
ГОРОДСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Уральская кузница Победы:  

город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны» 

19 ноября 2020 г. 

Общий регламент проведения научно-практической конференции 

Время Мероприятие Место проведения Ответственный 

9.30-10.00 Регистрация 

участников 

конференции 

Предварительная регистрация 

участников НПК (слушателей) 

осуществляется 17 и 18 ноября (с 

12.00 до 18.00) и 19 ноября (с 9.00 до 

10.00) по заявке на e-mail: 

istoriyadialog@mail.ru 

Форму заявки см. в Положении о 

НПК. Справки по тел.  

8 (952) 64 53 995 

Маткин А.А., 

представитель Оргкомитета 

Городского исторического 

Форума 

10.00-10.20 Открытие 

конференции 
 

Пермская ТПП, 

ул. Советская, 24б, 2 этаж; 

конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/886

98729641 

 

Ширяева Л.Н., 

председатель Пермского 

краевого совета женщин 

10.20-11.50 Пленарное 

заседание 

Мохов В.П., декан 

гуманитарного факультета 

ПНИПУ, доктор 

исторических наук, 

профессор 

12.30-15.00 Секция 1.  

Пермский ответ в 

битве экономик 

СССР и Германии 

 

конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/886

98729641 

 

Нечаев М.Г., заведующий 

кафедрой государственного  

управления и истории 

ПНИПУ, кандидат 

исторических наук  

12.30-15.00 Секция 2.  

Социокультурное 

пространство 

тылового города в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

 

конференция Zoom 

https://zoom.us/j/93568495047 

 

Невоструев Н.А., 

заведующий кафедрой 

истории Отечества, истории 

медицины, политологии и 

социологии ПГМУ, доктор 

исторических наук 

12.30-15.00 Секция 3. 

Историческая поли-

тика и память о 

Великой Отечествен-

ной войне: регио-

нальный дискурс, 

проблемы и 

перспективы 

 

конференция Zoom 

https://zoom.us/j/92459359129

?pwd=eXUwMlZRRnBxN0Z2

ZHQ1dkF3Q2FmZz09 

 

Дианов С.А., профессор 

кафедры Государственного 

управления и истории 

ПНИПУ, доктор 

исторических наук 

 
Регламент выступлений:     с приветственным словом – до 5 минут  

                                  на пленарном заседании – до 20 минут 
                                  на секциях – до 10 минут 
                                  в прениях – до 3 минут 

Научно-практическая конференция организована в рамках проекта «Уральская кузница Победы: город Молотов и его 

жители в годы Великой Отечественной войны», который реализуется Пермским краевым советом женщин, при 

финансовой поддержке Администрации г. Перми.  

Проект  победитель XXII городского конкурса социально-значимых проектов «Город – это мы». 

Научно-практическая конференция организована при поддержке Пермской городской Думы и Союза «Пермская 

торгово-промышленная палата». 

Информация о V городском историческом форуме размещена на сайте Пермской городской Думы:  

http://duma.perm.ru/activities/forums/permdialog/ 

 

Адрес электронной почты Городского исторического Форума: istoriyadialog@mail.ru 
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ПРОГРАММА  

городской научно-практической конференции  

«Уральская кузница Победы:  

город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны» 

 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10.00 - 10.20                                     Место проведения:  

Актовый зал Пермской ТПП  

ул. Советская, 24б, 2 этаж 

конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88698729641 

 

 

Модератор: Ширяева Лилия Николаевна, председатель Пермского краевого совета женщин 

 

 

Приветственное слово Ширяевой Л.Н., председателя Пермского краевого совета женщин 

 

Приветственное слово Малютина Д.В., временно исполняющего обязанности председателя  

                                                                      Пермской городской Думы 

 

Приветственное слово Жданова О.М.,  президента Пермской торгово-промышленной  

                                                                     палаты 

 

Приветственное слово партнеров конференции 

 

 

 

 

Регламент выступлений с приветственным словом – до 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88698729641


 

 

ПРОГРАММА  

городской научно-практической конференции  

«Уральская кузница Победы:  

город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны» 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

10.20 - 11.50                                  Место проведения:  

конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88698729641 

 

 

 

Модератор: Мохов Виктор Павлович – декан гуманитарного факультета ПНИПУ,                           

доктор исторических наук, профессор 

 

 

1. Статусные изменения г. Молотов в период Великой Отечественной войны.  

Мохов Виктор Павлович, декан гуманитарного факультета ПНИПУ, доктор 

исторических наук, профессор.  

2. Эвакуация в город Молотов (Пермь) во время Великой Отечественной войны. 

Нечаев Михаил Геннадьевич, заведующий кафедрой государственного управления и 

истории ПНИПУ, кандидат исторических наук. 

3. Электроэнергетика Молотовской области в контексте развития топливно-энергетического 

комплекса Урала (1941–1945 гг.). 

