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МАУК г.Набережные Челны «Историко-краеведческий музей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Всесоюзные ударные стройки  
в истории XX века 

 
посвященная 45-летию начала строительства  

Камского автомобильного завода 
 
 
 

ПРОГРАММА  
 
 
 
 
 
 
 

Казань – Набережные Челны, 12–14 ноября 2014 г.



Регламент работы конференции 

12 ноября (среда) 2014 г. 
В течение дня – заезд участников по индивидуальному графику. 
13.30 – Обед  
15.00 – Трансфер в Набережные Челны 
19.30 – Ужин 

13 ноября (четверг) 2014 г. 
  9.30 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 11.25 Пленарное заседание 
11.25 – 11.40 Кофе-брейк 
11.40 – 11.55 Экскурсия по залу трудовой славы КамАЗа 
12.00 – 13.30 Работа секций 
13.30 – 14.30 Обед 
14.30 – 17.30 Экскурсия на Автомобильный завод ОАО «КАМАЗ» 
18.00  Ужин 

14 ноября (пятница) 2014 г. 
 9.00 – 10.00 Работа секций 
10.00 – 10.15 Кофе-брейк 
10.15 – 11.15 Работа секций 
12.00 – 13.00 Обед 
13.30  Отъезд участников 
 
Место проведения конференции:  
Конференц-зал МАУК г.Набережные Челны «Историко-краевед-
ческий музей» (г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 16) 
 
Регламент: 
Приветственное слово участникам конференции – до 5 минут. 
Доклад на пленарном заседании – до 20 минут. 
Доклад на секции – до 10 минут. 
Ответы на вопросы – до 5 минут. 
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13 ноября 2014 г. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 – 11.25 

10.00 – 10.25 ОТКРЫТИЕ  КОНФЕРЕНЦИИ  

Вступительное слово 

Хакимов Рафаиль Сибгатович  
доктор исторических наук, академик АН РТ,  
вице-президент АН РТ, директор Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (Казань)  

Приветствия участникам конференции 

Халиков Ильдар Шавкатович 
Премьер-министр Республики Татарстан (Казань) 
(заочное приветствие) 

Халимов Рамиль Марванович 
заместитель руководителя Исполнительного комитета 
г.Набережные Челны, начальник управления образова-
ния и по делам молодежи (Набережные Челны) 

Михеева Светлана Александровна 
директор Корпоративного университета КАМАЗа  
(Набережные Челны) 

Булатова Райса Валеевна 
директор МАУК г.Набережные Челны «Историко-
краеведческий музей» (Набережные Челны) 

 

10.25 – 11.25 ДОКЛАДЫ  
 
  Галлямова Альфия Габдульнуровна 

доктор исторических наук, старший научный сотруд-
ник отдела новой и новейшей истории Института  
истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
Камский территориально-промышленный комп-
лекс: советский опыт поздней индустриализации 
и урбанизации региона 
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  Канеев Билял Абдрахманович 
старший научный сотрудник МАУК г. Набережные 
Челны «Историко-краеведческий музей» (Набережные 
Челны) 
Проектирование, строительство, освоение мощно-
стей Камского комплекса заводов 

 
Валеева-Сулейманова Гузель Фуадовна 
доктор искусствоведения, главный научный сотрудник 
отдела истории общественной мысли и исламоведения 
Института истории им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
«Монументальная» пропаганда в декоре архитекту-
ры общественных зданий Набережных Челнов в 
1970–1980-е гг. 

11.25 – 11.40 Кофе-брейк 

11.40 – 11.55 Экскурсия по залу трудовой славы КамАЗа 

 
СЕКЦИЯ 1. «Идеологическая составляющая  

ударных строек коммунизма» 
12.00 – 12.45 

 
  Бушуев Алексей Сергеевич 

кандидат исторических наук, заведующий отделом но-
вой и новейшей истории Института истории 
им. Ш. Марджани АН РТ (Казань) 
Агитпоезда ЦК ВЛКСМ в идеологической работе в 
годы перестройки 

  Чернова Ольга Васильевна  
кандидат исторических наук, доцент Пензенского го-
сударственного университета (Пенза) 
Герой времени в песнях об ударных стройках 

  Нурлина Алсу Газизовна 
старший научный сотрудник МАУК г. Набережные 
Челны «Историко-краеведческий музей» (Набережные 
Челны) 
Работа пресс-центров на строительстве КАМАЗА 
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СЕКЦИЯ 2. «Источники пополнения рабочей силы:  
оргнабор, комсомольский призыв, стройотряды» 

