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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

09.00-10.00
Регистрация гостей и участников конференции 
(фойе 3-го этажа главного учебного корпуса Ела-
бужского института КФУ).

10.00-12.00 

Торжественная церемония открытия юбилейных 
мероприятий, посвящённых 115-летию учебного 
заведения.
Пленарное заседание (Актовый зал).

12.10-12.50 

Возложение цветов к бюсту основательнице 
Елабужского епархиального женского училища  
Г.Ф. Стахеевой (фойе 2-го этажа главного учеб-
ного корпуса).
Открытие галереи «Руководители вуза».
Презентация новой экспозиции Музея исто-
рии Елабужского института (театрализованная 
постановка: «Образования связующая нить»).  
Церемония награждения преподавателей, со-
трудников, студентов Елабужского института 
КФУ.

12.50-13.20 

Фотобиеннале Гульчан Аджар, начальник отдела 
инженерии и коммуникаций Министерства куль-
туры Республики Турция.
Мехмет Айкут Фырат, член Союза фотохудожни-
ков Республики Турция.
Малый и средний город в объективе турецкого 
фотохудожника (69 аудитория).

13.20-14.00  Обед (кафе «Сытый студент»)

14.30-16.00
Продолжение пленарного заседания  «Город-
ская среда и эффективность её развития на при-
мере Елабуги (ОЭЗ «Алабуга»)».
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14.10-15.40  Публичные лекции:

Галиуллин Т.Н. – профессор, д.ф.н., академик РАН, член-
корреспондент АН РТ (факультет татарской и сопоставитель-
ной филологии);
Нигматов З.Г. – профессор, д.п.н. (факультет психологии и пе-
дагогики);
Лаисов Н.Х. – профессор, к.ф.н. (факультет татарской и сопо-
ставительной филологии);
Валеев Н.М. – профессор, д.ф.н., академик АН РТ (факультет 
русской филологии и журналистики);
Калимуллин А.М. – профессор, д.и.н. (факультет истории и 
юриспруденции).

16.00-17.00
Публичная лекция Мигеля Робле-Дюрана (США)
Анатомия кризиса городской среды / The 
Anatomy of an Urban Crisis (Актовый зал)

17.00-18.00 Ужин (кафе «Сытый студент»)

19.00 
Торжественный бал «От черты вековой - в новый 
путь дерзновенный» 
(Городской Дворец культуры).

23 НОЯБРЯ, СУББОТА

09.00-09.45  Экскурсия в Музей Елабужского купечества.

10.00-13.00 Секционные заседания.

10.00-13.00 Круглый стол «Конкурентоспособность террито-
рии: драйверы роста» (Высшая школа государ-
ственного и муниципального управления КФУ), 
48 ауд.

13.00-13.30 Обед (кафе «Сытый студент»)

13.30-15.00  Экскурсия по исторической части и музеям 
г. Елабуги.

15.00 Отъезд гостей и участников конференции.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Актовый зал

Мерзон Елена Ефимовна – кандидат педагогических наук, 
доцент, директор Елабужского института КФУ
Сохранение культурно-исторических традиций малого города 
в научно-исследовательской просветительской деятельности 
Елабужского института КФУ

Мухаметшин Фарид Хайруллович – доктор политических 
наук, академик Академии технологических наук Российской Фе-
дерации, Председатель Государственного совета 
Республики Татарстан 
Мы и мир: пути межрегионального сотрудничества

Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, 
профессор, ректор Казанского федерального университета
Конкурентоспособность и конкурентная стратегия 
территорий

Паскаль Гёрген – Генеральный секретарь 
Ассамблеи регионов Европы (Франция)
Видеоприветствие
Ассамблея Европейских Регионов как гарант 
инновационной деятельности в области межрегионального 
сотрудничества: на примере программы RUR@CT / 
The Assembly of European Regions as a provider of innovative 
practices in the field of interregional cooperation: 
The example of the RUR@CT programme

Айсун Озкозе – профессор кафедры архитектуры 
и реставрации факультета изобразительного искусства 
и дизайна Карабюкского университета 
(Турецкая Республика)
Исторические усилия по сохранению города всемирного насле-
дия Сафранболу / Historical preservation efforts in the world heri-
tage city of Safranbolu «’Coming true of the dreams»
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Голованова Екатерина Павловна – праправнучка Глафиры Фё-
доровны Стахеевой, профессор русского языка (Франция)
«Подарок Музею истории Елабужского института»

