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Программа

Российский государственный архив в г. СамареОрганизатор

Российский государственный архив научно-технической документации, Москва
Российский государственный архив экономики, Москва
Государственный архив современной истории Чувашской Республики, г. Чебоксары
Центральный государственный архив Московской области
Государственный архив Саратовской области
Государственный архив новейшей истории Ульяновской области
Архив муниципального образования Щёкинский район Тульской области
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела, Москва
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт»
Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных матери алов, Москва
Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого,  
г. Балашиха, Московская обл.
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Самарский государственный технический университет
Самарский государственный экономический университет
Самарский государственный социально-педагогический университет
Самарский государственный медицинский университет
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка»
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
Медицинский университет «Реавиз», г. Самара
Самарская областная универсальная научная библиотека
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П.В. Алабина
Межрегиональная общественная организация «Русское Космическое Общество», Москва
Челябинское отделение Межрегиональной общественной организации «Русское Космическое Общество»

Участники
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Регламент

   15 апреля
11:00 Торжественное открытие форума

11:20 Пленарное заседание

11:40 Технический перерыв (5 мин)

11:45 Продолжение пленарного заседания

   16 апреля
10:00 Секция 1 «Человек космический: создатель, покоритель, исследователь»

   19 апреля
10:00 Секция 2 «Космос и его герои в архивных и музейных собраниях»

14:00  Секция 3 «Отечественная космонавтика: популяризация историко-документального наследия»

   20 апреля
10:00 Секция 4 «Освоение космического пространства: история и современность»

13:00 Подведение итогов форума
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Программа

  15 АПРЕЛЯ
11:00 Торжественное открытие форума

11:20 Пленарное заседание

  Регламент: выступление – 20 мин, обмен мнениями – 3–5 мин

  Председатель – Выборнова Мария Александровна, Российский государственный архив в г. Самаре

доктор исторических наук, доцент, профессор Самарского государственного 
технического университета

Семенова 
Екатерина 
Юрьевна

Космос и исторический процесс в трактовке российских исследователей

11:40 Технический перерыв

11:45 Продолжение пленарного заседания

кандидат исторических наук, директор Всероссийского научно-
исследовательского института документоведения и архивного дела

Кюнг  
Павел 

Алексеевич

Сохранение документов по истории космического пространства – задача  
сегодняшнего дня: к вопросу о разработке Перечня типовых архивных документов, 
образующихся в научно-технической и производственной деятельности

кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры РФ, начальник отдела 
организационно-массовой работы управления по воспитательной работе Сара-
товского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина, мето-
дист Народного музея Ю.А. Гагарина Профессионально-педагогического колледжа 
Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина

Дмитриева 
Ольга 

Николаевна

«Личное дело Гагарина»: бесценная реликвия Народного музея Ю.А. Гагарина в г. Саратове
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Программа

  16 АПРЕЛЯ

Секция 1    Человек космический: создатель, покоритель, исследователь
   Регламент: выступление – 10 мин, обмен мнениями – 3–5 мин, 

технический перерыв – 5 мин (переподключение)

  Модератор – Солдатова Ольга Николаевна, Российский государственный архив в г. Самаре

10:00 Выступления

доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры отечественной 
истории и историографии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королёва

Парамонов 
Вячеслав 

Николаевич

1.  Отечественная историография исследований околоземного  
и космического пространства: становление и формирование

доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии 
Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва

Демин  
Илья 

Вячеславович

2.  Политическое мировоззрение русского космизма: между консерватизмом 
и революционным утопизмом (на материале философской публицистики  
В.Н. Муравьева)
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Программа

кандидат исторических наук, доцент, главный специалист Российского 
государственного архива в г. Самаре

Исаенко 
Марина 

Геннадьевна

4.  Парадоксы смелой мысли: Д.Д. Максутов

главный архивист отдела публикаций и использования документов 
Государственного архива Саратовской области

Шашкина 
Маргарита 
Николаевна

5.  Олег Константинович Антонов: эпизоды саратовской жизни авиаконструктора

кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин 
Медицинского университета «Реавиз», г. Самара, главный библиотекарь 
Самарской областной универсальной научной библиотеки

