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Генеалогия и архивы 

 

Вторая региональная научно-практическая конференция 

 

 

 

 

 

 
 

Челябинск 

19 сентября 2020 г. 

В формате видеоконференции 

 

 

Подключение к конференции: 

1. Пройти по ссылке: https://us02web.zoom.us/join  

2. Ввести идентификатор конференции: 796 811 3890, нажать «Войти» 

3. Ввести имя 

https://us02web.zoom.us/join


График работы 

 

Ведущий — Вишев Игорь Игоревич, директор Объединенного 

государственного архива Челябинской области, кандидат исторических наук.  

Регламент выступления на конференции с докладом — 10 минут. 

 

12.00–12.05. Приветствия участникам конференции: 

Иванов Сергей Михайлович — председатель Государственного 

комитета по делам архивов Челябинской области, кандидат исторических 

наук. 

 

Выступления с докладами: 

12.05–12.10 

Антипин Николай Александрович — кандидат исторических наук, 

заместитель директора Объединенного государственного архива 

Челябинской области 

Объединенный государственный архив Челябинской области и 

генеалогия: опыт и перспективы 

 

12.10–12.20 

Щербакова Анастасия Владимировна — заведующая сектором 

исполнения тематических и генеалогических запросов Государственного 

архива Оренбургской области (г. Оренбург) 

Карпова Вера Федоровна — главный архивист сектора исполнения 

тематических и генеалогических запросов Государственного архива 

Оренбургской области (г. Оренбург) 

Несколько простых шагов на пути к родословной, или Как 

Государственный архив Оренбургской области помогает найти своих 

предков 

 

12.20–12.30 

Завьялова Лидия Михайловна — главный методист отдела 

использования и публикации документов Государственного архива Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры (г. Ханты-Мансийск) 

Основные источники генеалогической информации в фондах 

Государственного архива Югры 

 

12.30–12.40 

Киреев Игорь Вячеславович — кандидат исторических наук, директор 

Государственного архива Пермского края (г. Пермь) 

Кашаева Юлия Анатольевна — заместитель директора 

Государственного архива Пермского края (г. Пермь) 

Генеалогический потенциал архивных документов о лицах, раскулаченных 

в период сплошной коллективизации (по материалам фондов Государственного 

архива Пермского края) 



 

12.40–12.50 

Никоян Ольга Сергеевна — начальник отдела публикации и 

использования архивных документов Государственного архива Свердловской 

области (г. Екатеринбург) 

Документы муниципальной переписи города Свердловска как источник 

по изучению генеалогии 

 

12.50–13.00 

Бухаров Владимир Леонидович — главный специалист ООО «ЧТЗ-

УралТрак», член Южно-Уральской ассоциации генеалогов-любителей, 

почетный член Уральского историко-родословного общества (г. Челябинск) 

Каслинский родословный сад 

 

13.00–13.10 

Емельянова Наталья Юрьевна — учитель-дефектолог детского сада № 

393 г. Челябинска  

Род Курбатовых на Южном Урале: история поиска 

 

13.10–13.20 

Савенко Вячеслав Вячеславович — военный пенсионер, 

действительный член Российского дворянского собрания (Челябинское 

региональное отделение) (г. Челябинск) 

Род Эслингеров 

 

13.20–13.30 

Криворотова Жанна Александровна — краевед, генеалог, член Южно-

Уральской ассоциации генеалогов-любителей (с. Миасское Челябинской 

области) 

К биографии дважды полного Георгиевского кавалера Ивана 

Васильевича Пашнина 

 

13.30–13.40 

Старикова Галина Ильинична — старший научный сотрудник 

Магнитогорского историко-краеведческого музея (г. Магнитогорск) 

Комендант и его потомки: диалог истории и генеалогии 

 

13.40–13.50 

Таушканова Вера Ивановна — краевед (г. Челябинск) 

Уральскому роду Дегтяревых — 300 лет 

 


