
Ф.И.О Волкова Татьяна Сергеевна
Образование высшее, Пермский государственный 

университет, диплом с отличием
Специальность история
Стаж работы по специальности 35
Награды Почетный работник высшего 

профессионального образования
Должность заведующий кафедрой
Ученая степень кандидат исторических наук
Звание доцент
Последнее повышение квалификации Охрана труда (по программе для 

руководителей и специалистов), 2016 
(40 часов); 
«Оказание первой медицинской 
помощи», ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА, 2017(16 часов).

Читаемые курсы история, 
история Урала, 
история Прикамья, 
социология, 
социология в строительной сфере, 
конфликтология

Методические пособия «Сословия Российской империи»: учебно-
методическое пособие/ 
Т.С.Волкова, Ю.Б.Шувалова; ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА.- Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО Пермская 
ГСХА 2012.-55 .
«18 век в мировой и отечественной истории» лекция.
Методические указания по самостоятельной работе 
студентов / Т.С.Волкова. – Пермь: ФГБО ВПО 
Пермская ГСХА, 2015. – 16 с.
«История Урала» методические указания для 
самостоятельной работы студентов по теме 
«Коллективизация на Урале». / Т.С.Волкова. – Пермь:
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2015. – 24 с.
 «Конфликтология»: практикум для самостоятельной
работы студентов очной и заочной формы обучения 
(бакалавриат). / Т.С.Волкова. – Пермь: ФГБОУ ВПО 
Пермская ГСХА, 2015. – 24 с.
 «Конфликтология»: методическое пособие для 
самостоятельной работы студекнтов дневного 
отделения (бакалавриат), часть 1. Е.А.Кобелева, 
Т.С.Волкова; ФГБОУ ВПО Пермская  ГСХА. – Ч. 1. –
Пермь: ИД ОРИОН, 2015. – 32 с
История» методические указания для 
самостоятельной работы студентов по теме 
«Народничество в России: идеология и практика»/ 
Т.С.Волкова – Пермь: ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА,
2016. – 18 с.

Научные интересы История России в 20-30-е гг. ХХ 
века;частная жизнь;повседневность;
историческая память



Основные научные работы Монографии:
«Частная жизнь населения Приуралья
в 20-30-е гг. ХХ века. 
Пространственно-временные 
координаты провинциальной 
повседневности». (2013)
«Частная жизнь населения Приуралья
в 20-30-е гг. ХХ века. Семья».(2014)
«Частная жизнь населения Приуралья
в 20-30-е гг. ХХ века. Социализация 
витальных потребностей».(2015)
 «Частная жизнь населения 
Приуралья в 20-30-е гг. ХХ века: 
историография, иследовательские 
методики». (2016)

Гранты РГНФ (2013);
Министерства культуры Пермского 
края(2014);
Министерства образования 
Пермского края (2015);
РГНФ-РФФФ (2016),
Конкурс социально-значимых 
проектов «Город – это мы» (2017 ).

Организация научных конференций Международная научно-практическая
конференция «Информационные 
системы и коммуникативные 
технологии в современном 
образовательном процессе» 
(2012,2014, 2016 гг.)

Редактирование научных сборников, 
трудов, монографий

Научный редактор сборников 
научных трудов:«Информационные 
системы и коммуникативные 
технологии в современном 
образовательном процессе» 
(2012,2014, 2016 гг.).
Эксперт по конкурсному отбору на 
софинансирование научных 
мероприятий и научно-издательских 
проектов в Пермском крае (2017).

Участие в научных конференциях Ежегодное участие в конференциях 
международного уровня (2012-2017 
гг.)

НИРС Руководство научным кружком
«Устная история» с 2010 года. 
Ежегодные публикации студентов в 



сборниках конференций 
международного и всероссийского 
уровня. Выступления отмечены 
дипломами первой и второй степени.
Привлечение студентов к грантовой 
деятельности.

Воспитательная работа - вовлечение студентов в социальные 
проекты регионального уровня, 
связанные с поддержанием 
исторической памяти;
- привлечение студентов к сбору 
исторических документов для 
передачи в государственные архивы;
- вовлечение студентов в 
волонтерскую деятельность, 
связанную с сохранением памятников
истории и культуры;

Контакты e-mail: tati-volkova@yandex.ru