Горшенин 
Александр 

Владимирович

6.  Академик Василий Васильевич Парин – один из основоположников  
космической медицины в СССР

председатель Челябинского отделения Межрегиональной общественной 
организации «Русское Космическое Общество»

Бессонов  
Антон 

Владимирович

3.  Параллели и пересечения жизненных траекторий двух выдающихся  
советских ученых и организаторов науки – С.П. Королёва и К.И. Щёлкина
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Программа

16 АПРЕЛЯ
Секция 1

доктор технических наук, профессор кафедры «Электроника 
и наноэлектроника» Национального исследовательского университета 
«Московский энергетический институт»

Гуляев 
Александр 
Михайлович

8.  Первый космонавт, инженер-испытатель Николай Николаевич Рукавишников – 
выпускник кафедры «Электроника и наноэлектроника» МЭИ – МИФИ

кандидат исторических наук, заместитель директора Российского 
государственного архива научно-технической документации, Москва

Косырева 
Екатерина 

Вячеславовна

9.  «Интеркосмос» – пилотируемые полеты в годы перестройки  
(по материалам Российского государственного архива  
научно-технической документации и Архива Российской академии наук)

доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры Самарского 
государственного экономического университета

Алексушин 
Глеб 

Владимирович

7.  Отдых первых космонавтов Земли в Куйбышеве в 1961–1963 гг.
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Программа

  19 АПРЕЛЯ

Секция 2   Космос и его герои в архивных и музейных собраниях
   Регламент: выступление – 10 мин, обмен мнениями – 3–5 мин, 

технический перерыв – 5 мин (переподключение)

   Модератор – Власова Марина Андреевна, Российский государственный архив научно-
технической документации, Москва

10:00 Выступления

директор Российского государственного архива научно-технической 
документации, Москва

Власова 
Марина 

Андреевна

1.  Фонды личного происхождения Российского государственного архива  
научно-технической документации как источник для изучения  
и популяризации истории отечественной космонавтики

кандидат исторических наук, заместитель директора Российского 
государственного архива экономики, Москва

Курапова 
Елена 

Рудольфовна

2.  История освоения космического пространства в XX столетии:  
отечественный и международный опыт (по материалам  
Российского государственного архива экономики)
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Программа

19 АПРЕЛЯ
Секция 2

ведущий архивист отдела публикаций, научно-справочного аппарата  
и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного 
архива современной истории Чувашской Республики, г. Чебоксары

Афанасьева 
Людмила 

Николаевна

3.  Источниковедческий анализ документов Государственного архива  
современной истории Чувашской Республики о жизни и деятельности  
летчика-космонавта Андрияна Григорьевича Николаева

ведущий архивист отдела публикаций, научно-справочного аппарата  
и автоматизированных информационно-поисковых систем Государственного 
архива современной истории Чувашской Республики, г. Чебоксары

Константинова 
Анна  

Ивановна

4.  Обзор личного фонда летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, 
генерал-майора авиации, почетного гражданина Чувашской Республики  
Андрияна Григорьевича Николаева

главный специалист отдела использования и публикации документов 
Государственного архива новейшей истории Ульяновской области

Ильязова 
Рената 

Витальевна

5.  Опыт создания выставки «Путь к звездам. Из истории советской космонавтики»: 
к 60-летию первого полета человека в космос: единение документов из фондов 
Государственного архива новейшей истории Ульяновской области и семейной 
фотоколлекции в экспозиционно-выставочном пространстве



X историко-архивный форум
«Память о прошлом – 2021»
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19 АПРЕЛЯ
Секция 2

главный научный сотрудник отдела истории Самарского областного историко-
краеведческого музея имени П.В. Алабина

Классен  
Ксения 

Сергеевна

7.  Тема космоса в музее (на основе фондов Самарского областного  
историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина)

ведущий библиограф краеведческого отдела Самарской областной 
универсальной научной библиотеки

Маршалова 
Милана 

Сергеевна

8.  Книжное наследие Евгения Александровича Предтеченского – популяризатора 
астрономии (из фонда Самарской областной универсальной научной библиотеки)

