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Цель
исследования:

Проведение всестороннего анализа вклада преподавателей и студентов
высших учебных заведений города Читы в победу во Второй мировой
войне; в научной характеристике полученных данных; в восстановлении
исторической справедливости и исторической памяти, путём выявления и
увековечения имён и вклада отдельно каждого в Великую Победу

Направления работы:
Выявление малоизученных и неизученных страниц участия Читы и
Восточного Забайкалья в военной истории;
Выработка хронологии, периодизации, методики и методологии сбора
исследования;
Анализ имеющихся публикаций и выявление необходимости сбора
дополнительного материала по проблематике.

Методология
исследовательской
работы:
Принципы объективности и историзма;
Рационалистическая концепция исторического процесса;
Системность научного анализа;
Сбор, анализ, синтез, дедукция, индукция, количественные методы,
как общенаучные методы исследования;
Сравнительно-исторический, историко-типологический методы,
контент-анализ, как специальные научные методы;
Цивилизационный и формационный подходы

Целевые
индикаторы:
№

Наименование индикатора

Ед. изм-я Планируемое
значение

Выполненное значение

Количество статей в рецензируемых (по перечню ВАК)
научных изданиях (не менее 1 статьи ОБУЧАЮЩИХСЯ)

шт.

Не менее 1

Невозможно в связи с отказом
редакций принимать статьи со
студентами в авторстве. Попытка
реализовать в 2021 году.

Количество статей, опубликованных в российских и
П1 зарубежных журналах, включенных в базу данных РИНЦ
(либо другую базу цитирований)

шт.

15

23 (смотри Приложение 2 в отчёте)

П2 Общее количество опубликованных статей

шт.

16

23 (смотри Приложение 2 в отчёте)

Участие в конференциях, школах-семинарах,
П3 симпозиумах, (пленарный, секционный или стендовый
доклады) из них очное/ заочное участие

шт.

6

6 (смотри приложение 3 в отчёте)

П1

Сборники
научных
докладов:
Забайкальцы на фронтах Второй мировой
войны: сб. ст. отв. / ред. Е. В. Дроботушенко.
– Чита: ЗабГУ, 2020 (в печати по плану
изданий ЗабГУ).
Приграничный регион в историческом
развитии: партнерство и сотрудничество.
Материалы международной научнопрактической конференции. – Чита, 18
сентября 2020 года (сборник статей). – В 2 ч.
– Чита: Забайкальский государственный
университет, 2020
Студенческие чтения (Сборник статей). –
Вып. 12. – Чита: ЗабГУ, 2020

Целевые
индикаторы:
№

Наименование индикатора

Ед. изм-я Планируемое
значение

Выполненное значение

Количество статей в рецензируемых (по перечню ВАК)
научных изданиях (не менее 1 статьи ОБУЧАЮЩИХСЯ)

шт.

Не менее 1

Невозможно в связи с отказом
редакций принимать статьи со
студентами в авторстве. Попытка
реализовать в 2021 году.

Количество статей, опубликованных в российских и
П1 зарубежных журналах, включенных в базу данных РИНЦ
(либо другую базу цитирований)

шт.

15

23 (смотри Приложение 2 в отчёте)

П2 Общее количество опубликованных статей

шт.

16

23 (смотри Приложение 2 в отчёте)

Участие в конференциях, школах-семинарах,
П3 симпозиумах, (пленарный, секционный или стендовый
доклады) из них очное/ заочное участие

шт.

6

6 (смотри приложение 3 в отчёте)

П1

Перечень участия в научных
и научно-практических
конференциях

Международные конференции
Резников В.В. Международная научно-практическая конференция «Приграничный регион в
историческом развитии: партнерство и сотрудничество», г. Чита, 18 сентября 2020 года.
Дистанционная. Секционный доклад.
Тюменцев П.С. Международная научно-практическая конференция «Приграничный регион в
историческом развитии: партнерство и сотрудничество», г. Чита, 18 сентября 2020 года.
Дистанционная. Секционный доклад.
Шайхудинова Е.М. Международная научно-практическая конференция «Приграничный регион
в историческом развитии: партнерство и сотрудничество», г. Чита, 18 сентября 2020 года.
Дистанционная. Секционный доклад.
Конференции ЗабГУ
Голянова Д.А. Студенческая научная весна, г. Чита, апрель 2020 года. Дистанционная.
Секционный доклад.
Резников В.В. Студенческая научная весна, г. Чита, апрель 2020 года. Дистанционная.
Секционный доклад.
Тюменцев П.С. Студенческая научная весна, г. Чита, апрель 2020 года.
Дистанционная. Секционный доклад.

Целевые
индикаторы:
№

Наименование
индикатора

П4 Участие в выставках

Количество студентов
очной формы обучения –
исполнителей НИР,
П5
принявших участие в
работах в течение всего
срока реализации НИР

Ед. измя
шт.

чел-к

План-е
знач-е

1

18

Выполненное значение
Невозможно в связи с пандемией COVID-19 и работой, основную массу
времени, в дистанционном формате, а также в связи с невозможностью
работы в 2020 г. в архивах.
18 человек (работа с документами и публикациями, сбор материала, его
анализ и синтез, написание статей, выступление с докладами на
конференциях, семинарах, круглых столах и т.д.):
1. Голянова Д.А.
7. Ляпина Е.А.
13. Сергеев М.А.
8. Макарова В.В.
14. Тюменцев П.С.
2. Гармаева А.В.
3. Горчаков М.А.
9. Плеханова А.В.
15. Федорова И.А.
16. Чемерис Е.С.
4. Добчинова М.Б.
10. Резников В. В.
11. Савватеева А.С.
17. Шайхудинова Е.М.
5. Золотарева М.Г.
6. Комогоров А.В.
12. Самсонов Д.Е.
18. Шевченко Н.А.
11 человек (работа над фильмом, подготовка сценария, поиск реквизита)
ИТОГО: 29 человек

