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Сведения о направлениях и результа^ажнй^^нои (научноисследовательской) деятельности и базе для ее осуществления для
образовательной программы 46.06.01 Исторические науки и археология,
образовательная программа Отечественная история
Выпускающей кафедрой по направлению подготовки кадров высшей
квалификации 46.06.01 Исторические науки и археология, образовательная
программа Отечественная история является кафедра российской истории и
документоведения.
На кафедре работает научное направление «Эволюция сословной
структуры Российской империи (на примере Центрального Черноземья)».
Руководитель направления: доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры российской истории и документоведения Шаповалов В.А.
В последнее время историков все больше привлекают проблемы
социального облика, мировоззрения и самосознания отдельных слоев
общества, образа жизни сословий в России. Изучение эволюции сословной
структуры Российской империи является одной из приоритетных задач
современной отечественной историографии. На сегодняшнем этапе
актуализированы исследования, связанные с изучением влияния сословно
классовой парадигмы на сословное самосознание.
На кафедре российской истории и документоведения работают ведущие
ученые в данной области: кандидат исторических наук, профессор Шатохин
Иван Тихонович; доктор исторических наук, профессор Мошкин Александр
Николаевич. Всего в рамках данного научного направления работают 12
человек. К настоящему времени под руководством участников коллектива
защищено 16 кандидатских диссертаций.
Преподаватели кафедры осуществляет выполнение инициативных и
финансируемых научных исследований в рамках общей тематики научного
направления. Научные проекты выполнялись при поддержке РГНФ,
Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» Министерства образования и науки РФ, Гранта
Президента РФ. На протяжении ряда лет под руководством доцента В.А.
Сарапулкина осуществляется выполнение хоздоговорных работ по изучению
археологических памятников Белгородской области. К выполнению научноисследовательских работ привлекаются студенты, обучающиеся по данному
направлению подготовки.
Результативность
научно-исследовательской
деятельности
преподавателей, реализующих ОПОП по направлению подготовки, нашла
отражение:
- в организации научных мероприятий различного уровня, в том числе
с совместно с другими кафедрами НИУ БелГУ (Международная научно

практическая конференция: «Традиционные культуры народов мира: история,
интерпретация,
восприятие»,
Научно-практическая
конференция
«Карамзинские чтения», Научно-практическая конференция «Живая память»
и др.);
- в высокой публикационной активности преподавателей в ведущих
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых журналах (за 2016-2017
учебный год результаты научно-исследовательской деятельности отражены в
45 научных публикациях);
- в участии преподавателей кафедры в работе научно-практических
конференций,
семинаров, чтений
международного,
всероссийского,
регионального уровней, в том числе пленарный доклад, руководство и
выступление на секционном заседании, организации (за текущий год более
10).

Общее число публикаций ППС, индексируемых в информационно
аналитической системе научного цитирования в Web of Science и Scopus за
отчетный период - 7, в их числе:
1. Ivan Т. Shatohin , Aleksandr N. Moshkin , Svetlana В. Shatohina , Oksana
V. Shevchenko and Aleksandr V. Perepelitsyn. Evolution of Psychology of the
Russian Bureaucracy During the Revolution of 1905-1907 Years// The Social
Sciences.ear: 2016 | Volume: 11 | Issue: 25 | Page No.: 6001-6004$
2. Vladimir A. Shapovalov, Svetlana P. Shapovalova, Irina V. Istomina,
Vladimir N. Fursov and Svetlana I. Shatohina, 2016. "Sometimes Bread Was Not
Enough for Our Own Sustenance" The Gentry o f Russia on the Eve of the Abolition
of Serfdom in the Years Post-reform Social Emancipation. The Social Sciences, 11:
6005-6007.
Общее число публикаций из списка ВАК - более 10, в том числе:
1. Кулабухов B.C., Оноприенко И.Г., Сергиенко М.А. Геральдическая
символика как форма отражения заслуг дворянских родов в истории Отечества
(на примере герба Б.П. Шереметева) // Научные ведомости БелГУ. Серия
История. Политология / глав. ред. серии В .А. Шаповалов. - Белгород:
Издательский дом "Белгород", 2017. - № 22(243) Вып.40. - С. 100-107.
2. Прокофьева Е.Ю. Промышленность по добыче и обработке полезных
ископаемых в Центрально-Черноземной области: к вопросу о трудностях и
перспективах развития в конце 1920-х -начале 1930-х гг. - Тамбов: Грамота,
2016. № 11. Ч. 2. С. 150-156.
3. Козлов К.В. Уездные отделения епархиальных училищных советов:
исторический опыт децентрализации системы регионального управления
церковным образованием в России в конце XIX - начале XX века // Научные
ведомости Белгородского государственного университета. Серия "История и
политология". - 2016. - №15 (236), вып. 39. - С. 120-124.
4. Шаповалова С.П., Шаповалов В.А.«Стоит барин в уголку, поднял
ноги к потолку!»: иронический образ помещика в русских народных загадках
// Научные ведомости БелГУ. Серия История. Политология / глав. ред. серии
В.А. Шаповалов. - Белгород: Издательский дом "Белгород", 2017. - № 22(243)
В ы п.40.-С . 124-133.

Научно-исследовательская деятельность обучающихся реализовывалась
посредством их участия в конкурсах научных работ, научно-практических
конференциях, олимпиадах различного уровня («Белгородский диалог»,
«Традиционные культуры народов мира», «Классическая и византийская
традиция», «Карамзинские чтения», «Живая память» и т.д.). Она может быть
охарактеризована следующими статистическими данными. Численность
студентов, обучающихся по данному направлению подготовки участвовавших
в НИР за учебный 2 0 1 6 -2 0 1 7 год - 20 человек.
Преподаватели кафедры российской истории и документоведения
входят в состав Диссертационного совета Д 212.015.11 НИУ «БелГУ» на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание доктора наук по
специальностям 07.00.02 - Отечественная история и 07.00.03 - Всеобщая
история (соответствующего периода).
На
историко-филологическом
факультете
работает
Научноисследовательская лаборатория исторической антропологии (руководитель член-корр. РАН В. А. Головнев), в рамках деятельности которой
осуществляется
разработка
методики
прикладных
исторических,
лингвокультурологических и антропологических исследований на территории
Белгородской области и смежных регионов; проведение гендерных
исследований; изучение текста как выражения социальной практики,
совершенствование методик анализа текста; изучение этнокультурных
особенностей территории Центрального Черноземья с применением метода
сравнительного анализа; развитие исследований в сфере изучения истории
повседневности, исторической памяти,
национальной идентичности
населения порубежных территорий и отражения данных процессов в развитии
языка.

Заведующий кафедрой российской истории
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