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Школа-коíôåðåíöèÿ состоится 23-25 октября 2013 ã. в Институте 
российской истории РАН (ã. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19) 
 

РАÑÏÎРßДÎÊ РАÁÎÒÛ  
 
22 октÿбðÿ - çаеçд и çаселение участников 
 
23 октÿбðÿ:  
9.15-10.00 - реãистраöия участников 
10.00-10.30 - открûтие конôеренöии 
10.30-13.30 - лекöии 
14.30-18.30 – секöионнûе çаседания 
Ïерерûвû: 
13.30-14.30 – обед 
16:00-16:30 - коôе-брейк 
 
24 октÿбðÿ 
10.00-11.30 - лекöия 
11.30-18.30 – секöионнûе çаседания 
Ïерерûвû: 
13.00-14.00 – обед 
16.00-16.30 - коôе-брейк. 
Доïолнительнûе ïерерûвû на усмотрение ïредседателей секöий 
 
25 октÿбðÿ 
10.00-11.30 – вûстуïления ãлавнûх редакторов журналов «Россий-
ская история» и «Древняя Русь. Воïросû медиевистики» 
11.30-13.00 - круãлûе столû 
13.00-13.30 - çаклþчительное ïленарное çаседание. 
13.30 - ôуршет 
 

Общий регламент работы: 
 
Лекöии 45-60 минут 

Îбсуждение лекöий 30-45 минут 

Вûстуïления на секöиях 10-15 минут 

Îбсуждение докладов 5-10 минут 

 

Телефон для справок: 
(499) 126-94-49 
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ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ-КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Вступительное слово и приветствия: директор Института россий-
ской истории РАН, председатель Оргкомитета школы-конференции 
д.и.н. Ю.А.Петров; председатель Совета молодых ученых ИРИ РАН, 
к.и.н. В.В.Тихонов и другие. 
 

ЛЕКЦИИ 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция I 
«История России до XVIII века» 

 

Ведущие – Петр Сергеевич Стефанович,  
Степан Михайлович Шамин 

 
23 октября 

 

Котышев Дмитрий Михайлович, кандидат исторических на-
ук, преподаватель истории МБОУ "Лицей № 13" г. Троицка Челябин-
ской области 

Ранняя истории Киева в контексте истории Восточной Евро-
пы VIII-X вв. 

 

Чибисов Борис Игоревич, магистрант Тверского государст-
венного университета 

Церковная практика избрания епископов в Северо-Восточной и 
Южной Руси во второй половине XII – первой трети XV века 

 

Селезнев Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, Во-
ронежский государственный университет 

Суверенный властитель на землях своих подданных: пребывание 
ордынского хана в русских княжествах 

 

Слугина Виктория Александровна, магистрант Новосибир-
ского государственного университета 

Присяги народов Сибири: формулярный анализ шертопривод-
ных записей XVII в. 

 

Верховцев Дмитрий Владимирович, студент Санкт-
Петербургского государственного университета 

Географический смысл названия Ижорская земля в документах 
1478-1617 гг. 
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24 октября 
 

Старицын Александр Николаевич, аспирант Института рос-
сийской истории РАН  

Отношение к церковной реформе в каргопольских монастырях 
 

Жиброва Татьяна Валерьевна, кандидат исторических наук, 
Воронежская государственная медицинская академия им. 
Н.Н.Бурденко 

Проблема взаимоотношений местной администрации в России 
в XVII веке с таможенными служителями (на примере Воронежского 
уезда) 

 

Магарамов Шарафетдин Арифович, кандидат исторических 
наук, Институт истории, археологии и этнографии ДагНЦ РАН 

Методы привлечения дагестанской правящей элиты к сотруд-
ничеству с Россией 

 

Стрекалов Илья Николаевич, студент Московского государ-
ственного университет им. Ломоносова 

Земский собор Смутного времени на Руси (1598-1613 гг.) как 
орган выборов царей на престол 

 

Устинова Ирина Александровна, кандидат исторических на-
ук, Институт российской истории РАН 

Дьяк Великоустюжского архиерейского дома Данила Лаврен-
тьев сын Игнатьев 

 

Худин Кирилл Станиславович, аспирант Российского госу-
дарственного гуманитарного университета 

Документы Аптекарского приказа в собрании Архива Санкт-
Петербургского отделения Института Истории (СпбИИ) РАН 
(1654-1655 гг.): по материалам «Коллекции московских актов» (к. 
249) и «Коллекции Н.П. Лихачева» (к. 238) 

 

Марков Даниил Леонидович, аспирант Санкт-Петербургского 
государственного университета 

История и достижения новоевропейской науки в творчестве 
Симеона Полоцкого 
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Секция II 
«История Российской империи (XVIII в. – 1917 г.)» 

Ведущие – Максим Юрьевич Анисимов, 
 Алексей Викторович Белов, Григорий Николаевич Бибиков 

 

23 октября 
 

Пислегин Николай Викторович, кандидат исторических наук, 
Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН 

Русские Удмуртского Прикамья: к истории колонизации в до-
реформенный период 

 

Постанкевич Татьяна Сергеевна, студентка Белорусского го-
сударственного университета  

Мазоловский православный монастырь Мстиславского уезда 
Могилевской губернии до и после присоединения белорусских земель к 
Российской империи 

 

Демяновский Николай Александрович, аспирант Санкт-
Петербургского государственного университета 

Место и роль России в польской публицистике второй половины 
XVIII века 

 

Петрова Мария Александровна, кандидат исторических наук, 
Институт всеобщей истории РАН  

Дипломатические представители России в правление Екатери-
ны II: подходы к исследованию 

 

Белов Алексей Викторович, кандидат исторических наук, 
ИРИ РАН 

Атрибутивные признаки городского статуса русского города 
(По материалам административной реформы Владимирской губер-
нии конца XVIII века) 

 

Семененко Анна Вадимовна, аспирант Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге 

Ченстоховский юбилей 1882 года: империя vs религия? 
 