Демонстрация научно-популярного фильма о Елабуге

Алимкин Максим Александрович, Исаева Анастасия Андре-
евна – BBDO Branding (г. Москва)
Брендинг малых городов (на примере Елабуги)

ОЭЗ «Алабуга»

Продолжение пленарного заседания
Городская среда и эффективность её развития 

на примере Елабуги

Шагивалеев Тимур Наилевич – генеральный директор ОАО 
ОЭЗ ППТ «Алабуга»

Багаутдинова Наиля Гумеровна – доктор экономических наук, 
профессор, директор Института управления и территориального 
развития при КФУ (г. Казань)
Стратегические перспективы повышения конкурентоспособно-
сти городов России (на примере г. Казани)

Нургатина Лилия Авхатовна – директор высшей школы госу-
дарственного и муниципального управления КФУ (г. Казань)
Роль лидера территории в обеспечении её конкурентоспособ-
ности

Юлдашев Рустем Турсунович – доктор экономических наук, 
профессор, заведующий кафедрой управления рисками и страхо-
вания МГИМО (г. Москва)
Страхование: состояние и перспективы

Джон Эхерн – профессор (Университет ДеПол, г. Чикаго, США)
Причины финансового кризиса 2008 года / The Causes of the Fi-
nancial Crisis of 2008



6

СЕКЦИОННАЯ РАБОТА

Секция 1. Сохранение историко-культурного 
и природного наследия малых и средних городов

Аудитория 84
Руководители секции:

Д.и.н., ведущий научный сотрудник Н.П. Лигенко
Д.и.н., профессор И.В. Маслова

Историческая подсекция

Татьяна Браунинг – праправнучка Г.Ф. Стахеевой
(Великобритания)
Питер Томас Стахеев Карсон / Peter Thomas Staheyeff Carson

Айсун Озкозе / Prof. Dr. Aysun Özköse (Karabuk University, Tur-
key)– профессор кафедры архитектуры и реставрации факульте-
та изобразительного искусства и дизайна Карабюкского универ-
ситета (Турецкая Республика)
An Old Anatolian Greek Hamam in Safranbolu and its reviving «Un-
earthing history from a dump»
Древние анатолийские греческие общественные бани (хамам) в 
Сафранболу и их восстановление

Ахтариева Разия Файзиевна – кандидат педагогических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
«Проект учительской семинарии» К.Д. Ушинского и развитие 
системы образования в малых городах России

Банникова Елена Вадимовна – доктор исторических наук, до-
цент кафедры истории России Оренбургского государственного 
педагогического университета (г. Оренбург)
Городская инфраструктура и бизнес: из исторического опыта 
Оренбургской губернии в дореформенную эпоху

Бен Эклов – профессор Университета Индианы (США)
Николай Аполлонович Чарушин и наследие революционно-демо-
кратического движения в России
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Бойко Владимир Петрович – доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории России и политологии Томского 
государственного архитектурно-строительного университета 
(г. Томск)
Роль сибирского купечества в формировании архитектурного 
облика Тобольска

Бондарь Марина Владимировна – старший научный сотруд-
ник отдела фондов музея истории и культуры Среднего Прика-
мья (г. Сарапул)
Работы послушниц Сарапульского Благовещенского женского мо-
настыря в собрании музея истории и культуры Среднего Прикамья

Бурдина Гульнара Мансуровна – аспирант (Елабужский ин-
ститут КФУ)
Внутрисемейные конфликты жителей уездных городов Вятской 
губернии во второй половине XIX – начале XX в.

Виноградов Андрей Владиславович – аспирант (Елабужский 
институт КФУ)
К вопросу об экологическом состоянии завода Бр. Крестовнико-
вых в Казани (вторая половина XIX в.)

Волкова Елена Юрьевна - доктор исторических наук, доцент 
Костромского государственного технологического университета 
(г. Кострома)
Галич – славная история и уверенное будущее

Габдрафикова Лилия Рамилевна – кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани Республики Татарстан (г. Казань)
Мензелинская ярмарка (конец XIX – начало XX вв.)

