  татаро-булгарской цивилизации Института 

истории им. Ш. Марджани АН РТ. «А.А. Иванов как 

исследователь региональной истории. Некоторые  вопросы 

историко-краеведческой и музейной работы в  Татарстане»  

 

Шайдуллин Рафаиль Валеевич – доктор ист. наук, зав. 

центром энциклопедистики Института татарской 

энциклопедии и регионоведения АН РТ. «А.А. Иванов в 

контексте сохранения памяти о Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.» 

 


