Программа
Всероссийской научно-практической конференции «Мултанский процесс (1892–1896): испытание духа, чести и достоинства удмуртского народа»
6–7 сентября 2016 г.
6 сентября, Дом Дружбы народов, г. Ижевск
9.00 – 9.50 – Регистрация участников конференции
10.00 – 10.15 – Открытие конференции 
10.15 – 10.25 – Презентация фильма «Мултанское дело» из фондов ТРК «Моя Удмуртия»
10.25 – 15.00 – Пленарное заседание. Выступления с докладами (регламент – до 15 мин.):
	Загребин А.Е., д.и.н., профессор РАН, директор УИИЯЛ УрО РАН, г. Ижевск. «Историческое значение Мултанского процесса и его отражение в историографии ХХ в.»
	Ванюшев В.М., д.филол.н., г.н.с. УИИЯЛ УрО РАН, Шкляев А.Г., к. филол. н., доцент ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск. «Сцена вылын – Мултан уж»
	Протоиерей Георгий Харин, настоятель храма Святителя Николая г. Ижевска, Руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых, к.и.н., доцент, г. Ижевск. «Работа комиссии Ижевской и Удмуртской митрополии по канонизации святых»
	Закирова Н.Н., к.филол.н., профессор ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов. «Миссия выполнима: правозащитник В.Г. Короленко в культурно-историческом и научном пространстве Удмуртии»
	Шибанов В.Л., к.филол.н., доцент ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск. «Роман М. Петрова «Старый Мултан» в призме современного психоанализа»
	Пислегин Н.В., к.и.н., с.н.с. УИИЯЛ УрО РАН, г. Ижевск. «Еще раз к предыстории Мултанского дела»

12.00 – 12.30 – кофе-пауза
Продолжение пленарного заседания.
Выступление Академической хоровой капеллы Удмуртии
Шутова Н.И., д.и.н., в.н.с. УИИЯЛ УрО РАН, г. Ижевск. «Моления на традиционных удмуртских святилищах конца XIX – начала XX в.: состав и виды обетных жертвенных приношений, способы жертвования»
	Клишева В.А., к.и.н., н.с. научно-исследовательского отдела рукописей Библиотеки РАН, г. Санкт-Петербург. «Рукописные карты XVIII в. как источник по хозяйственному освоению земель Камско-Вятского региона»
	Машковцев А.А., к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров. «Сарапульские лютеране во второй половине XIX – начале ХХ в.: динамика численности»
	Васильева О.И., к.и.н., главный специалист ГКУ «Центральный государственный архив УР», Воронцова Е.С., зам. начальника отдела ГКУ «Центральный государственный архив УР», г. Ижевск.  «Документы по истории села Старый Мултан в фондах Центрального государственного архива Удмуртской Республики» 

Макурина В.В., к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко», г. Глазов.  «Деятельность епархиальных и окружных православных миссионеров на территории расселения удмуртов в Вятской Епархии в конце XIX – начале XX в.» 
	Чураков В.С., к.и.н., с.н.с. УИИЯЛ УрО РАН, г. Ижевск. «Проблема родовой организации удмуртов на фоне «Мултанского процесса»
Чижик Т.А., главный специалист ГКУ «Центральный государственный архив УР», г. Ижевск. «Общеобразовательные процессы Удмуртии начала XX в. на примере Ижевской женской гимназии (по документам ГКУ «ЦГА УР»)»
Касаткина Е.Б., аспирант ФГБОУ ВО «ВятГУ», г. Киров. «Взаимоотношения между ссыльными с Кавказа и жителями Вятской губернии во второй половине XIX – начале ХХ в.»
	Чернышева М.Ю., ведущий специалист-эксперт архивного управления Администрации МО «Город Глазов», г. Глазов. «Кровавый навет (к 120-летию окончания «Мултанского дела»)»
	Соколова О.М., директор филиала краеведческого музея с. Короленко, Кизнерский район. «Храним благодарную память»
	Неклюдова Л.В., к.пед.н., доцент Филиала ФГБОУ ВО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» в г. Ижевске, Пислегин Н.В. к.и.н., с.н.с УИИЯЛ УрО РАН, г. Ижевск. «Школьный опыт по формированию этнической толерантности учащихся в Удмуртской Республике»
	Ложкина Т.А., учитель МБОУ «Шарканская СОШ», с. Шаркан УР. «Практические результаты поисковой, исследовательской деятельности учащихся школы. Маршрутная игра «Исторические и памятные места села Шаркан»

7 сентября, Кизнерский район Удмуртской Республики (с. Короленко, пос. Кизнер)
8.00 – Отъезд делегации от здания УИИЯЛ УрО РАН (ул. Ломоносова, 4)
11.00 – 11.15 – Встреча делегатов в с. Короленко 
11.15 – 11.45 – Торжественная часть. Встреча с жителями с. Короленко
Приветственное слово 
ПЛОТНИКОВА А.И., Главы муниципального образования «Кизнерский район». 
Возложение цветов к памятнику В.Г. Короленко
11.45 – 12.45 – Посещение музея в с. Короленко
11.45 – 12.45 – Посещение Успенской церкви в с. Короленко
12.45 – Отъезд делегации в п. Кизнер
13.15 – 13.45 – Обеденный перерыв
13.45 – 15.00 – Выступления с докладами участников конференции (РДК «Зори Кизнера»)
15.00 – 16.30 – спектакль «Мултан уж» («Мултанское дело) (постановка Государственного национального театра УР)  

16.30 – Отъезд делегации 