Целевые
индикаторы:
№

Наименование индикатора

Проведение научно-практического мероприятия в рамках
П7 реализации проекта
(не менее 1)
Представление информации о реализации научноП8
исследовательского проекта в СМИ

Ед.
Планируемое
измерен
значение
ия

Выполненное значение

2

4
(Смотри Приложение 4 в отчёте)

не менее 8

не менее 8
(Смотри Приложение 5 в отчёте)

Проведение
научно-практического
мероприятия
Презентация Студенческого научного общества историко-филологического
факультета на онлайн-мероприятии «Опыт молодого исследователя ЗабГУ» (10
ноября 2020 г.);
Презентация научно-популярного короткометражного фильма «Исторический»
(ИСТОРИЧЕСКИЙ [Электронный ресурс // Группа VK «Историческое образование
ИФФ ЗабГУ» / Режим доступа: https://vk.com/video-851369_456239048. – Дата
обращения: 13.12.2020);
Презентация звуковой книги «Советско-японская война 1945 года. Взгляд на
события и проблемы через 70 лет». Совместный проект историко-филологического
факультета ЗабГУ и ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и
незрячих» Забайкальского края (https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/v-chiteizdana-kniga-dlya-slabovidyashchikh-po-istorii-sovetsko-yaponskoj-vojny-1945-g.html, 3
ноября 2020 г.);
Круглый стол по обсуждению фильма, посвящённого историческому факультету
ЧГПИ в онлайн-формате (1 декабря 2020 г.).
*Запланированное создание, открытие и презентация выставки по теме исследования в 2020 г. невозможно в связи с пандемией
COVID-19; работой, основную массу времени, в дистанционном формате; невозможностью работы в архивах. Возможно в 2021
году с улучшение эпидемиологической обстановки в крае.

Научно-популярный
короткометражный
фильм

Научно-популярный
короткометражный
фильм
Соколова Антонина
Михайловна;
Изгачёв Виктор Григорьевич;
Дразнинас Якоб Иосифович;
Рижский Моисей Иосифович

Кадры из фильма «Исторический»

Научно-популярный
короткометражный
фильм

Ссылка на источник:
https://vk.com/video-851369_456239048
Кадры из фильма «Исторический»

Представление информации о
реализации
научно-исследовательского
проекта
в СМИ
Сайт «Министерство
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края»

(https://minobr.75.ru/novosti/146603-v-zabgu-zavershilsya-konkurs-nauchno-issledovatel-skih-proektov);
Сайт «Российское историческое общество» (https://historyrussia.org/otdeleniya/chita/v-chite-izdana-knigadlya-slabovidyashchikh-po-istorii-sovetsko-yaponskoj-vojny-1945-g.html);
Газета «Университет» (https://vk.com/doc7054580_547916179?hash=3d3fc3f015f034d6d4&dl=4ece376b24d190895f; В ЗабГУ подвели итоги конкурса
научно-исследовательских проектов // Университет. – 2020. – 30.04. – С. 1);
Информационный портал ЗабГУ
(http://zabgu.ru/php/open_news.php?query=itogi_konkursa_nauchno_issledovatel%27skix_proektov);
Группа VK «Историческое образование ИФФ ЗабГУ» (https://vk.com/video-851369_456239048);
Группа VK «Забайкальский государственный университет / ЗабГУ» (https://vk.com/press_zabgu?w=wall18403315_8991);
Группа VK «КАПП» (Клуб актуальных политических проблем»; https://vk.com/kappzabgu?w=wall155556632_161 )

*По итогам реализации проекта (декабрь 2020 – январь 2021 гг.) представление информации о реализации проекта также будет
осуществлено в «Газете историко-филологического факультета ЗабГУ», на сайтах «Российское историческое общество»
(https://historyrussia.org/), «Российское общество политологов» (http://ruspolitology.ru/), «Академия военных наук» (http://www.avnrf.ru/)

Назначение и область
применения
результатов
проекта
В науке и производстве:
а) в науке: разработка методологий и методик систематизации и характеристика
полученных данных; методология интегрирования источников различного
происхождения, и хронология по теме научно-исследовательского проекта;
возможно использование данных материалов при написании монографического
исследования, ряда статей;
б) на производстве: чтение научно-популярных и образовательных лекций в
различных организациях г. Читы и Забайкальского края;
В образовательном процессе: материалы исследования могут стать составной
частью имеющихся курсов лекций, практических занятий, стать основой для
написания новых курсов тематических классных часов при работе в школе.
В культурно-просветительской сфере: использование полученных данных
для организации стационарных экспозиций и передвижных выставок, в
создании фильмов.

Перспективы
развития
исследования

Полученные результаты дают возможность дальнейшей работы:
в целом над историей участия забайкальцев и уроженцев г. Читы и региона в военных
действиях и в помощи фронту;
в написании монографий, статей, расширении базы данных по преподавателям,
сотрудникам и студентам вуза, которые участвовали во Второй мировой войне;
в образовательной деятельности материалы могут помочь в подготовке новых курсов и
послужить в качестве дополнения уже имеющимся курсам по истории участия
забайкальцев во Второй мировой войне;
в формировании в дальнейшем стационарных экспозиций, передвижных выставок по
различным темам, касающихся боевых действий, а также работы в тылу во времена
Второй мировой войны;
полученная методика может использоваться при анализе иных аспектов истории, которая
будет в дальнейшем помогать изучать военные действия и работу в тылу;
возможно создание нового электронного ресурса как единого самостоятельного
продукта.

Благодарим за
внимание!

