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Название ОПОП
Руководитель ОПОП
№

«Историческое краеведение»
к.пед. наук, доцент Вишневский Сергей Анатольевич

Направления научной
(научноисследовательской)
деятельности в рамках
ОПОП

Результаты научной
(научноисследовательской)
деятельности

Научные
школы

Изучение и сохранение
историко-культурного
наследия Республики Крым в
целях развития гуманитарного
образования в русле
формирования
гражданственности и
патриотизма

1. Участие в проведении
региональной
научнопрактической
конференции
(выступление
с
докладами)
«Многонациональный
Крым. Диалог культур,
религий
и
народов»
(23.10.15)
1. Мудрицкий М.О. —
«П.Н. Врангель в истории
Крыма»
2. Акбарова А.Р. —
«Появление
армянской
диаспоры в Крыму в

Школа
этнопедагогики
—
доктора
педагогических
наук,
профессора
Л.И. Редькиной

Научно-исследовательская база
лаборатории

научнообразовательные
центры

центры
коллективного
пользования

-

НИЦ «Образованипе,
наука и культура
ЮБК»
НИЦ этнопедагогики
и этнокультуры

-

период средневековья».
3. Софьина С.В. —
«История строительства
Ялтинской лютеранской
церкви»
4. Кирпилев К.С. —
«Польская
община
Крыма:
история
и
современность»
5. Билецкая Т.И. —
«Культура и религия
караимов Крыма»
2.
Участие
в
международной
студенческой
научнопрактической
конференции
«Студенческая
практика — ключ к
будущей
профессии:
профессиональный рост
будущего специалиста»
(5-6. 11. 2015)
1. Иванова Е.Ю. Волянюк
Д.В. —
«Участие в
работе археологической
экспедиции на раскопках
Херсонесского городища
студентов Гуманитарнопедагогической академии
КФУ»
2. Романенко Ж.С. —
«подготовка
экскурсии
при
прохождении
музейной практики»
3. Хоменчук А.И. — «Об

участии в раскопках 97
квартала Херсонеса при
прохождении
археологической
практики»
4. Царина М.А. —
«Освоение
основ
музейной педагогики на
музейной практике»
5.
Григорьева
В.С.,
Каплан
А.О.
—
«Камеральная обработка
материалов раскопок на
археологической
практике в Херсонесе»
6. Товстуляк В.В. —
«Музейная
практика
студентов-историков
Гуманитарнопедагогической академии
КФУ в 2015 г.»
7. Тимошенко Ю.В. —
«Изучение
предметов
музейного значения на
музейной практике».
8. Мищенко Ю.Н. —
«Выездные
учебные
экскурсии
при
прохождении музейной
практики»
9. Магометова А. С. —
«Музейная практика —
необходимое звено при
получении
профессиональных
учений и навыков».

10 Зубарев А. В. —
«Педагогическая
практика — путь к
формированию
профессиональных
умений и навыков».
11. Рахманов Е.В. –
«Развитие творческого,
исследовательского
подхода у студентов в
процессе практики»
3. Участие в Первой
межкафедральной
студенческой
научнопрактической
конференции
«Рождение
империи.
Петр I в истории и
культуре России» к 295летию
Ништадтского
мирного договора (26
мая
2016
г.)
Ливадийский дворцовопарковый
музейзаповедник
1. Романенко Ж. –
«Становление Государя:
окружение, воспитание и
обучение, первые царские
решения»
2.
Товстуляк
В.
–
«Постижение
Европы:
смыслы, цели, способы»
3. Григорьева В. –
«Северная война: Петр I –
воин и полководец»

4. Хоменчук А. – «Петр I
–
преобразователь
России»
5. Мудрицкий М. «рождение
русского
флота»
6. Тимошенко Ю. «Ништадтский мирный
договор: геополитическое
значение»
4.
Участие
в
организации
и
проведении
II
межкафедральной
студенческой
научнопрактичекой
конференции
«Eкатерина
II:
решилися мы взять под
державу
нашу
полуостров
rрымский…» вхождение
крыма в
историкокультурное
пространство
России
(2.11. 2016)
1. Магомедова А. «Первые исследователи
крымских древностей (А.
Уваров, Н. Мурзакевич,
А.
Фиркович,
П.
Кеппен)»
2.
Акбарова
А.
–
«Московское княжество и
Крымское ханство: от
союза к противоборству»