Галлямова Земфира Виленовна – кандидат исторических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Купеческий капитал в деятельности городского самоуправления 
(по материалам г. Вятки второй половины ХIХ – начала ХХ в.)
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Головизнина Наталья Леонидовна – кандидат педагогических 
наук, методист Кировского областного музея истории народного 
образования (г. Киров)
Музейные документы о «епархиалках» Елабуги

Кабирова Айслу Шарипзяновна – кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани Республики Татарстан (г. Казань)
Детские дома в Елабужском районе Татарстана в период Вели-
кой Отечественной войны: состояние и проблемы функциониро-
вания

Козлова Дарья Александровна – зам. директора по научно-ис-
следовательской деятельности МБУК «Музей истории и культу-
ры Среднего Прикамья» (г. Сарапул)
К вопросу взаимоотношений рабочих, надомников и предприни-
мателей в среде торгового дома

Котлова Любовь Александровна – кандидат педагогических 
наук, доцент (Елабужский институт КФУ)
Историческое краеведение как путь реализации компетент-
ностного подхода в обучении истории (из опыта работы)

Крапоткина Ирина Евгеньевна – кандидат исторических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Стахеевское Епархиальное женское училище в системе среднего 
образования Российской империи в конце XIX – начале XX века

Курылева Надежда Ивановна – старший научный сотрудник 
Дома-музея И.И. Шишкина Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
(г. Елабуга)
Род Шишкиных-колокололитейщиков

Лактионов Денис Олегович – правнук Лидии Александровны 
Стахеевой, председатель Коллегии адвокатов «Первая адвокат-
ская контора» г. Санкт-Петербурга, член Совета Адвокатской 
Палаты Ленинградской области (г. Санкт-Петербург)
Тайна двух поколений. Новые факты в генеалогии рода Стахеевых
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Леонтьева Евгения Анатольевна – кандидат исторических 
наук, ассистент кафедры всеобщей истории и методики препода-
вания истории и обществознания Оренбургского государствен-
ного педагогического университета (г. Оренбург)
Городское коммунальное хозяйство в 1953 – 1964 гг. (на матери-
алах Южного Урала)

Леонтьева Лариса Анатольевна – кандидат исторических 
наук, документовед кафедры всеобщей истории и методики пре-
подавания истории и обществознания Оренбургского государ-
ственного педагогического университета (г. Оренбург)
Развитие дорожно-транспортной сети на Южном Урале в 30-е 
годы ХХ века

Лигенко Нэлли Павловна – доктор исторических наук, веду-
щий научный сотрудник отдела исторических исследований Уд-
муртского института истории, языка и литературы (г. Ижевск)
Сосуществование различных экономических форм частновла-
дельческой промышленности. Вторая половина XIX – начало XX 
века (На материалах Елабужского уезда)

Маслова Инга Владимировна – доктор исторических наук, 
профессор (Елабужский институт КФУ)
Повседневная жизнь ученых Ленинградского университета в 
эвакуации в Елабуге

Маслова Инга Владимировна – доктор исторических наук, 
профессор (Елабужский институт КФУ)
Провинциальный уездный город Российской империи XIX – нача-
ла ХХ вв.: на материалах Вятской губернии

Матвеева Венера Раилевна – аспирант, Стерлитамакский фили-
ал Башкирского государственного университета (г. Стерлитамак)
Возникновение трамвайного движения в г. Салават Республики 
Башкортостан

Мирзагитова Алсу Линаровна – аспирант 
(Елабужский институт КФУ)
Особенности формирования и развития советских индустри-
альных городов во второй половине XX века
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Миронова Елена Валерьевна – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института истории им. Ш. Мар-
джани Республики Татарстан (г. Казань)
Повседневная жизнь потомственных дворян в Казани во второй 
половине XIX – начале ХХ веков

Никольский Алексей Борисович – доктор химических наук, 
профессор, заведующий кафедрой общей и неорганической 
химии Санкт-Петербургского государственного университета 
(г. Санкт-Петербург)
Встреча с городом детства через семьдесят лет. 
Воспоминания

Панфилов Алексей Николаевич – кандидат педагогических 
наук, доцент (Елабужский институт КФУ); Льдокова Галия Ми-
хайловна – кандидат психологических наук, доцент (Елабуж-
ский институт КФУ)
В начале пути: из истории психолого-педагогического факуль-
тета

Простнев Сергей Константинович – краевед (г. Воткинск)
В.Н. Стахеева. Новые находки

Прохорова Анастасия Николаевна – ассистент кафедры соци-
альных дисциплин Ульяновского государственного педагогиче-
ского университета им. И.Н. Ульянова, (г. Ульяновск)
Социокультурный облик уездных центров Симбирской губернии 
на рубеже XIX – XX вв.

