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Методические пособия

Научные интересы

Основные научные работы

Тетерин Вадим Игоревич
Высшее
История (2010, специалитет),
Экономика (2015, магистратура)
7 лет
Премия «20х20», 2016 г.
Старший преподаватель
Кандидат исторических наук
«Оказание первой медицинской
помощи», ФГБОУ ВО Пермская
ГСХА, 2017(16 часов).
«История»,
«Право»,
«Правоведение»,
«Социология»
Шувалова Ю.Б., Тетерин В.И.
Великая Российская революция и
Гражданская война (октябрь 1917 –
1921 гг.) // Учебно-методическое
пособие для студентов дневного
отделения (бакалавриат) / Ю.Б.
Шувалова, В.И. Тетерин; М-во с.-х.
РФ, ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА,
2013. – 61 с.
Местное самоуправление Пермской
губернии,
Революция 1917 г.,
Высшее образование
Интернационализация высшего образования как
способ коммуникации в современном
образовательном пространстве (на примере
пермских ВУЗов) // Проблемы современного
педагогического образования. Серия Педагогика
и психология. 2017. № 55-11. С. 233-239.
Партийная борьба на выборах в городские
думы в 1917 г. в отражении периодической
печати (на материалах Пермской губернии) //
Ars Historica. Вып. 8. Сборник материалов
Всероссийской научной студенческой
конференции «Проблемы интерпретации
исторических источников» : сборник научных
статей / М-во образования и науки Российской
Федерации, Федер. гос. автоном. образоват.
учреждение высш. проф. образования Сев.
(Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т.
социал.-гуманитар. и полит. наук ; [сост., науч.
ред. Т. С. Минаева]. – Архангельск : КИРА,
2016, с. 132 – 137.
Роль органов местного самоуправления в

становлении высшего образования в Пермской
губернии // Россия и мир в конце XIX – начале
XX века (IX): Материалы девятой
всероссийской научной конференции молодых
учёных, аспирантов и студентов (22 апреля 2016
г.), посвящённой столетию Пермского
университета. Пермь: Перм. гос. нац. исслед.
ун-т. – Пермь, с. 39-46.
Местная периодическая печать как источник по
изучению земской деятельности в условиях
революции (февраль 1917 - март 1918 гг.) //
Актуальные проблемы источниковедения.
Материалы III Международной практической
конференции (Витебск, 8-9 октября 2015 г.).
Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2015, с.
271-273.

Гранты
Организация научных конференций

«Пермь казачья», 2016.
«Мы против наркотиков!», 2017;
Молодежная наука: технологии и
инновации, секция «История, право,
социология, психология». 2016, 2017

Участие в научных конференциях

1. Математика и междисциплинарные
исследования – 2016. Пермь, 2016. ПГНИУ.
2. Россия и мир в конце XIX – начале XX века
(IX):, Пермь, 2016. ПГНИУ.
3. Агротехнологии XXI века. Пермь, 2016.
ПГСХА.

НИРС

Руководитель научного кружка
«Интеллектуальные игры»,
Проведение мероприятий и квестов
исторической и патриотической
направленности.
teterinvi@gmail.com

Воспитательная работа
Контакты