заведующий отделом правовой и патентно-технической информации 
Самарской областной универсальной научной библиотеки

Кобзарь 
Татьяна 

Сергеевна

9.  Альтернативные способы путешествия в космос: мифы и реальность  
(на основе описаний изобретений)

ведущий библиограф отдела правовой и патентно-технической информации 
Самарской областной универсальной научной библиотеки

Юдинцева 
Ольга  

Ивановна

заведующий отделом научно-справочного аппарата Центрального 
государственного архива Московской области

Круглова 
Наталья 

Владимировна

6.  Герои космоса на архивных фотодокументах: тематический обзор фотодокументов, 
находящихся в Центральном государственном архиве Московской области
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Программа

Секция 3     Отечественная космонавтика:  
популяризация историко-документального наследия

   Регламент: выступление – 10 мин, обмен мнениями – 3–5 мин, 
технический перерыв – 5 мин (переподключение)

   Модератор – Баринова Екатерина Петровна, Самарский филиал Московского городского 
педагогического университета

14:00 Выступления

  19 АПРЕЛЯ

доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, 
международного права и зарубежного регионоведения Самарского филиала 
Московского городского педагогического университета

Баринова 
Екатерина 
Петровна

1.  Отношение студенческой молодежи к проблемам освоения космоса

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры отечественной 
истории и историографии Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королёва

Парамонова 
Римма 

Николаевна

2.  Советская мечта о космосе, или Как воспитать космонавта?

доктор педагогических наук, профессор Самарского государственного 
социально-педагогического университета

Колыванова 
Лариса 

Александровна

3.  Космическая биология в гражданско-патриотическом воспитании педагогического вуза
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председатель молодежного совета Межрегиональной общественной 
организации «Русское Космическое Общество», основатель проекта  
«Мы верим в космос», Москва

Прудник  
Денис  

Олегович

4.  Интерактивные школьные образовательные пространства по космонавтике

заведующий архивом Самарского государственного медицинского 
университета

Полуэктов  
Иван  

Борисович

5.  Отражение деятельности отечественных спецслужб по контрразведывательной  
защите ракетно-космического комплекса г. Куйбышева в экспозиции музейного 
образования территориального органа безопасности

кандидат исторических наук, заместитель первого проректора Самарского 
университета государственного управления «Международный институт рынка»

Юсупова 
Светлана 

Николаевна

ведущий специалист Российского государственного архива в г. СамареРыжкова 
Светлана 

Александровна

6.  Из опыта работы Российского государственного архива в г. Самаре  
с документами по истории изучения и освоения космического пространства

19 АПРЕЛЯ
Секция 3
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19 АПРЕЛЯ
Секция 3

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической 
патологии: патологической анатомии и патологической физиологии 
Самарского государственного медицинского университета

Шувалова 
Татьяна 

Вениаминовна

8. Советский чудо-человек
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, заведующая кафедрой общей и клинической патологии: патологической 
анатомии и патологической физиологии Самарского государственного 
медицинского университета

Федорина 
Татьяна 

Александровна

студент 1 курса Самарского филиала Московского городского 
педагогического университета

Аншаков 
Евгений 

Алексеевич

10. Образ Ю.А. Гагарина в произведениях изобразительного искусства

доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии 
Самарского национального исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва

Соснина 
Тамара 

Николаевна

9. Монумент ракетостроителям Самары: малоизвестные страницы истории

директор Архива муниципального образования Щёкинский район Тульской 
области

Ермакова 
Ирина  

Юрьевна

7.  Наш звездный гость – Георгий Тимофеевич Береговой,  
дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт
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Программа

  20 АПРЕЛЯ

Секция 4       Освоение космического пространства:  
история и современность

   Регламент: выступление – 10 мин, обмен мнениями – 3–5 мин, 
технический перерыв – 5 мин (переподключение)

   Модератор – Банникова Наталия Федоровна, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королёва

10:00 Выступления

председатель Челябинского отделения Межрегиональной общественной 
организации «Русское Космическое Общество»

Бессонов  
Антон 

Владимирович

2.  Исследование космической программы СССР периода 1960–1974 гг.  
(с фокусировкой на ракетно-космической системе «Н-1») методом  
сравнительного анализа с советским атомным проектом периода 1945–1961 гг.