Ролич Татьяна Викторовна – писатель (г. Санкт-Петербург)
По Стахеевским местам Алушты

Рядченко Елена Александровна – кандидат исторических 
наук, доцент, заведующая кафедрой документоведения и гумани-
тарных дисциплин Российского государственного гуманитарно-
го университета (г. Тольятти)
«Кумысный» курорт в провинциальном Ставрополе
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Сутягина Ольга Александровна – кандидат исторических 
наук, старший преподаватель Томского государственного архи-
тектурно-строительного университета (г. Томск)
Попечение купцами учебных заведений в городах Западной Сиби-
ри в конце XIX в.

Ушаков Антон Владимирович – аспирант, Удмуртский инсти-
тут истории, языка и литературы Уральского отделения Россий-
ской академии наук (г. Ижевск)
Профессионально-хозяйственная деятельность мещан города 
Сарапула конца XIX в.

Ханипова Ильнара Ильдусовна – кандидат исторических 
наук, доцент, старший научный сотрудник Института истории 
им. Ш. Марджани Республики Татарстан (г. Казань)
Организация помощи эвакуированным детям в годы Великой 
Отечественной войны: на примере Елабужского района Татар-
стана

Филологическая подсекция
Аудитория 86

Руководители секции:
К.ф.н., профессор А.И. Разживин

К.ф.н., доцент С.И. Грахова

Адиева Людмила Владимировна – учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ «СОШ № 2» (г. Мензелинск)
Образы Мензелинского детства в повести В. Шугаева «Очер-
тания родных холмов»

Арзамазов Алексей Андреевич – кандидат филологических 
наук, научный сотрудник Удмуртского института истории, языка 
и литературы (г. Ижевск)
Образ индустриального города в современной национальной ли-
тературе (Ижевск vs удмуртская поэзия)

Гайсин Рахим Мухаметович – кандидат филологических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Провинциальный город в художественном мире А.П. Чехова
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Грахова Светлана Ивановна – кандидат филологических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Елабуга 60-х годов XIX века в ранней прозе Д.И. Стахеева

Кулешова Елена Александровна – аспирант Томского государ-
ственного архитектурно-строительного университета (г. Томск)
Образ купца в повести «Окуровского» цикла А.М. Горького 
«Жизнь Матвея Кожемякина»

Миннахметов Айрат Багданурович – учитель истории и обще-
ствознания Камаевской СОШ Менделеевского района (с. Камае-
во)
Прозвища у татар (татар кушамат) как объект нематерильно-
го культурного наследия (на примере с. Камаево Менделеевского 
района РТ

Разживин (Ключевский) Анатолий Ильич – кандидат филоло-
гических наук, профессор (Елабужский институт КФУ)
Н.А. Дурова: романный опыт
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Круглый стол «Конкурентоспособность территории: 
драйверы роста»

Аудитория 48
Руководители секции:

директор Высшей школы государственного и
муниципального управления Л.А. Нургатина

к.г.н., ведущий эксперт Европейского Института 
территориального маркетинга, 

генеральный директор научно-консалтинговой 
компании «Живые города» Д.В. Визгалов

Секция 2. Городская среда и эффективность её развития

Аудитория 88
Руководители секции:

д.э.н., профессор Р.Т. Юлдашев
к.э.н., доцент А.Р. Гапсаламов

Алпатова Эльмира Сунгатовна – доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры экономической теории и экономиче-
ской политики (Набережночелнинский институт КФУ)
Экономические проблемы малых и средних городов

Ахметшин Эльвир Мунирович – аспирант кафедры менед-
жмента Набережночелнинского института КФУ (Елабужский 
институт КФУ)
Поведенческие факторы при организации контроля в системе 
менеджмента

Васильев Владимир Львович - кандидат экономических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Формирование задач инвестиционного развития в условиях по-
вышения экономической безопасности России

