
 
 
 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Конкурсной комиссии 
Всероссийского конкурса по разработке новой модели учебных пособий по 

региональной истории «История России через историю регионов» для 
профессиональных историков и краеведов 

 
 

г. Москва 05 декабря 2012 г. 
 

Конкурсная комиссия Всероссийского конкурса по разработке новой 
модели учебных пособий по региональной истории «История России через 
историю регионов» для профессиональных историков и краеведов в составе: 

 
Чубарьян Александр Оганович, академик РАН, директор ИВИ РАН  – 

председатель Комиссии 
 
Майер Анастасия Сергеевна, к.и.н., н.с. ИВИ РАН – секретарь Комиссии 
 
 
Члены комиссии: 
 

1. Лубков Алексей Владимирович, д.и.н., проректор МИОО 
2. Никольский Иван Михайлович, к.и.н., н.с. ИВИ РАН 
3. Викторова Елена Николаевна, ИРИ РАН, журнал «Российская история» 
4. Гимон Тимофей Валентинович, к.и.н., ст. н.с. ИВИ РАН 
5. Воробьева Ольга Владимировна, д.и.н., руководитель Центра ИВИ РАН 
6. Касьяненко Ольга Васильевна, учитель ГОУ Лицей № 1580 

 
Комиссией проведена ОЦЕНКА Заявок участников Всероссийского конкурса 
по разработке новой модели учебных пособий по региональной истории 
«История России через историю регионов» для профессиональных историков и 
краеведов. 

 

Всего на конкурс поступило 63  заявки из 59 регионов 

 

Комиссия ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ признать победителями: 

 



Первое место: 

 

Проект «Россия – Башкортостан: общность исторических судеб». 
Руководитель авторского коллектива - Обыденнова Гюльнара Талгатовна, 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университет им. М.Акмуллы», директор Института исторического и 

правового образования, доктор исторических наук, профессор кафедры 

Отечественной истории. 

 

Проект «История Дальнего Востока России в древности и эпоху 

средневековья». Руководитель авторского коллектива – Стрелова Ольга 

Юрьевна, доктор педагогических наук, профессор; Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет (ДВГГУ), профессор 

кафедры всеобщей истории 

 

Второе место: 

 

Проект «Поликультурная модель курса региональной истории». 

Руководитель проекта – Дѐмин Александр Михайлович, муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №68», директор школы, учитель истории, 

кандидат педагогических наук. 

 

Проект «Белгородчина — край порубежный». Руководитель проекта – 

Папков Андрей Игоревич, декан исторического факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (НИУ «БелГУ»), 

кандидат исторических наук, доцент 

 

Третье место: 

 

Проект «Учебно-методический комплект по интегрированному 

учебному предмету «Краеведение. Челябинская область». 
Руководитель проекта – Кузнецов Вячеслав Михайлович, ГБОУ ДПО 

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования, заведующий кафедрой общественных и 

художественно-эстетических дисциплин, кандидат исторических наук, 

доцент. 

 

Проект «История Тверского края. Пособие для учащихся старших 

классов». Руководитель проекта – Леонтьева Татьяна Геннадьевна, декан 

исторического факультета Тверского государственного университета, 

доктор исторических наук, профессор. 

 



 

 

Победители Конкурса будут награждены  дипломами. 

 

Всем участникам Конкурса будут направлены сертификаты об участии в 

Конкурсе. 

 

Победителям Конкурса до 5 декабря 2012 г. будут направлены 

приглашения на участие в работе  II Всероссийского Съезда учителей истории 

и обществознания, который состоится 12-13 декабря 2012 г. в Москве
1
. 

 

                                                 
1
 Участие в работе Съезда является бесплатным. Проезд и проживание оплачиваются направляющей стороной 