Мельников Никита Николаевич, старший научный сотрудник Института истории и 

археологии УрО РАН (г. Екатеринбург), кандидат исторических наук. 

4. Взаимодействие органов власти и управления Молотовской области по вопросам 

медицинской помощи в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Невоструев Николай Алексеевич, заведующий кафедрой истории Отечества, истории 

медицины, политологии и социологии ПГМУ, доктор исторических наук. 

5.  Единый Пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне: 

информационный и исследовательский ресурс.  

Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского государственного  архива 

социально-политической истории. 

6.  Вопросы преподавания тем Великой Отечественной войны в Пермском крае для 

формирования региональной идентичности обучаемых. 

Женина Лариса Викторовна, доцент Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета, кандидат исторических наук. 

Старкова Марина Анатольевна, кандидат политических наук, заместитель директора 

Пермского государственного архива социально-политической истории. 

 

 

 

 

Регламент выступлений на пленарном заседании – до 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88698729641


 

 

ПРОГРАММА  

городской научно-практической конференции «Уральская кузница Победы:  

город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны» 

 

СЕКЦИЯ 1. Пермский ответ в битве экономик СССР и Германии 

 

12.30 - 15.00                                  Место проведения: 

конференция Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88698729641 

 

Модератор: Нечаев Михаил Геннадьевич, заведующий кафедрой государственного управления 

и истории ПНИПУ, кандидат исторических наук 

 

1. Трудовой подвиг Прикамья в годы Великой Отечественной войны. 

Дементьев Борис Петрович, профессор Пермского государственного  национального 

исследовательского университета,  доктор исторических наук. 

2. Строительство в г. Молотове (Пермь) в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.).  

Гайсин Олег Дуфарович, историк ООО «Пермстроймет». 

3. Строительство Камской ГЭС в годы Великой Отечественной войны.  

Глушков Александр Владимирович, старший преподаватель Национального 

исследовательского университета Высшая школа экономики  Пермь, кандидат 

исторических наук. 

4. Первая военная навигация Камского речного пароходства. 

Демидова Надежда Ивановна, старший преподаватель Пермского национального 

исследовательского политехнического  университета.  

5. Промышленность г. Молотова в годы Великой Отечественной войны.  

Карпов Иван Андреевич, студент КГАПОУ «Авиатехникум им. А. Д. Швецова». 

6. Трамвайная система г. Молотова в годы Великой Отечественной войны. 

Катаев Денис Сергеевич, главный археограф научно-исследовательского отдела ГКБУ 

«Государственный архив Пермского края». 

7. Трудовые резервы страны. Как жили и работали ученики ремесленных училищ и школ ФЗО 

в г. Молотове в 1941-1942 гг.  

Козлова Вероника Юрьевна, главный научный сотрудник Исторического парка 

«Россия  Моя история» Пермский край (Пермский краеведческий музей), кандидат 

исторических наук. 

8. Эвакуация Ленинградского военно-механического института в г. Молотова в годы Великой 

Отечественной войны по материалам архива ППК им. Н.Г.Славянова. 

Маткин Андрей Александрович, старший преподаватель Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета. 

9.  Пермь – Город трудовой доблести.  

 Федотова Инна Юрьевна, начальник отдела научно-справочного аппарата Пермского 

государственного  архива социально-политической истории. 

10. Промколония № 1 г. Молотова (Перми) в годы Великой Отечественной войны.  

Шевырин Сергей Андреевич, заведующий научно-методическим отделом 

Мемориального музея-заповедника истории политических репрессий «Пермь-36», 

кандидат исторических наук. 

11. Доклад победителя школьной научно-практической конференции «Мой город Пермь».  

 

Регламент выступлений на секциях – до 10 минут 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/88698729641


 

ПРОГРАММА  

городской научно-практической конференции «Уральская кузница Победы:  

город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны» 

 

Секция 2. Социокультурное пространство тылового города  

в годы Великой Отечественной войны 

12.30 - 15.00                                                 Место проведения: 

конференция Zoom 

https://zoom.us/j/93568495047 

 

Модератор: Невоструев Николай Алексеевич, заведующий кафедрой истории Отечества, 

истории медицины, политологии и социологии ПГМУ, доктор исторических наук 

 

1. Работа ПГПИ по возвращению военноослепших к интеллектуальному труду.  

Бурдинская Ирина Александровна, ведущий библиотекарь Фундаментальной 

библиотеки Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

2. История эвакогоспиталей, размещавшихся в школьных зданиях г. Молотова.  

Гладышев Владимир Федорович, председатель Пермского общества краеведения, член 

Союза писателей России. 

3. Вклад молотовских фармацевтов в обеспечение населения Молотовской области в годы 

Великой Отечественной войны лекарствами из лекарственного растительного сырья.   
Гурьянова Марина Николаевна, директор музея ФГБОУ ВО Пермской 
государственной фармацевтической академии Минздрава России, доцент, кандидат 
фармацевтических наук. 