Гапсаламов Алмаз Рафисович – кандидат экономических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Проблемы и направления развития российского малого города
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Гафуров Ильшат Рафкатович – доктор экономических наук, 
профессор КФУ (г. Казань); Багаутдинова Наиля Гумеровна – 
доктор экономических наук, профессор КФУ (г. Казань)
Стратегические перспективы повышения конкурентоспособно-
сти городов России (на примере г. Казань)

Осадчий Эдуард Александрович – кандидат экономических 
наук, старший преподаватель (Елабужский институт КФУ)
Региональный опыт формирования малого инновационного биз-
неса в целях социально-экономического развития малых городов 
(на примере малых городов Республики Татарстан)

Устюжина Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, 
старший преподаватель (Елабужский институт КФУ)
Проблемы обеспечения эффективной занятости населения

Сафиуллин Ленар Наилевич – доктор экономических наук, 
профессор КФУ (г. Казань); Сафиуллин Марат Рашитович – 
доктор экономических наук, профессор КФУ (г. Казань); Но-
венькова Аида Зуфаровна – кандидат экономических наук, до-
цент КФУ (г. Казань)
Сравнительный анализ международной и региональной конку-
рентоспособности

Тухбатуллина Аида Бахшиевна – кандидат экономических 
наук, зам. директора по научной работе Альметьевского филиала 
«Университета управления «ТИСБИ»;  Новикова Жанна Сер-
геевна – кандидат экономических наук, доцент Альметьевского 
филиала «Университета управления «ТИСБИ» (г. Альметьевск)
Развитие городской среды на примере города Альметьевск

Хусаинова Светлана Васильевна – кандидат экономических 
наук, старший преподаватель (Елабужский институт КФУ)
Механизм государственного регулирования развития предпри-
ятий сферы производства в рамках социально-экономической 
политики
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Секция 3. Малый и средний город 
как социокультурный феномен

Аудитория 73
Руководители секции:

д.ф.н., профессор С.П. Дырин
д.ф.н., профессор А.Г. Сабиров

Гарифзянова Альбина Раисовна – кандидат социологических 
наук, доцент (Елабужский институт КФУ)
Воркута: конструирование локального патриотизма через 
визуальную специфику города

Громов Егор Валерьевич – кандидат философских наук, доцент 
(Елабужский институт КФУ)
Экологическая культура населения малых городов России: 
проблема формирования

Дырин Сергей Петрович – доктор социологических наук, 
профессор Набережночелнинского государственного 
торгово-технологического института (г. Набережные Челны)
Быть ли малым городам в России?

Жадан Владимир Николаевич – кандидат юридических наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
К вопросу о криминогенной обстановке в городе Елабуга

Ильин Александр Геннадьевич – кандидат философских наук, 
доцент (Елабужский институт КФУ)
Социальная жизнь малых и средних городов России на примере 
Елабуги

Мухаметгалиев Искандер Габдельвалеевич – кандидат 
социологических наук, доцент 
(Елабужский институт КФУ)
Особенности социально-криминогенного пространства малых 
городов Закамского региона
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Пилкингтон Хилари – профессор, департамент социологии 
Манчестерского университета (Великобритания)
«Воркута – это столица мира»: люди, расположение и 
повседневное местное производство / Vorkuta is the capital of the 
world’: people, place and the everyday production of the local

Сабиров Аскадулла Галимзянович – доктор философских 
наук, профессор (Елабужский институт КФУ)
Малый город как социокультурный феномен

Сабирова Людмила Владимировна – Казанский федеральный 
университет в г. Елабуга, Елабужский Экономико-юридический 
колледж; Сабирова Лиля Андреевна – аспирант (Елабужский 
институт Казанского национально-исследовательского 
технического университета)
Социокультурный ориентир социолекта городской среды: 
синтез прошлого и настоящего в обществе

Смирнов Сергей Владимирович – кандидат философских 
наук, доцент (Елабужский институт КФУ)
Малые города: классификация, специфика, проблемы и 
перспективы развития
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Секция 4. Перспективы развития и организация 
музейной работы в малом и среднем городе

Аудитория 45
Руководители секции:

генеральный директор ЕГМЗ Г.Р. Руденко
к.ф.н., зам. генерального директора А.А. Деготьков

