
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

 

1. Изучив пакет конкурсной документации, кафедра культурологии и музееведения 

историко-филологического факультета УлГПУ им.И.Н.Ульянова  
(полное наименование структурного подразделения университета),   

направляет настоящую заявку с пакетом необходимых документов для участия в конкурсе 

грантов для поддержки научных коллективов ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»: 

Область знаний: гуманитарные науки 

Руководитель: Тихонова Анна Юрьевна, зав. каф. культурологии и музееведения 
(указать фамилию, имя, отчество, должность, 

Тел.раб. 8-8422-44-16-98, моб.тел.89093542617, Е-mail: TikhonovaAU@yandex.ru  
(контактные телефоны, факс, адрес, e-mail) 

2. Гарантируем достоверность представленной информации. 

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы: 

– титульный лист,  

– сведения о научном коллективе, 

– список публикаций и патентов за последний год, другие документы, 

подтверждающие квалификацию членов научного коллектива, заверенные по месту 

работы секретарём учёного (научно-технического) совета организации, 

– данные о проекте, 

– индикаторы выполнения НИР. 

 

 

Руководитель научного коллектива  _________________ 
                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Руководитель научного коллектива 

Ученая степень, 

звание 

Ф.И.О. Подпись  

Кандидат 

педагогических 

наук, доктор 

культурологии, 

доцент 

Тихонова Анна Юрьевна  

 

Члены коллектива научной школы 

Ученая степень, 

звание 

Ф.И.О. Подпись  

Д.ист.наук, доцент Бурдин Евгений Анатольевич  

Доктор 

культурологии, 

доцент 

Макаров Денис Владимирович  

К.искусствоведения, 

доцент 

Кривошеева Ирина Викторовна  

К.филол.наук, 

доцент 

Нагорнова Елена Семеновна  

К.филол.наук, 

доцент 

Моисеева Марина Васильевна  

К.филол.наук, 

доцент 

Курылева Марина Викторовна  

К.филол.наук, 

доцент 

Полякова Ксения Владимировна  

аспирант Ильина Лидия Михайловна  

 

Руководитель научного коллектива                                         А.Ю.Тихонова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ  

о научном коллективе 

 

1. Общее количество членов коллектива научной школы (цифрой): 9 (девять). 

2. Основные направления научных исследований коллектива: межпредметные 

исследования в области культурологии, истории, филологии, музееведения, регионоведения 

(на примере Ульяновской области); исследование особенностей сохранения и 

транслирования ценностей  культуры. 

3. Научные премии, полученные в коллективе – государственные, международные, 

академий, университетов (название, год присвоения):  

Тихонова А.Ю. 

Грамота Министерства образования и науки РФ (2012 г.).  

Благодарность Комитета Государственной Думы РФ по образованию (2014 г.) 

Грамота Министерства образования и науки Правительства Ульяновской области (2014 г.) 

Диплом победителя областного конкурса научных и публицистических работ «Мы – 

многонациональный народ России» Правительства Ульяновской области (2015)  

Бурдин Е.А. 

Степень лауреата в номинации «Из истории родного края» за монографию «Волжская 

Атлантида: трагедия великой реки» по итогам II Всероссийского конкурса региональной и 

краеведческой литературы «Малая Родина» (15 марта 2006 г., г. Москва)  

1 место на конкурсе исторических исследований, посвященному 90-летию архивной 

службы Республики Татарстан за монографию «Страницы истории села Никольское» (г. 

Казань, 2009 г.). 

Сертификат участника IX Ежегодной областной выставки-конкурса «Симбирская книга – 

2011» (июнь), лауреат экологической премии Губернатора Ульяновской области 

«Солнечной орёл» за монографию «Волжский каскад ГЭС: триумф и трагедия России», 

которая вошла в лонг-лист Премии в области общественно-научной литературы 

«Общественная мысль» за 2011 г. (март). 

Именные часы Губернатора Ульяновской области (свидетельство о поощрении именным 

подарком Губернатора Ульяновской области «За заслуги в пропаганде географических 

знаний на территории Ульяновской области, активную научно-исследовательскую 

деятельность, поддержку общественно полезных молодёжных инициатив и достигнутые 

успехи в организации экспедиций») (август 2015 г.). 

 

Макаров Д.В.  

 

Почётная грамота от Ульяновской Городской Думы (2014). 

Архиерейская грамота от Митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла (2014). 

Благодарственное письмо от Симбирской и Новоспасской епархии. Митрополит 

Симбирский и Новоспасский Феофан (2014). 

