
Программа мероприятий региональной научно-практической конференции 

«Роль реформ и революций в экономическом и социально-политическом 

развитии России» 

 

Открытые семинары-дискуссии 

 

Семинар 1 

13 октября 2017 г.      15:30 – 17:00 

Место проведения: ул. Гоголя, 53, конференц-зал 

«Древняя и средневековая Русь IX–XVII вв.» 

(по книге I полного курса истории России Е.Ю. Спицына) 

 

Модератор семинара: кандидат экономических наук О.Н. Калачикова 

Докладчик: кандидат исторических наук, доцент Ю.В. Уханова 

Содокладчик: заведующий лабораторией историко-краеведческих исследований, 

старший преподаватель кафедры отечественной истории ВоГУ Л.С. Панов 

Приглашаются: учителя истории, аспиранты, студенты вузов, общественность 

г. Вологды 

 

Семинар 2 

20 октября 2017 г.     15:30 – 17:00 

Место проведения: ул. Комсомольская, 23а,  конференц-зал (201 ауд.) 

«Российская империя XVII – начала XX вв.» 

(по книге II полного курса истории России Е.Ю. Спицына) 

 

Модератор семинара: кандидат экономических наук, доцент К.А. Задумкин 

Докладчик: кандидат филологических наук Е.С. Мироненко 

Приглашаются: учителя истории и естествознания общеобразовательных 

организаций, аспиранты, студенты вузов, общественность г. Вологды 

 

Семинар 3 

3 ноября 2017 г.       15:30 – 17:00 

Место проведения: ул. Горького, 54,  конференц-зал  

«Россия – Советский Союз. 1917–1945 гг.»  

(по книге III полного курса истории России Е.Ю. Спицына) 

 

Модератор семинара: доктор экономических наук, доцент К.А. Гулин. 

Докладчик: кандидат экономических наук Е.А. Мазилов. 

Приглашаются: учителя истории и естествознания общеобразовательных 

организаций, аспиранты, студенты вузов, общественность г. Вологды 



 

Семинар 4 

17 ноября 2017 г.         15:30 – 17:00 

Место проведения: ул. Гоголя, 49,  конференц-зал  

«Россия – Советский Союз. 1946–1991 гг.» 

(по книге IV полного курса истории России Е.Ю. Спицына) 

Модератор семинара: доктор экономических наук, доцент Т.В. Ускова 

Докладчик: кандидат экономических наук Е.В. Лукин 

Приглашаются: учителя истории и естествознания общеобразовательных 

организаций, аспиранты, студенты вузов, общественность г. Вологды 

 

 

Пленарное заседание научно-практической конференции 

«Роль реформ и революций в экономическом 

 и социально-политическом развитии России» 

 

24 ноября 2017 г.  10:00 – 16:00 

Программа пленарного заседания в настоящее время формируется 

 

Приглашаются: ученые, учителя, преподаватели, аспиранты, магистранты, 

студенты вузов, представители политических партий, Законодательного собрания 

Вологодской области, Администрации городов Вологды и Череповца, 

Общественной палаты Вологодской области, общественность г. Вологды 

 