Азовцева Марина Борисовна – старший научный сотрудник 
Музея истории города Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника (г. Елабуга)
Музей и посетитель

Акимов Сергей Сергеевич – старший преподаватель кафедры 
культурологии, истории и древних языков (Нижегородский го-
сударственный лингвистический университет им. Н.А. Добро-
любова)
Художественная жизнь города Дзержинска Нижегородской 
области (1930 – 2000-е годы) и некоторые аспекты изучения 
локального уровня современного художественного процесса

Борисова Наталья Станиславовна – научный сотрудник Музея 
истории города Елабужского государственного историко-архи-
тектурного и художественного музея-заповедника (г. Елабуга)
Самоуправление по-елабужски

Деготьков Александр Анатольевич – кандидат филологиче-
ских наук, зам. генерального директора по научной работе Ела-
бужского государственного историко-архитектурного и художе-
ственного музея-заповедника (г. Елабуга)
Елабуга – туристическая Мекка. От красивого образа к новым 
вершинам

Зайкова Алла Савировна – зав. историко-этнографическим 
отделом Владимиро-Суздальского музея-заповедника, председа-
тель Суздальского отделения ВООПИиК (г. Суздаль)
Место музея-заповедника в жизни малого города (на примере 
г. Суздаля Владимирской области)
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Ибрагимова Роза Гафурьяновна – директор 
Музея истории города Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
(г. Елабуга)
Развитие национальных традиций и возрождение духовной 
культуры в полиэтническом регионе

Крапоткина Наталья Анатольевна – директор 
Музея уездной медицины им. В.М. Бехтерева 
Елабужского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника (г. Елабуга)
Без прошлого нет будущего…

Кузнецова Любовь Аркадьевна – учитель истории 
и обществознания (Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Менделеевск)
Проектная технология как средство развития познавательных 
интересов учащихся

Мещерякова Елена Юрьевна – психолог (Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4», г. Менделеевск)
Сохранение историко-культурного наследия через самопознание

Опалева Елена Сергеевна – старший научный сотрудник 
МБУК «Музей истории и культуры Среднего Прикамья» 
(г. Сарапул)
Фонд редкой книги МИКСП как хранитель книжных памятни-
ков Удмуртии

Паршикова Елена Александровна – искусствовед, старший 
научный сотрудник Выставочного зала Елабужского государ-
ственного историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника (г. Елабуга)
Елабужское триеннале экслибриса в контексте развития 
гравюры на юго-востоке Татарстана
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Петрушина Елена Александровна – научный сотрудник 
(Государственный историко-мемориальный музей-заповедник 
«Родина В.И. Ленина», Музей «Метеорологическая станция 
Симбирска. Планетарий», 
г. Ульяновск)
Культурно-образовательная деятельность музея 
«Метеорологическая станция Симбирска

Потапова Ольга Владимировна – сотрудник «Музея песни 
XX века» (г. Вязники)
Перспективы развития и организация музейной работы в малом 
городе

Прокашев Владимир Николаевич – директор Муниципально-
го автономного учреждения культуры «Музейно-выставочный 
центр» города Кирово-Чепецка Кировской области 
(г. Кирово-Чепецк)
Историко-культурное наследие новых городов 
(на примере г. Кирово-Чепецка Кировской области)

Руденко Гульзада Ракиповна – генеральный директор 
Елабужского государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника (г. Елабуга)
Елабужский государственный музей-заповедник – 
градообразующий компонент Елабуги

Садритдинова Венера Шафкатовна – зав. отделом музейной 
педагогики Елабужского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника 
(г. Елабуга)
Роль музея в формировании у детей любви к малой Родине

Чувашова Гузель Марселевна – старший научный сотрудник 
отдела музейной педагогики Елабужского государственного 
историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 
(г. Елабуга)
Сказочные путешествия в музеях Елабуги
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Шкляева Светлана Леонидовна – старший научный сотрудник 
исследовательского отдела МБУК «МИКСП» (г. Сарапул)
Старейшая коллекция научно-естественных музейных фондов 
Удмуртии

Яковлева Фануза Гайфутдиновна – директор Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 4»  (г. Менделеевск)
Сохранение исторического и культурного наследия города 
Менделеевска в краеведческом материале школы № 4