Архиерейская грамота от Митрополита Симбирского и Новоспасского Феофана (2014).  

Благодарность от Управления образования администрации города Ульяновска (2014). 

Благодарность от министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. 

Центр народной культуры  (2014). 

Благодарственное письмо за помощь в проведении выставки «Благословенный 

Симбирск» и активное участие в деловой программе. Генеральный директор ВК «Экспо-

Волга» А.Д.Левитан (2014).  

Почетная грамота. Министерство образования и науки Российской федерации. ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова» 

(2014).  



Грамота за творческое участие и активную жизненную позицию в духовности и добрых 

делах при проведении епархиальных Рождественских чтений 2014 года «Прошлое, 

настоящее, будущее. Духовные источники моей малой Родины» (2014).  

Диплом участника III Междрегионального фестиваля лирической народной песни. 

Заместитель Главы администрации МО «Чердаклинский район» Ж.Г. Назарова. (2014).  

Благодарственное письмо за участие в декаде «Духовности, национальной связи и 

культуры». Симбирская Митрополия. Мелекесская епархия. Храм в честь 

священномученика Александра Бряндинского села Бряндино Чердаклинского района 

(2015 г.). 

Диплом Общественной палаты Ульяновской области  за занятое третье место в 

Областном  общественном конкурсе «Общественное признание – 2014». Номинация: 

«Просветитель года». 

Благодарственное письмо Первого заместителя Губернатора Ульяновской области 

А.И.Якунина за организацию и проведение тематической площадки областного форума 

«Экипаж 2020» «Подвижники земли Симбирской. Память сильнее времени»  (2015г.).  

Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за организацию и 

проведение тематической площадки областного форума «Экипаж 2020» «Истинные 

ценности – начало всех начал»  (26-28 февраля 2016 года).  

Юбилейная медаль Русской Православной Церкви «В память 1000-летия преставления 

равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА». Патриарх Московский и Всея Руси 

Кирилл, г. Москва, 03 июня 2015 г., №4673.  

Медаль Михаила Васильевича Ломоносова департамента по наградам «Европейского 

научно-промышленного консорциума»  (протокол №38 от 19.03.2016) за признанный 

большой вклад в развитие науки и в честь празднования 20-летнего Юбилея РАЕ.  

Диплом за занятое 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (номинация «Педагоги высшей школы 

– средней школе»). Министерство образования и науки Ульяновской области, Ульяновск, 

2016.  

Международные выставки (Сертификат, Золотая медаль: письмо РАЕ):  

Международный Парижский книжный салон. Париж, 17–20 марта  2016 г. 

Представлены издания: Макаров Д.В. Наследование культуры как фактор сбережения 

этнорелигиозных традиций // Православие и современность: проблемы секуляризма и 

постсекуляризма: Коллективная монография. – М.; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского 

монастыря; НП «Спасское дело», 2015. – 456 с.  ; Макаров Д.В. Идеал человека в русской 

литературе (от Древней Руси до ХХ века):  христианский контекст : монография / 

Д.В. Макаров, С.Н. Макарова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 120 с.  

Московский Международный салон образования. ВДНХ, 13–16 апреля 2016 г. 

Представлены издания: Макаров Д.В. Наследование культуры как фактор сбережения 

этнорелигиозных традиций // Православие и современность: проблемы секуляризма и 

постсекуляризма: Коллективная монография. – М.; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского 

монастыря; НП «Спасское дело», 2015. – 456 с.  ; Макаров Д.В. Идеал человека в русской 

литературе (от Древней Руси до ХХ века):  христианский контекст : монография / 

Д.В. Макаров, С.Н. Макарова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 120 с. 

Московская Международная книжная выставка-ярмарка. ВДНХ, 7–11 сентября 2016 

г. Представлены издания: Макаров Д.В. Наследование культуры как фактор сбережения 

этнорелигиозных традиций // Православие и современность: проблемы секуляризма и 

постсекуляризма: Коллективная монография. – М.; Орел; Ливны: Изд-во Новоспасского 

монастыря; НП «Спасское дело», 2015. – 456 с. ; Макаров Д.В. Идеал человека в русской 

литературе (от Древней Руси до ХХ века):  христианский контекст : монография / 

Д.В. Макаров, С.Н. Макарова. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 120 с. 

 



 

4. Изобретения, сделанные в коллективе (цифрой – общее количество, далее с новой 

строки – приложение списка с названиями патентов, авторских свидетельств и т.п., год 

регистрации): ___________________________________________________________________ 

          5. Общее число публикаций за 2016 год (статьи в рецензируемых журналах, учебные 

пособия, монографии): 11. 

