
Протокол 
заседания жюри республиканского этапа VI Всероссийского 

конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист»  в Республике Мордовия 

г. Саранск 
 

г. Саранск                                                                                   23 мая 2018 года 
 

Председатель – Кистанов Сергей Васильевич,  кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России Историко-социологического института 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет  имени Н.П. 
Огарева»;  
 
Секретарь – Григорьева Галина  Ивановна –  консультант архивного 
управления Министерства культуры, национальной политики, туризма и 
архивного дела  Республики Мордовия. 
 
Присутствовали: 
 
Житаев Василий Леонтьевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории и этнологии факультета истории и права ФГБОУ ВО 
«Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 
Евсевьева»;  

Богданович Людмила Александровна – начальник отдела  планирования и 
организационно-методической работы ГКАУ «Центральный 
государственный архив Республики Мордовия»; 

Григорькин Василий Александрович – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры экономической теории и информационных технологий Историко-
социологического института ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
университет  имени Н.П. Огарева»; 
 
Грошева Нина Валентиновна – учитель истории и обществознания МОУ 
«Лицей № 26»; 
 
Дригина Татьяна Александровна – учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 30 г.о. Саранск»; 

Карташов Андрей Владимирович – кандидат философских наук, главнй 
археограф отдела научной информации и публикации документов ГКАУ 
«Центральный государственный архив Республики Мордовия»;  



Кочнева Нина Михайловна – учитель истории и обществознания МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» г.о. Саранск; 
 
Рогожин Юрий Константинович – учитель истории МОУ «Гимназия № 12»;  
 
Рогозин Александр Васильевич – методист кафедры гуманитарного 
образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский республиканский институт 
образования»; 

Терешина Наталья Николаевна – начальник отдела научной информации и 
публикации документов ГКАУ «Центральный государственный архив 
Республики Мордовия»;  

Чиндяйкин Юрий Георгиевич – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры гуманитарного образования ГБОУ ДПО (ПК) С «Мордовский 
республиканский институт образования».  

                                                       Повестка дня 
 
1. Подведение итогов республиканского этапа VI Всероссийского конкурса 
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 
 
Слушали: 

Секретарь жюри – Григорьева Галина  Ивановна – консультант 
архивного управления Министерства культуры, национальной политики, 
туризма и архивного дела  Республики Мордовия проинформировала, что по 
итогам V Всероссийского конкурса, проводившегося в 2017 году, решением 
жюри Центрального Совета Российского общества историков-архивистов 
Диплом лауреата первой степени вручен ученице 10 класса 
Старошайговской  средней общеобразовательной школы № 2» Новиковой 
Кристине (руководитель учитель русского, мокшанского языков  и 
литературы   Гунькина Людмила Андреевна); Диплом лауреата второй 
степени – ученику 9 класса Первомайской средней общеобразовательной 
школы Лямбирского муниципального района Стрижевцу Михаилу 
(руководитель учитель истории  Жаркова Нина Александровна). 
Сертификат участника вручен ученице 10 класса Старошайговской  
средней общеобразовательной школы № 2» Назаровой Ангелине 
(руководитель учитель русского, мокшанского языков  и литературы   
Гунькина Людмила Андреевна).     

Для участия на республиканском этапе республиканского этапа VI 
Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист» поступили 28 работ на исторические темы, выполненные 
на базе архивных документов, источников устной истории учащимися 
образовательных учреждений г.о. Саранск и 11 муниципальных районов 
республики: Большеберезниковского, Дубенского, Ельниковского, 



Ичалковского, Краснослободского, Кадошкинского, Лямбирского, 
Старошайговского, Темниковского, Торбеевского, Чамзинского. 

6 работ посвящены истории населенных пунктов,  учебных заведений,   
библиотек; 4 работы – истории церквей, судьбам священнослужителей;  одна 
работа –  Первой мировой войне 1914–1918 годов. Самая  популярная тема, 
которой посвящены 17 работ – история Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.  
 
