
Особенности отечественной и зарубежной истории. 

Это направление разрабатывается на кафедре Истории, философии и 

социально-гуманитарных наук под руководством доцента Александрова А.П. 

В рамках данного направления изучаются различные аспекты 

российской и региональной истории. Именно региональная история лучше 

всего показывает национальное, религиозное, социально-политическое, 

географическое и территориальное многообразие российского государства. В 

таком многообразии наций, религий, языков, территорий есть сила 

российского общества. Без знаний этих особенностей, трудно в целом понять 

историю России. В публикациях ППС кафедры затронуты такие проблемы 

как патриотическое воспитание, эсеровский терроризм и современность, 

история Волыно-Киевской общины евангельских христиан в Башкирии, 

культурная революция сталинизма и многое другое. 

 Кафедра ежегодно с 2015 года проводит фестиваль исторической 

реконструкции «Река времени», посвященный знаковым событиям истории 

страны (100-летию образования Республики Башкортостан, 350-летию 

основания Бирской крепости и 75-летию Курской битвы и т.п.). Данный 

фестиваль вошел в список лучших туристических событий страны. 

Фестиваль «Река Времени-2018» выиграл Грант Российского Военно-

исторического общества, вошел в Национальный календарь событий России 

2018, получив статус Национального события России. Фестиваль так же 

включен в сборник «Пора путешествовать по России-2018», где представлены 

наиболее значимые культурные события страны. 

В Фестивале принимают участие реконструкторы из  регионов России, 

специалисты Министерств культуры и музейные работники субъектов РФ (г. 

Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл., г. 

Чебоксары, г. Саратов, г. Ростов-на-Дону, Челябинская обл. г. Самара, г. 

Екатеринбург, г. Пермь, г. Уфа, г. Новосибирск, г. Омск, г. Краснодар, 

ХМАО). Это ученые, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, 

магистранты, студенты, педагоги, краеведы, клубы исторической 

реконструкции РБ и РФ, патриотические клубы, поисковые отряды, 

творческие коллективы и отдельные исполнители, мастера прикладного 

творчества, художники, специалисты музеев, предприниматели, 

заинтересованные в продвижении народной культуры и традиций. 

Мероприятие российского масштаба стало возможным благодаря под-

держке Гранта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

«Река времени» стала победителем Всероссийского конкурса молодежных 

проектов среди образовательных организаций высшего образования, органи-

зованный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в но-

минации «Патриотическое воспитание и межкультурные коммуникации». 

Научные связи кафедры имеют сегодня общероссийский характер. 