6. Участие членов коллектива в выполнении исследований по грантам и хоз.  

договорам за последний год (тема НИР, объем финансирования, организатор конкурса): 

Тихонова А.Ю. 

2014-2016 гг. руководитель проекта «Горжусь тобой, мой край родной» в рамках 

Программы развития деятельности студенческих объединений. 

2014-2015 гг. участник рабочей группы по выполнению Государственного контракта № 

05.043.12.0024 от 16 мая 2014 г. «Разработка и апробация новых модулей основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной (педагогической) 

магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» 

по направлению полготовки «Психолого-педагогическое образование» (Воспитатель) на 

основе организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, 

реализующих программы высшего образования и дошкольного общего образования, и 

предполагающей углубленную профессионально-ориентированную практику студентов» 

от 16 мая 2014 г. 

 

Бурдин Е.А. 

2015 г. научное руководство проектом «Культурное наследие зон затопления 

Куйбышевской и Саратовской ГЭС на территории Ульяновской области» (проект № 14, 

субсидии Министерства экономики РФ и Управления внутренней политики правительства 

Ульяновской области, субсидия получена Ульяновской региональной общественной 

организацией «Общество содействия географическим исследованиям»). Объем 

финансирования 240.000 руб. 

2016 г. – научный руководитель проекта «Историко-культурное наследие Ульяновского 

правобережья: замечательные прибрежные поселения» (проект № 8, субсидия 

правительства Ульяновской области, субсидия получена Ульяновской региональной 

общественной организацией «Общество содействия географическим исследованиям»). 

Объем финансирования 251.000 руб. 

 

Макаров Д.В.  

 

РГНФ. Конкурс: Региональный конкурс "Волжские земли в истории культуре России" 

2014 - Ульяновская область  

Тип проекта: "а(р)" 

Название: На пути к новой России: духовно-нравственный потенциал социально-

экологического образования молодёжи. Руководитель: Макаров Д.В.  

Исполнители: Гринёва Е. А. Плохова И. А. Бибикова Н. В. Давлетшина Л. Х. Года 

выполнения: 2014 – 2015.  300 000 руб. 

Грант Правительства Ульяновской области. Поддержка социально-ориентированных 

НКО УРОО «Общество содействия географическим исследованиям».  Проект: 

«Культурное наследие зон затопления Куйбышевской и Саратовской ГЭС на территории 

Ульяновской области». Сроки: февраль 2014 г. – апрель 2014 г.  

Грант Правительства Ульяновской области. Поддержка социально-ориентированных 

НКО. УРОО «Симбирский центр православной культуры». Грант на создание 

«Симбирского духовного центра», год выполнения – 2014 год.  
 

 



 

 

 

Руководитель научного коллектива _______________ 
(подпись) 

 

 



Список трудов: 

 публикации в международных рецензируемых изданиях (Scopus) 

Tikhonova A.U/ Overcoming the Discontinuity of Patriotic Education and Moral Development 

by Means of Regional Culture // INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & 

SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 9, 2851-2861 DOI: 10.12973/ijese.2016.726a 

 публикации в журналах РИНЦ в 2016 г. 

РАЗВИТИЕ МУЗЕЕВЕДЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ИЛИ СОЦИУМА? 
Тихонова А.Ю. 

В сборнике: Культура и искусство: традиции и современность Сборник статей IV 

Международной научно-практической конференции. Главный редактор: Баскакова 

Наталия Ивановна. 2016. С. 163-167. 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБРАЗОВ-

АССОЦИАЦИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
Тихонова А.Ю. 

В сборнике: Культура и искусство: традиции и современность Сборник статей IV 

Международной научно-практической конференции. Главный редактор: Баскакова 

Наталия Ивановна. 2016. С. 167-172. 

РОЛЬ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА 

ТЕРРИТОРИИ 
Тихонова А.Ю. 

Ярославский педагогический вестник. 2016. № 1. С. 339-342. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
Нагорнова Е.С. 

В сборнике: Культура и искусство: традиции и современность Сборник статей IV 

Международной научно-практической конференции. Главный редактор: Баскакова 

Наталия Ивановна. 2016. С. 125-127. 

ВОЛЖСКИЕ ВОДОХРАНИЛИЩА: ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ К 

ЗАТОПЛЕНИЮ 
Бурдин Е.А. 