инженер отдела научно-аналитической информации и сопровождения 
инновационных проектов Всероссийского научно-исследовательского 
института авиационных материалов, Москва

Лютаева 
Марина 

Сергеевна

1.  Вклад Всесоюзного научно-исследовательского института авиационных  
материалов в запуск первого искусственного спутника Земли  
«Простейший Спутник-1» в 1957 г.
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кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского 
университета «Московский энергетический институт»

Хроматов 
Василий 

Ефимович

3.  Развитие космической программы в научной школе Московского  
энергетического института

кандидат физико-математических наук, доцент Национального 
исследовательского университета «Московский энергетический институт»

Попов  
Леонид 

Глебович

кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского 
университета «Московский энергетический институт»

Хроматов 
Василий 

Ефимович

4.  Разработка цифровых систем управления антеннами дальней космической связи 
в Горьковской (Нижегородской) научной школе

ведущий специалист Нижегородского государственного университета  
имени Н.И. Лобачевского

Панкрашкина 
Наталья 

Георгиевна
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кандидат физико-математических наук, доцент Военной академии ракетных 
войск стратегического назначения имени Петра Великого, г. Балашиха, 
Московская обл.

Гизатулина 
Галия 

Сабитовна

5.  Вклад Военной академии ракетных войск стратегического назначения  
имени Петра Великого в развитие космической техники

кандидат технических наук, доцент Военной академии ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого, г. Балашиха, Московская 
обл.

Роганова 
Тамара 

Ивановна

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой механики Военной 
академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 
г. Балашиха, Московская обл.

Горкунов
Вадим 

Николаевич

кандидат исторических наук, профессор, профессор кафедры 
отечественной истории и историографии Самарского национального 
исследовательского университета имени академика С.П. Королёва

Банникова 
Наталия 

Федоровна

6.  Вклад ученых вузов аэрокосмического профиля в развитие отечественной авиации 
и космонавтики в последней трети XX столетия

20 АПРЕЛЯ
Секция 4
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кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической 
патологии: патологической анатомии и патологической физиологии 
Самарского государственного медицинского университета

Шувалова 
Татьяна 

Вениаминовна

8. Космическая медицина: от истоков до наших дней
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, заведующая кафедрой общей и клинической патологии: патологической 
анатомии и патологической физиологии Самарского государственного 
медицинского университета

Федорина 
Татьяна 

Александровна

студентка 3 курса Института клинической медицины Самарского 
государственного медицинского университета

Пондина  
Анна  

Павловна

кандидат медицинских наук, доцент, доцент кафедры общей и клинической 
патологии: патологической анатомии и патологической физиологии 
Самарского государственного медицинского университета

Шувалова 
Татьяна 

Вениаминовна

7. Особенности гемодинамики человека в условиях невесомости
кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей и клинической патологии: 
патологической анатомии и патологической физиологии Самарского 
государственного медицинского университета

Слатова 
Людмила 

Николаевна

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
РФ, заведующая кафедрой общей и клинической патологии: патологической 
анатомии и патологической физиологии Самарского государственного 
медицинского университета

Федорина 
Татьяна 

Александровна
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13:00 Подведение итогов форума

студентка лечебного факультета Медицинского университета «Реавиз», 
г. Самара

Жминько  
Алина 

Викторовна

10.  Технические инновации советских медиков для определения функционального 
состояния организма космонавтов в условиях полета в 1960–1970 гг.  
(по документам Российского государственного архива в г. Самаре)

20 АПРЕЛЯ
Секция 4

студентка лечебного факультета Медицинского университета «Реавиз»,  
г. Самара

Филиппова 
Виктория 

Антоновна

9.  Открытия советских медиков в области профилактики воздействия невесомости  
на здоровье космонавтов в 1970-е гг. (по материалам Российского государственного 
архива в г. Самаре)


