
Программа 

14 февраля (вторник) 
13:00-15:00 – Заезд и регистрация участников в гостинице 
(холл, 1 этаж, столик с табличкой «Пушкинский проект») 
14.00 – сбор группы в холле отеля 
15.00-17.00 – Экскурсия в Музей политической полиции и 
органов гос.безопасноти XIX-XX вв. 
 
15 февраля (среда) 
с 08:00 – завтрак в гостинице 
09:00–13:00 –  Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с 
посещением Петропавловской крепости 
14:00 – обед в гостинице 
15:00 – Открытие конференции (зал «Кострома») 
15:30-19:00 – Панельное заседание 1 (зал «Кострома») 
                       – Семинар учителей (зал «Уфа») 
 
16 февраля (четверг) 
с 08:00 – завтрак в гостинице 
09:00–15:00 – Экскурсия в Царское Село с посещением 
Александровского дворца и Ратной палаты 
15:00 – обед в гостинице 
16:00-19:00 – Панельное заседание 2 (зал «Кострома») 
16:00-19:00 – Семинар учителей (зал «Уфа») 
 
17 февраля (пятница) 
с 08:00 – завтрак в гостинице 
09:00 – сбор группы в холле отеля 
10:00–12:00 –  Экскурсия в Музей политической истории с 
программой «Революция в России. 1917-1922» 
12.00-13.00 – Подведение итого работы конференции 
14.00 – обед в гостинице 
15.30 – Посещение театрализованного мероприятия «Слово 
честное. Купеческое» (Музей железных дорог России) 
 
18 февраля (суббота) 
с 08:00 – Завтрак в гостинице 
до 12:00 – Освобождение номеров и отъезд участников 



Заседания секций конференции и семинар учителей будут 
проходить в залах отеля «Азимут», 2 этаж (Лермонтовский 
проспект 43/1) 
 
Контактные телефоны «Пушкинского проекта»:  
(812) 498-07-41, 498-03-94 
 

Жюри конференции: 

- Островский Олег Борисович – доктор исторических 
наук, профессор Кафедры методики обучения истории и 
обществознанию Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена. 

- Филонов Евгений Анатольевич – кандидат 
филологических наук, доцент Кафедры истории русской 
литературы Санкт-Петербургского государственного 
университета, научный сотрудник Отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки. 

- Ларионов Игорь Сергеевич – кандидат исторических 
наук, координатор культурных программ КПО «Пушкинский 
проект». 

Семинар учителей: 

- Искровская Людмила Владимировна - кандидат 
педагогических наук, доцент Кафедры методики обучения 
истории и обществознанию Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена, 
руководитель предметной комиссии ЕГЭ по истории в Санкт-
Петербурге. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Панельное заседание №1 
15 февраля (среда), 15.30-19.00 

 

Иванова Анастасия, 8 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Сарай Бату 

 

Осадчева София, 7 класс 

(ГБОУ «Школа №1468» г.Москва) 

Между Москвой и Санкт-Петербургом: село Преображенское 
в жизни Петра Первого 

 

Черулев Артемий, 10 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Конституционные проекты декабристов: сравнительный 
анализ 

 

Земенкова Нелли, 10 класс  

(Школа №19 (25) им. В.М. Головнина г.Рязань) 

Преподобный Герман Аляскинский. Архивные находки о 
рязанском периоде жизни святого старца 

 

Усольцев Даниил, 8 класс 

(ГБОУ «Школа №1468» г.Москва) 

Николаевская Измайловская военная богадельня в XIX – 
начале XX века: этапы истории 

 

 



 

Белозубова Виктория, Коновалова Кристина, 9 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Попытки решения крестьянского вопроса при Александре I. 
«Об отпуске помещиком крестьян своих...» 

 

Корнякова Яна, 10 класс 

(ГБОУ «Школа №1468» г.Москва) 

Женщина в русской Революции 1917 года: социальный 
портрет 

 

Иванова Елена, 8 класс 

(МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинск)  

Роль Татьяны Исааковны Штанько (Зальцман) в сохранении 
памяти о своём отце, директоре Челябинского Кировского 
завода в 1941 – 1949 гг. 

 

Антипова Анастасия, 9 класс 

(МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинск) 

Первые дни Великой Отечественной войны в свете  

воспоминаний южноуральцев. 1941 г. 

 

Боховко Анастасия, Казарин Прохор, 8 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Восстановление Сталинграда – героическая страница 
истории 

 

 

 



Панельное заседание №2 

16 февраля (четверг), 16.00-19.00 

 

Агеева Нина, 8 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Реформа в сфере церковно-певческого искусства в России 
XVII века: рождение новой музыки 

 

Цымбал Варвара, 7 класс 

(ГБОУ «Школа №1468» г.Москва) 

Эссе «Реформы Петра Первого: «За» и «Против» 

 

Перевозников Александр, 10 класс 

(ГБОУ «Школа №1468» г.Москва) 

Немецкая община в Москве и российское общество в конце 
XIX – начале XX века: проблемы взаимодействия 

 

Скачков Егор, Мирзазянов Денис, 9 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Основные положения преобразования судебной части России 
во второй половине XIX вв. 

 

Кузюкова Карина, 10 класс 

(ГБОУ «Школа №1468» г.Москва) 

Тенденции развития русского театра на фоне 
революционных событий 1917 года (на примере Москвы) 

 

 



Куштель Екатерина, 7 класс 

(МБОУ СОШ №43 г. Шахты Ростовской области) 

Донская Вандея и Александровск-Грушевский: 
противостояние на переломе истории 

 

Кохташвили Алиса, 8 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

Римско-католическая церковь св. Николая Мирликийского в 
Волгограде 

 

Теплых Семен, 9 класс 

(МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинск) 

Детали повседневной жизни колхозников села Борисовка 
Пластовского района в 1930-е гг. в свете следственных дел 
моего прапрадеда Ивана Яковлевича Огаркова 

 

Гущин Вячеслав, 8 класс 

(МАОУ «СОШ № 59 г.Челябинск) 

Вклад работников Челябинского тракторного завода 

в успех «Снежного похода» 1936 года 

 

Пешехонов Кирилл, 8 класс 

(МОУ Лицей № 5 имени Ю. А. Гагарина г.Волгограда) 

«Прогулки по городу, которого нет» 

 

 

 

 



Велижанская Татьяна, 8 класс (заочно) 

(МКОУ Пуйккольская СОШ г. Сортавала, Респ.Карелия) 

«Пред ней в поклоне умолкают годы» 

 

Михаленко Владлена, 11 класс (заочно) 

(МОУ «Средняя школа № 27 Волгограда») 

«От Царицына до Волгограда» 

 

Саганова Ксения, 8 класс (заочно) 

(МОУ «Средняя школа № 27 Волгограда») 

Путешествие Петра I от Санкт-Петербурга к Царицыну 