В сборнике: Трешниковские чтения 2016. Фундаментальные прикладные проблемы 

поверхностных вод суши материалы всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, посвященной памяти знаменитого российского океанолога, 

исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея Фёдоровича Трёшникова. 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова; 

Ульяновское областное отделение Русского географического общества. 2016. С. 46. 0 

БОТЬМА: СЕЛО, ЗАТЕРЯННОЕ В ТАЛЬНИКЕ 
Бурдин Е.А. 

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2016. № 10-1. С. 

21-27. 0 

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОЙ И САРАТОВСКОЙ ГЭС НА 

ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Бурдин Е.А. 

В сборнике: Государство, общество, церковь в истории России ХХ-XXI веков материалы 

XIV Международной научной конференции: в 2 ч.. ФГБОУ ВПО «Ивановский 

государственный университет»; Ивановский филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»; Свято-

Алексеевская Иваново-Вознесенская Православная Духовная семинария; АНО ДПО 

«Научно-образовательный центр гуманитарных проектов»; Ивановский филиал НОУ ВПО 
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ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ 

1. Название проекта: Историко-культурное наследие: особенности сохранения и 

транслирования ценностей  

2. Ключевые слова: историко-культурное наследие, транслирование ценностей культуры, 

культурология, история, филология; культура региона; музееведение, личность 

3. Краткая аннотация  

Актуальность проекта 

Необходимость проведения комплексного исследования проблем сохранения и 

транслирования ценностей историко-культурного наследия возрастает на современном 

этапе развития общества в связи с переоценкой ценностей. Данный процесс, начавшийся 

после распада СССР, продолжается в наши дни и характерен для многих отраслей 

знаний. Возникает опасность искажения ценностей культуры, их значения в истории 

развития государства. В связи с этим важно объективное изучение историко-

культурного наследия, особенностей его сохранения и транслирования.  

Новизна проекта 

Межпредметное исследование ориентировано на изучение историко-культурного наследия 

(в том числе на материале Ульяновской области) и методическое обеспечение процесса 

транслирования ценностей культуры. Проект обращен к поиску адекватных для 

современного состояния культуры путей и методов обучения молодежи культурной 

деятельности по созданию собственных проектов сохранения и трансляции ценностей 

историко-культурного наследия. Акцент будет сделан на решения социокультурных 

проблем с учётом особенностей Ульяновского региона. 

Цель проекта: межпредметное исследование особенностей сохранения и транслирования 

ценностей историко-культурного наследия 

Задачи, решаемые в рамках поставленной проблемы: 

– исследование культурного наследия региона (на примере Ульяновской области); 

– исследование особенностей транслирования ценностей культуры,  

- методическое обеспечение процесса трансляции ценностей историко-

культурного наследия через модернизацию рабочих программ направления подготовки 

Музеология (бакалавриат, магистратура) в соответствии с запросами регионального 

сообщества, создание учебно-методических пособий;  

- проведение всероссийской научно-практической конференции «Историко-

культурное наследие: особенности сохранения и транслирования ценностей»; 

4. Ожидаемые результаты (учебники и учебные пособия, монографии, публикации и др.):  

Количество учебно-методических пособий  2 

Количество защит диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, 

защищённых исполнителями проекта (либо представление диссертации на 

кафедре) 

1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе научного 

цитирования Scopus/Web of Science/ ERIH/ Google Scholar/Artycle 

1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования РИНЦ 

10 

Проведение всероссийской научно-практической конференции «Историко-

культурное наследие: особенности сохранения и транслирования ценностей» 

1 

Количество заявок на получение охранных документов в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности (базы данных, программы для ЭВМ)/количество 

полученных свидетельств 
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№ 

п/п 
Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

Значение  Причина 

отклонений план факт 

И 1 Количество учебников и учебных 

пособий/монографий  

ед. 2   

И 2 Количество защит диссертаций на 

соискание учёной степени кандидата наук, 

защищённых исполнителями проекта (либо 

представление диссертации на кафедре) 

ед. 1   

И 3 Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в базе научного 

цитирования Scopus/Web of Science/ ERIH/ 

Google Scholar/Artycle 

ед. 1   

И 4 Количество статей в научных журналах, 

индексируемых в Российском индексе 

научного цитирования РИНЦ 

ед. 10   

И 5 Количество заявок на получение охранных 

документов в отношении результатов 

интеллектуальной деятельности (базы 

данных, программы для ЭВМ)/количество 

полученных свидетельств 

ед.    

 