3.
Товстуляк
В.
–
«Противоборство
с
Турцией за выход к
Черному морю: цели
России и трудности их
осуществления»
4. Каплан А. - «КючукКайнарджийский мирный
договор (1774 г.): путь к
нему и значение»
5. Хоменчук А. И. –
«Манифест Екатерины II
о присоединении Крыма
к России. Обстоятельства
его принятия и значение»
6. Сапронова К. – «Князь
Григорий Потемкин и его
роль в присоединении и
освоении Крыма»
7.
Алфимов
В.
–
«Александр Васильевич
Суворов и Крым»
8.
Софьина
С.
–
«Социальноэкономическое развитие
Крыма
после
присоединения к России»
9. Мудрицкий М. –
«Основание
Черноморского флота и
крепости Севастополь»
10.
Билецкая
Т.
–
«Образование
Таврической губернии»
11.
Царина
М.
–
«Таврический
вояж»

Екатерины Великой 1787
г. »
12.
Мухаева
К.
–
«Деятельность
М.С.
Воронцова в Крыму»
5.
Участие
в
III
межкафедральной
студенческой
научнопрактичеcкой
конференции
«Крымская война: цели
и
смыслы
противостояния
Европы и России» (18.
12. 2016)
1.
Царина
М.
–
«Характеристика театров
военных
действий
Крымской (Восточной)
войны (1953-1956 гг.)»
2.
Алфимов
В.
–
«Причины
Крымской
войны и цели странучастниц»
3.
Товстуляк
В.
–
«Оборона
Севастополя
как пример мужества и
стойкости
защитников
города »
4.
Софьина
С.
–
«Сражение у Инкермана:
причины поражения и
последствия»
5.
Гвоздик
О.
–
«Альминское сражение –
первое крупное сражение

Крымской войны»
6.
Хоменчук
А.
–
«Пирогов
Н.И.
и
Крымская война: прорыв
в военной медицине»
7. Романенко Ж. С. –
«Адмиралы
Корнилов
В.А.,
Нахимов
П.С.,
Истомин В.И. - герои
Крымской войны»
8. Маковкин О. - «Потери
России по Парижскому
миру 1856 года»
9. Мудрицкий М. –
«Усилия
России
по
отмене
условий
Парижского
мирного
договора 1856 г. »
10. Тимошенко Ю. –
«Повседневность
Крымской войны»
6.
Участие
в
организации
и
проведении
IV
межкафедральной
студенческой
научнопрактичекой
конференции «Русская
ривьера.
Крым
в
истории и культуре
России конца XIX –
начала XX вв.» (22.03.
2017)
1. Хоменчук А. И. –
«Деятельность КрымскоКавказского
горного

клуба»
2. Григорьева В. –
«Изучение и сохранение
историко-культурного
наследия Крыма
как
главное
направление
деятельности
Таврической
ученой
архивной комиссии. А.И.
Маркевич»
3.
Товстуля
В.
–
«Общественная
и
профессиональная
деятельность
В.Н.
Дмитриева в Ялте»
4. Сапронова К. –
«Деятельность Одесского
общества
истории
и
древностей в Крыму»
5. Пономарева А. «Вклад
А.Л.
БертьеДелагарда в историю
изучения
распространения
христианства в Крыму»
6. Царина М. – «Вклад
А.А. Боброва в создание
системы
лечения
туберкулезных больных»
7. Мухаева К. – «Вклад
С.П. Боткина в развитии
курортного дела Крыма»
8.
Котов
В.
–
«Восстановление
Севастополя
после
Крымской войны 1853-

1856 гг.»
7. Участие в организации
и
проведении
Всероссийской научнопрактической
конференции
II
Ялтинские
научные
чтения «Крым в истории
России:
прошлое
и
настоящее»
(18-19.04.
2017).
1. Магамедова А.С. –
«Освещение референдума
20 января 1991 года на
страницах
газеты
«Крымская правда»
2.
Царина
М.А.
–
«Значение
и
роль
Скирмундского училища
в образовательной жизни
крымских эстонцев в
конце XIX века».

