
 

РЕЗЮМЕ 

Преподавателя 

Колледжа инновационных технологий и 

предпринимательства ВлГУ 

 

1. Фамилия, имя, отчество  Калюжная Ольга Васильевна 

2. Дата рождения  29.10.1986 

3.Телефоны: рабочий:  8-920-627-21-63 

4. E-mail:  kalyuzhka@list.ru 

5. Образование  Высшее: «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (ВлГУ), квалификация «Историк. Преподаватель 

истории» (2008) 

ВлГУ, квалификация «Журналист» (2009) 

ВлГУ, квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» (2017) 

6. Повышение квалификации/ 

переподготовка/ стажировки  

Повышение квалификации.  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», по 

программе «Проектирование учебных занятий в образовательной 

организации среднего профессионального образования. 

Современные образовательные технологии» (2018) 

7. Наличие ученой степени 

 (ученого звания) 

Кандидат исторических наук (2018) 

8. Общий стаж работы (в том 

числе научно-педагогический)  

12 лет (5 лет) 

9. Должность  Преподаватель. 

10. Преподаваемые 

дисциплины 

История 1 курс, Обществознание, Право. 

11. Публикации по профилю 

представляемой программы, 

включая учебно-методическую 

литературу за последние 5 лет  

- Новый быт во Владимирской губернии в 1924 г. (По материалам 

газеты «Призыв») // Сборник публикаций по итогам XVI 

Международной научной конференции «Государство, общество, 

церковь в истории России ХХ-ХХI вв.». (РИНЦ). Иваново, 2017. С. 

265-271. 

- Освещение церковных вопросов в уездной прессе Владимирской 

губернии в 1918 г. На примере газеты "Голос труда" (г. 

Александров) // Материалы XXII Международной краеведческой 

конференции (21 апреля 2017 г.). Владимир: Владим. обл. науч. б-

ка им. М. Горького, 2017. - С. 413-422. 

- Трансформация отношения к обновленчеству во Владимирской 

губернии в 1922-1923 гг. (по материалам местной прессы) / О. В. 

Калюжная // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Патриарх Сергий и 

церковно-государственные отношения в ХХ веке: трудный путь к 



сотрудничеству». Арзамас, 25-26 мая 2017 г. / Отв. ред. С. Н. 

Пяткин; Арзамасский филиал ННГУ. – Арзамас: Арзамасский 

филиал ННГУ, 2017. – С. 151-162. 

- Антирелигиозная составляющая в создании музеев во 

Владимирской губернии 1918-1925 гг. // Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики (ВАК). Серия 

«Гуманитарные науки». № 3. Москва, 2016. С. 14-17. 

- Отражение деятельности обновленческого движения в прессе 

Владимирской губернии в 1922-1923 гг. // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и 

искусствоведение. Вопросы теории и практики (ВАК). №3 (77): в 2-

х. ч. Ч. 2. Тамбов, 2017. - С. 75-79. 

- Субботники и воскресники во Владимирской губернии в 1919-

1921 гг. как форма политической и антирелигиозной пропаганды 

(по материалам местной прессы) // Христианское чтение. Теология. 

Философия. История» (ВАК). №4. Санкт-Петербург, 2017. - С. 390-

399. 

- «Социальные болезни» жителей Владимирской губернии в 20-х 

гг. ХХ в. (по материалам местной прессы) // Суздальский сборник 

за 2017 год: Сборник научных статей. Владимир: Изд-во ООО 

«Транзит-ИКС», 2018. С. 88-95. 

12. Другая информация  Ответственный редактор изданий «МК во Владимире» и «Перископ 

Владимир».  

Участник региональных и всероссийских конференций по истории. 

Победитель конкурса молодежных журналистских работ «Первая 

полоса» администрации города Владимира (2011), четырехкратный 

дипломант конкурса журналистских работ администрации 

Владимирской области (2007, 2008, 2010, 2011, 2016), лауреат 

всероссийского конкурса «Степень риска» МЧС России (2006), 

победитель творческого конкурса произведений журналистики 

Управления Судебного департамента Владимирской области (2017) 

 