Слушали:  
Председатель жюри  – Кистанов Сергей Васильевич – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России Историко-социологического института 
ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет  имени Н.П. 
Огарева»отметил достаточно высокий уровень представленных на конкурс 
работ.  
 

После рассмотрения работ, представленных на республиканский этап 
VI Всероссийского конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 
«Юный архивист»,  члены  Жюри решили: 

 
1. Признать победителями работы: 

 
Первое место 

– «Ельниковцы на фронтах Первой мировой войны» – авторы Паршева 

Валерия, Черемисова Наталья, 11 класс, МОУ «Лицей» Ельниковского 

муниципального района (руководитель – лектор-экскурсовод МБУ 

«Ельниковский историко-краеведческий музей» Никишова Елена 

Васильевна); 

Второе место 

– «Трудовой подвиг женщин – трактористок военной поры»  – автор 

Якомаскина Анфиса – 9 класс, МОУ «Старошайговская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Старошайговского муниципального 

района (руководитель – учитель русского, мокшанского   языка  и 

литературы  Гунькина Людмила Андреевна); 

 

– «Богородское Голицыно – Первомайск. Перелистывая страницы 

прошлого…» – автор Кокина Дарья,  9 класс, МОУ «Первомайская средняя 



общеобразовательная школа» Лямбирского муниципального района 

(руководитель  – учитель истории и обществознания Жаркова Нина 

Александровна);  

Третье место 

– «История церкви имени Святого Димитрия Митрополита 

Ростовского» – автор Кулагина Юлия,  9 класс, МОБУ «Оброченская 

средняя общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района 

(руководитель – учитель истории Муромцева Алефтина Николаевна); 

 

 – «Есть такая профессия – Родину защищать» – автор Бабанов Александр,   

8 класс, МОБУ «Берегово-Сыресевская средняя общеобразовательная школа»  

Ичалковского муниципального района (руководитель  – учитель истории и 

обществознания Абрамова Вера Ивановна). 

 

2. Наградить Дипломами за участие в конкурсе: 

– Капранову Светлану – 9 класс, МОБУ « Кергудская общеобразовательная 
школа» Ичалковского муниципального района за работу «Родом из 
войны» (руководители Кручинкина Любовь Петровна и Кручинкина 
Светлана Сергеевна); 

– Кудрявцева Михаила – 11 класс, МБОУ «Большеберезниковская средняя 
общеобразовательная школа» Большеберезниковского района за 
работу «Пусть у народа память сохранит рассказы тех людей, кто был на 
той войне…» (руководитель Кудрявцева Нина Анатольевна); 

– Малясова Владислава – 5 класс, МБОУ «Дубенская средняя 
общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района за 
работу «Они сражались за   Родину (Битве за Днепр 
посвящается)» (руководитель Малясов Сергей Николаевич); 

– Страхову Валерию – 9 класс, МОБУ «Рождественская средняя 
общеобразовательная школа» Ичалковского муниципального района за 
работу «Из истории колхоза «По заветам Ленина» (руководитель 
Планкина Елена Анатольевна); 



– Сыркину Екатерину – 10 класс, МБОУ «Дубенская средняя 
общеобразовательная школа» Дубенского муниципального района за 
работу «Герои нашего времени» (руководитель Малясов Сергей 
Николаевич); 

– Щербакова Василия – 7 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» г.о. Саранск за работу «История «Племени 
крылатых» (руководитель Гасинюкова Ирина Павловна). 

3. Направить в Правление Центрального совета Российского общества 
историков-архивистов для участия в VI Всероссийском конкурсе юношеских 
учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 5 работ учащихся, 
занявшие  первое,  второе и третье  места. 
 
 
Председатель                                                                                     С.В. Кистанов 
 
 
 
Секретарь                                                                                       Г.И. Григорьева 
 
 
 
 
 
 


