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Открытие чтений. Начало 11. 00
Актовый зал, АНОО ВО «Водная академия», Чернорецкий пер., д. 4-6, литера А,
пом.1-Н, метро «Площадь Александра Невского»
Ведущие чтений:
Шевчук Наталия Петровна, канд. экон. наук, декан
водоснабжения и водоотведения, АНОО ВО «Водная академия»

факультета

Новикова Лидия Игоревна, канд. пед. наук, заведующая библиотекой АНОО
ВО «Водная академия»
Вступительное слово
Кинебас Анатолий Кириллович, канд. тех наук, ректор АНОО ВО «Водная
академия»
Шевчук Наталия Петровна, канд. экон. наук, декан
водоснабжения и водоотведения, АНОО ВО «Водная академия»

факультета

Степанов Станислав Вячеславович, канд. фил. наук, руководитель
Общественной организации Ленинградской области «Культурно-просветительское
товарищество»

Пленарное заседание
История и современное состояние Невской губы по спутниковым
данным
Сычев Виталий Иванович, канд. физ.-мат. наук, проф. кафедры
океанологии
Российского
государственного
гидрометеорологического
университета
Ранние
Петербурге

проекты

централизованного

водоснабжения

в

Санкт-

Краснов Иван Андреевич, канд. ист. наук, начальник организационнонаучного и редакционно-издательского отдела, АНОО ВО «Водная академия»
Приневский край: историко-географическое
территория, научные подходы)

понятие

(границы,

Степанов Станислав Вячеславович, канд. фил. наук, руководитель
Общественной организации Ленинградской области «Культурно-просветительское
товарищество»

Секция 1.Проблемы региональной истории и культуры Приневского
края
Ведущий секции: Станислав Вячеславович Степанов, канд. фил. наук,
руководитель Общественной организации Ленинградской области «Культурнопросветительское товарищество»
Приневский край как географическое понятие и как данность
Съемщиков Евгений Александрович, канд. ист. наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин, АНОО ВО «Водная академия»
К вопросу о социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга
через внимательное рассмотрение историко-культурного, духовного и
архитектурно-ландшафтного наследия С.К. Суханова
Иевлев Николай Витальевич, директор, Некоммерческое партнерство
«Серебряное кольцо России"
Новые сведения о каменных лабиринтах в российской акватории
Финского залива
Мизин Вячеслав Григорьевич, независимый исследователь
Исторические связи Петербурга и Грузии
Кебадзе Мадонна Амирановна, д-р ист. наук, ассоциированный профессор,
Телавский государственный университет им Я Гогебавшили
Трансформация представлений о причинах поражения русских под
Нарвой в 1700 г. по источникам XVIII–XIX века
Можайская Кира Александровна, помощник ректора, ЧОУ ВО «Русская
христианская гуманитарная академия»
К истории села Анненского Шлиссельбургского уезда
Емельянов
Алексей
Юрьевич,
филолог-переводчик,
Межрегионального фонда им. академика В.Е.Тищенко

директор

Социально-экономическое развитие Ямбургского уезда в конце XIX в.
— первом десятилетие XX в.
Гуйван Пётр Юрьевич, внештатный корреспондент газеты «Восточный
берег» (г. Кингисепп).
Петербург в
«Всемирная новь»

1912

году:

жизнь

города

в

карикатурах

журнала

Техова Елена Давидовна, старший научный сотрудник, СПб ГБУК «Музей
“Разночинный Петербург”»

Национальные сельсоветы и районы Ленинградской области (19201930-е гг.)
Смирнова Тамара Михайловна, д-р ист. наук, профессор, СанктПетербургский государственный университет авиакосмического приборостроения
К вопросу о гатчинском подполье в годы Великой Отечественной
войны
Хрисанфов Валентин Иванович, д-р ист. наук, профессор кафедры
исторического
регионоведения,
Институт
истории,
Санкт-Петербургский
государственный университет
Прорыв блокады Ленинграда
Васильев Сергей Валентинович, ведущий специалист организационнонаучного и редакционно-издательского отдела, АНОО ВО «Водная академия»
Отдых ленинградцев в бывших царских загородных резиденциях в
1950 – 1960-е гг.
Ярмолич Фёдор Кузьмич, канд. ист. наук, научный сотрудник, СанктПетербургский институт истории РАН, доцент, Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
Выборг: прошлое в настоящем
Мазалова Наталия Евгеньевна, канд. ист. наук, старший
сотрудник, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН

научный

Историческая память, закрепленная в гранитных обелисках
Егоров Юрий Иванович, член Санкт-Петербургского союза краеведов
О проблеме сохранения культурного наследия на примере витражей в
бывших доходных домах района «Семенцы». Из опыта работы музея
«Разночинный Петербург»
Мненкова Елена Михайловна, старший научный сотрудник, СПб ГБУК
«Мемориальный музей “Разночинный Петербург”»
Императорская охота в Гатчине и история создания музея на её
территории
Фоменко Сергей Владимирович, создатель музея Императорской охоты

Секция 2 Экология и городское хозяйство: история и современное
состояние
Ведущий секции: Краснов Иван Андреевич канд. ист. наук, начальник
организационно-научного и редакционно-издательского отдела, АНОО ВО «Водная
академия»
Вода в утилитарных и магических представлениях сельских жителей
северной России
Окладникова Елена Алексеевна, д-р ист. наук, профессор кафедры
социологии, Российской государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена
Рыбный промысел
письменных источников

на реке

Неве

в XV-XVI

веках:

по

данным

Тарасов Игорь Иванович, инженер-исследователь, Лаборатория археологии,
исторической социологии и культурного наследия им. Г. С. Лебедева, СанктПетербургский государственный университет
О некоторых результатах
водоподводящей системы

нового

исследования

Петергофской

Потравнов Александр Леонидович, Хмельник Татьяна Юрьевна, редакторы
и авторы, интернет-проект «Регионавтика Северо-Запад»
Акционерное общество как форма решения вопросов городского
хозяйства Санкт-Петербурга во второй половине XIX: (на примере
«Общества санкт-петербургских водопроводов»)
Шевчук Наталия Петровна, канд. экон. наук, декан
водоснабжения и водоотведения, АНОО ВО «Водная академия»

факультета

История развития городского хозяйства Санкт-Петербурга в
публикациях местной прессы (по материалам газеты «Северная пчела»,
вторая половина XIX в.).
Новикова Лидия Игоревна, канд. пед. наук, заведующая библиотекой АНОО
ВО «Водная академия»
Влияние
газификации
на
хозяйственную
и
повседневность Ленинграда в годы реформ Н.С. Хрущева

экологическую

Подольский Сергей Игоревич, канд. ист. наук, ассистент кафедры истории
Санкт-Петербургский горный университет

Круглый стол. Патриотическое
краеведческое движение

воспитание

молодежи

и

Ведущая: Лидия Игоревна Новикова, канд. пед. наук, заведующая
библиотекой АНОО ВО «Водная академия» ; Сычёва Эвелина Владимировна, канд.
экон. наук, доцент, АНОО ВО «Водная академия»
Охрана
памятников
Приневского края

исторического

Травина Кристина Сергеевна,
академия»

студент

и
1

культурного
курса,

АНОО

наследия

ВО

«Водная

Исторические и культурные связи народов Приневского края
Троицкий Иван Игоревич, студент 1 курса, АНОО ВО «Водная академия»
История науки и техники Приневского края
Сыринский Степан Александрович, студент 1 курса, АНОО ВО «Водная
академия»
Происхождение названия города Сортавала
Чижова Анастасия Вячеславовна, студент первого курса Факультета
переработки минерального сырья, группа АПН-18, Санкт-Петербургский горный
университет
Курортный район: Зеленогорск, Сестрорецк : история развития
Богачева Таисия Павловна, студент 1 курса, АНОО ВО «Водная академия»
История Киришского нефтеперерабатывающего завода
Юрлов Глеб Андреевич, студент первого курса Нефтегазового факультета,
группа НГД-8-12, Санкт-Петербургский горный университет
Вред мусоросжигающих заводов
Василенко Егор, учащийся 9 класса, ГБОУ гимназия № 16. Руководитель:
учитель биологии гимназии И.Г. Алексеева
Влияние антропогенного воздействия на ход вторичных сукцессий
Степанов Артемий, учащийся 9 класса, ГБОУ
Руководитель: учитель биологии гимназии И.Г. Алексеева

гимназия

№

16.

Озеленение малых территорий ограниченного пользования в
историческом центре Санкт-Петербурга на примере территории ГБОУ
гимназия № 168
Лазаретова Антонина, учащийся 9 класса, ГБОУ
Руководитель: учитель биологии гимназии И.Г. Алексеева

Обсуждение докладов. Подведение итогов.

гимназия

№

16.

Регламент выступлений на конференции
15 минут
Регламент проведения конференции
10. 30–11.00 – регистрация участников и гостей
11. 00–12.00 Пленарное заседание
12.10-13.10 Заседания секций
13. 10–13.50 – чайно-кофейная пауза
13. 50–16. 00 – продолжение заседаний секций