12.45 – 13.30 
 

  Репинецкий Александр Иванович 
доктор исторических наук, профессор, проректор по 
научно-исследовательской работе Поволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной академии  
(Самара) 
Подневольный труд на стройках коммунизма (на 
материалах строительства Куйбышевской ГЭС) 
 

  Бадмаев Андрей Захарович 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
всеобщей и отечественной истории Бурятского госу-
дарственного университета (Улан-Удэ) 
Стройотрядовское движение: исторический опыт 
 

  Королева Татьяна Михайловна 
кандидат исторических наук, декан гуманитарно-
педагогического факультета Братского государствен-
ного университета (Братск) 
Вклад студенческих строительных отрядов в  
сооружение народнохозяйственных объектов  
Иркутской области в период 1960-е-1980-е гг. 
 

  Бондаренко Владимир Игоревич 
аспирант кафедры новейшей отечественной истории 
Кубанского государственного университета (Красно-
дар) 
Ликвидация последствий природных и техногенных 
катастроф в СССР во второй половине ХХ в. как 
Всесоюзная ударная стройка 

 
13.30 – 14.30 Обед 
14.30 – 17.00 Экскурсия на Автомобильный завод ОАО «КАМАЗ» 
18.00  Ужин 
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14 ноября 2014 г. 
 

СЕКЦИЯ 3 «Организация труда, быта и досуга  
строителей: трудности и достижения» 

9.00 – 9.45 
 

  Садвокасова Закиш Тулехановна 
доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
Казахстана Евразийского национального университета 
им. Л.Н.Гумилева (Астана, Казахстан) 
Советский опыт использования энтузиазма  
молодых 

 

  Мишенин Сергей Евгеньевич 
кандидат исторических наук, доцент кафедры новей-
шей отечественной истории Кемеровского государст-
венного университета (Кемерово) 
Всесоюзные ударные стройки в контексте эффектов 
и парадоксов советской эпохи (1965–1991 гг.) 
 

  Подкорытова Светлана Валерьевна  
ассистент кафедры отечественной и всемирной исто-
рии Шадринского государственного педагогического 
института (Шадринск) 
Деятельность организаций общественного контроля 
на ударных комсомольских стройках Челябинской 
и Оренбургской областей в 1956–1965 гг. 
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СЕКЦИЯ 4 «Экономика ударных строек коммунизма:  
затраты, эффективность, отдача» 

9.45 – 10.45 
  Хисамутдинова Равиля Рахимяновна 

доктор исторических наук, профессор, заведующая  
кафедрой всеобщей истории и методики преподавания 
истории и обществознания Оренбургского государст-
венного педагогического университета (Оренбург) 
Оренбургский газовый исполин страны – Всесоюз-
ная ударная комсомольская стройка 

 
  Мезит Людмила Эдгаровна 

кандидат исторических наук, доцент кафедры отечест-
венной истории Красноярского государственного  
педагогического  университета им. В.П. Астафьева 
(Красноярск) 
Красноярский миллиард – новая форма соревнова-
ния тружеников края в  годы десятой пятилетки  

10.00 – 10.15  Кофе-брейк 

  Пивоварова Лидия Николаевна 
кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
гуманитарных наук Старооскольского технологическо-
го  института им. А.А. Угарова (филиал) Национально-
го исследовательского  технологического университета 
«МИСиС» (СТИ НИТУ МИСиС) (Старый Оскол) 
«Как закалялась сталь в Старом Осколе …» 
(об истории строительства ОЭМК и городе трех 
Всесоюзных ударных комсомольских строек) 

 
  Говорова Юлия Николаевна  

начальник отдела использования и публикации доку-
ментов Государственного архива Костанайской облас-
ти (Костанай, Казахстан) 
Степной гигант (Из истории Соколовско-Сарбай-
ского горно-обогатительного комбината – Акцио-
нерного общества «Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение») 
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СЕКЦИЯ 5. «Социальные, культурные и демографические 
последствия Всесоюзных ударных строек» 

10.45 – 11.15 
 
Мельникова Наталья Викторовна 
кандидат исторических наук, старший научный  
сотрудник Института истории и археологии Уральско-
го отделения РАН (Екатеринбург) 
«Вырос город новый юности моей…»: комсомоль-
ская стройка в истории города Качканара 
 

 Салахатдинова Гузель Тимерзяновна 
заместитель директора МАУК г. Набережные Челны 
«Историко-краеведческий музей» (Набережные Челны) 
Влияние строительства КамАЗа на развитие куль-
туры в городе Набережные Челны 

 

  ДИСКУССИЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 
12.00 – 13.00 Обед 
 
13.30 – Отъезд участников 