4. Репертуар столичных театров на пермской сцене в годы Великой Отечественной войны.  

Дианов Сергей Александрович, профессор кафедры Государственного управления 

и истории ПНИПУ, доктор исторических наук. 

5. Жизнь Молотовского сельскохозяйственного института во время Великой Отечественной 

войны. Смена руководства.  
Жаворонкова Галина Ивановна, заведующая сектором редкой книги и музейной 
работы КИЦ ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический 
университет имени академика Д. Н. Прянишкникова. 

6. Особенности содержания школьного образования в период Великой Отечественной войны.  

Князева Нина Афанасьевна, независимый исследователь, член «Пермского общества 

краеведения»,  кандидат педагогических наук. 

7. Молотовский театр музыкальной комедии в годы войны.  

Козлова Полина Викторовна, экскурсовод Пермского краеведческого музея. 

8. Жизнь в тылу: художники г. Молотова 1941-1945 гг.  

Комарова Елена Васильевна, ведущий научный сотрудник Исторического парка 

«Россия  Моя история» Пермский край (Пермский краеведческий музей). 

9. Усыновление детей в годы Великой Отечественной войны в материалах Молотовского 

городского отдела народного образования. 
Лещев Михаил Николаевич, главный археограф отдела использования документов 
архивного фонда и научно-справочного аппарата ГКБУ «Государственный архив 
Пермского края». 

10. Молотовское военно-морское авиационно-техническое училище в годы войны: неизвестные 

страницы.  

Подпрятов Николай Вячеславович, доцент Пермского государственного  

национального исследовательского университета,  доктор исторических наук. 

11. Доклад победителя школьной научно-практической конференции «Мой город Пермь».  

 

Регламент выступлений на секциях – до 10 минут 

 

https://zoom.us/j/93568495047


 

ПРОГРАММА  

городской научно-практической конференции «Уральская кузница Победы:  

город Молотов и его жители в годы Великой Отечественной войны» 

 

Секция 3. Историческая политика и память о Великой Отечественной войне: 

региональный дискурс, проблемы и перспективы 

 

12.30 - 15.00                                      Место проведения: 

конференция Zoom 

https://zoom.us/j/92459359129?pwd=eXUwMlZRRnBxN0Z2ZHQ1dkF3Q2FmZz09 

 

 

Модератор: Дианов Сергей Александрович, профессор кафедры Государственного управления 

и истории ПНИПУ, доктор исторических наук 

 

1. «В тисках судьбы, или не сложившиеся крылья: рецензия на книгу А. В. Тимофеева 

«Покрышкин».  

Колбас Владимир Сергеевич, председатель Пермского  городского отделения 

ВООПИК, краевед. 

2. Книги 1941-1945 гг., изданные в г. Молотове в фонде ПГКУБ им. А. М. Горького. 

Костицина Анна Вадимовна, заведующая сектором регионального центра «Книжные 

памятники» ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. 

А. М. Горького» 

Шпакова Марина Викторовна, заведующая отделом редких книг ГКБУК «Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького». 

3. Молотовская областная библиотека им. А. М. Горького, на страницах газеты «Звезда» в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Леонова Татьяна Леонидовна, главный библиотекарь ГКБУК «Пермская 

государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького». 

4. Жители г. Молотова (Перми) и Молотовской области на страницах газет весны 1945 года. 

Зорина Надежда Анатольевна, заведующая отделом основного фонда ГКБУК 

«Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького». 

5. «Отражение Великой Отечественной войны в документах пермских журналистов-

фронтовиков (по материалам личных фондов и архивных коллекций Государственного архива 

Пермского края)». 

Зюзвинцева Алена Сергеевна, главный архивист научно-исследовательского отдела 

ГКБУ «Государственный архив Пермского края». 

6. Пермь – моя родина детства. 

Иванов Георгий Павлович, пенсионер (г. Санкт-Петербург), независимый 

исследователь. 

7. Общее и особенное в судьбах деятелей образования г. Перми и Пермской области – 

участников Великой Отечественной войны (по материалам личных фондов и архивных 

коллекций ГКБУ «Государственный архив Пермского края»). 

Пирожкова Наталья Константиновна, заместитель начальника научно-

исследовательского отдела ГКБУ «Государственный архив Пермского края». 

8. Вклад фармацевтов Молотовской области в Победу в ВОВ: проект «Бойцы лекарственного 

фронта».  

Мамаева Елена Ивановна, руководитель музея ООО «Аптекарский двор». 

9. Тема Великой Отечественной войны в репертуаре Пермского народного театра молодежи.  

Разумов Николай Владимирович, ведущий специалист МБУ «Архив города Перми». 

 

Регламент выступлений на секциях – до 10 минут 

 

https://zoom.us/j/92459359129?pwd=eXUwMlZRRnBxN0Z2ZHQ1dkF3Q2FmZz09

