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Просвещение 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Проведение международной научной 

конференции, посвященной 800-летию 

Нижнего Новгорода 



3 

Организация и проведение международной научной конференции, посвященной истории Нижнего Новгорода. 

Организаторами проекта выступают вузы Нижнего Новгорода, российские и зарубежные академические 

институты, российские и зарубежные общественные организации.  

Планируется работа трех секций: 

1)  Научной (академической), в которой примут участие ученые, специалисты, аспиранты; 

2)  Студенческой – студенты и учащиеся образовательных организаций высшего образования и средне-

профессионального образования Нижнего Новгорода и  области; 

3)  Школьной – учащиеся общеобразовательных школ Нижнего Новгорода и области.  

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 



4 

Обобщение результатов научных изысканий, 

посвященных истории Нижнего Новгорода, регионов,  

урбанизированных территорий и их роли в историческом 

процессе; популяризации истории  Нижнего Новгорода в 

научной и общественной среде. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Обобщение результатов научных изысканий, посвященных истории Нижнего Новгорода и истории 

урбанизированных территорий; популяризации истории  Нижнего Новгорода в научной и общественной среде. 

 

Развитие региональной и российской гражданской 
идентичности учащихся 

Формирование системы знаний по истории Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области, являющейся 

важнейшей частью истории России. Выявление роли 
Нижнего Новгорода в исторической судьбе России. 

Воспитание у молодежи базовых национальных 
ценностей, в том числе: уважения к истории, культуре, 

традициям родного края 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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1) Изучение и осмысление исторического опыта развития Нижнего Новгорода и региона; 
выявление роли Нижнего Новгорода в исторической судьбе России; 

2) Обобщение результатов научных изысканий, посвященных истории Нижнего Новгорода и 
истории урбанизированных территорий; 

3) Расширение международного академического сотрудничества вузов Нижнего Новгорода;  

4) Популяризация истории Нижнего Новгорода в научной и общественной среде (в том 
числе,  за рубежом); 

5) Формирование научной системы знаний по истории Нижнего Новгорода и области в 
общественном сознании, а также интереса подрастающего поколения к истории родного 
края; 

6) Развитие в молодежной среде уважительного отношения к истории, культуре, традициям 
родного края; содействие укреплению преемственности и связи поколений на примерах  
истории, культуры  Нижегородского края; 

7) Расширение историко-патриотической работы в образовательных организациях Нижнего 
Новгорода и области.  

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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Проект создаст условия для развития научно-исследовательского 

интереса к изучению региональной истории. Планируется развитие 

международных академических и образовательных проектов по истории 

Нижнего Новгорода, истории урбанистики, регионоведения. Нижний 

Новгород может стать крупным научным центром по   фундаментальным 

исследованиям в области истории урбанизированных территорий.  

Популяризация и расширение опыта в области историко-патриотического 

воспитания.    

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 
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Расширение международного  академического сотрудничества в области 

региональной истории, истории урбанизации. Развитие историко- 

патриотического воспитания путем расширения географии аналогичных 

мероприятий.   

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
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Реализация проекта будет проходить на площадках 

Нижегородских вузов, российских и зарубежных 

академических институтов, российских и зарубежных 

общественных организаций.  

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
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1. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»; 

2. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»; 

3. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева»; 

4. ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»; 

5. ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»; 

6. ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»; 

7. ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия»; 

8. ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет». 

9. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 

Нижегородский институт управления; 

10. ФГКОУ ВО «Нижегородская академия МВД России»; 

11. Центр публикации источников по истории России ХХ века Институт российской истории РАН; 

12. Институт Национальной памяти (г. Москва, Россия); 

13. Институт Истории г. Белграда (Сербия) (Сербская академия наук и искусств); 

14. Координационный Совет российских соотечественников города Гамбург (Германия); 

15. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (?) 

16. … 

 

 

 

Организаторы и партнеры ПРОЕКТА 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Формирование списка участников февраль-март 

2021 

Сформирован список участников 

2 Подготовка программы мероприятия апрель-май 2021 Подготовлена программа конференции 

3  Проведение конференции 

 

 сентябрь 2021 

 

 Проведена конференция 

 

4 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий 

1 

2 

3 

ИТОГО 
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1.Гордин А.А. (зав. кафедрой истории, философии, педагогики и психологи ННГАСУ, д-р ист. наук, доцент), 

2. Рыжов И.В. (зав. кафедрой истории и политики России ННГУ им. Лобачевского, д-р ист. наук, доцент), 

3. Гордина Е.Д. (зав. кафедрой методологии, истории и философии науки НГТУ им. Р.Е. Алексеева, д-р ист. наук, доцент), 

4. Шляхов М.Ю. (зав. кафедрой истории России и вспомогательных исторических дисциплин, канд.ист.наук, доцент), 

5. Мордвинов А.А. (зав. кафедрой социально-гуманитарных наук ПИМУ, канд. филос. наук, доцент), 

6. Халин А.А. (зав. кафедрой  истории и теории государства и права РАНХиГС Нижегородский институт управления, д-р ист. наук, профессор), 

7. Бухалова Н.А. (зав. кафедрой гуманитарных наук НГИЭУ, канд. социол. наук, доцент), 

8. Устинкин С.В. (декан факультета высшей школы международных отношений и мировой политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, д-р. ист. наук, профессор), 

9. Треушников И.А. (зав. кафедрой философии Нижегородской академии МВД РФ, д-р. филос. наук, доцент), 

10.Широкалова Г.С. (зав. кафедрой философии, социологии и политологии НГСХА, д-р. социол. наук, профессор), 

11. Владимиров А.А. (зав. кафедрой философии и социально-правовых наук ВГУВТ, д-р. филос. наук, профессор), 

12. Колодникова Л.П. (вед. научный сотрудник центра публикации источников по истории России ХХ века ИРИ РАН, канд.ист. наук) 

13. И. Цвиянович (Институт Истории г. Белграда (Сербия), Ph. D. ). 

14.Кузнецов А.А. (профессор кафедры культуры и психологии предпринимательства ННГУ им. Лобачевского, д-р ист. наук) 

15. Маслов А.Н. (заместитель директора ИМОМИ  по научной работе ННГУ им. Лобачевского, канд ист. наук, доцент ) 

 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА 



14 

Название проекта: Роль регионов и урбанизированных территорий в истории: к 800-

летию Нижнего Новгорода     
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ 