Ермакова Ольга Константиновна, кандидат исторических на-
ук, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН 

Социально-правовой статус западноевропейских специалистов 
на Урале (первая половина XIX в.) 

 

Манышев Сергей Борисович, соискатель ИРИ РАН 
«...Методы его лечения заслуживали внимания» (Из истории 

взаимовлияния горской медицины и государственной системы здраво-
охранения на Северном Кавказе в первой половине XIX века) 
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Смагин Роман Юрьевич, ассистент Новосибирского государ-
ственного педагогического университета 

Организация сибирской военно-топографической службы в 
1822-1866 гг. 

 

Барабанова Ксения Сергеевна, аспирантка Санкт-
Петербургского Института истории РАН 

Временные больницы, принудительная госпитализация и петер-
буржцы в первую эпидемию холеры в 1831 г. 

 

24 октября 
 

Упрямцев Сергей Викторович, студент Елецкого государст-
венного университета 

«Загробные заметки» как источник по изучению взглядов 
Н.Х.Бунге на национальную политику России в XIX веке 

Коурдакова Анастасия Михайловна, м.н.с. Государственного 
музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

Внешняя политика России глазами испанских дипломатов 
(1856-1868) 

 

Карпук Дмитрий Андреевич, преподаватель Санкт-
Петербургской православной духовной академии 

К вопросу о реформе духовной цензуры в 1862 г. 
 

Малахов Вадим Александрович, аспирант Российского госу-
дарственного гуманитарного университета 

Польское восстание 1863 г. и политика властей по отношению 
к евреям Царства Польского 

 

Лобачева Ирина Николаевна, аспирант Тульского государст-
венного педагогического университета 

Вдовство и повторные браки в среде купечества Тульской гу-
бернии в 60-70-е годы XIX века 

 

Степанова Варвара Сергеевна, аспирант, ассистент Влади-
мирского государственного университета 

Роль лесных ресурсов в промышленном подъеме в России во 
второй половине XIX в. 

 

Годовова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, 
зам. директора по научной работе Оренбургск. филиала РАНХиГС  

Участие оренбургских казаков в среднеазиатских кампаниях (II 
половина ХIХ в.) 

 

Печенин Илья Викторович, кандидат исторических наук, Го-
сударственная публичная историческая библиотека 

Изгнание евреев из Москвы в 1891-1892 гг. и читательская ау-
дитория журнала «Восход» 
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Белокуров Евгений Владимирович, студент Санкт-
Петербургского государственного университета 

Сельская хлебозапасная система в Российской империи (1891-
1914 гг.) 

 

Иконников Сергей Анатольевич, аспирант Воронежского го-
сударственного университета 

Проблемы материального обеспечения приходского духовенства 
Русской Православной Церкви во 2-й пол. XIX – нач. XX в. (на примере 
духовенства Воронежской епархии) 

 

Перегудов Александр Викторович, кандидат исторических 
наук, Воронежский государственный университет 

К вопросу об уровне жизни губернского жандарма в России (II 
пол. XIX – нач. XX в.) 

 

Кузнецова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических на-
ук, Новосибирский государственный педагогический университет 

Представления о Сибири в еженедельных иллюстрированных 
изданиях «для всех» (кон. XIX – нач. XX в.) 

 

Сидякина Наталия Игоревна, аспирантка Московского госу-
дарственного университета 

Визуальная самопрезентация России и Японии в ходе Русско-
японской войны 1904-1905 гг. 

 

Рябухин Иван Владимирович, ассистент Пермского государ-
ственного национального исследовательского университета 

Отражение запросной деятельности депутатов Государст-
венной Думы Российской империи в либеральных и проправительст-
венных периодических изданиях того времени (на примере второго 
созыва народного представительства) 

 

Бакшт Дмитрий Алексеевич, ассистент Красноярского госу-
дарственного педагогического университета 

Стратегия применения жандармерией чрезвычайного законо-
дательства в межреволюционный период (На примере Енисейской 
губернии, 1907-1917 гг.) 

 

Ключарева Антонина Владимировна, кандидат исторических 
наук, Тульский государственный университет 

Пастырское окормление военнослужащих в годы Первой миро-
вой войны со стороны приходского духовенства Тульской епархии 
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Секция III 
«Истории России в XX – начале XXI вв.» 

Ведущие – Анна Сергеевна Иванова, Владимир Николаевич 
Круглов, Тимур Анварович Мухаматулин 

 
23 октября 

 

Киселева Екатерина Львовна, зам. начальника Отдела науч-
но-информационной и справочной работы ГАРФ 

Документы Центральной комиссии по чистке советского  ап-
парата: возможности  создания «социальной биографии» советского 
служащего 

 

Коневская Мария Анатольевна, главный специалист Россий-
ского государственного военного архива 

Меры по оптимизации обозно-вещевого снабжения в период со-
ветско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

 

Хохлов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, ИРИ РАН 
Архивные уголовные дела как источник по истории Второй иро-

вой войны 
 

Гордин Алексей Александрович, кандидат исторических наук, 
Нижегородский государств. архитектурно-строительный университет 

Социалистический город Горьковского автозавода 1930-х гг.: 
проблема историографии и источниковедения 

 

Раздина Наталия Владимировна, аспирантка Московского го-
сударственного университета 

Газета «За индустриализацию» как источник для изучения 
промышленной политики советского государства в годы довоенных 
пятилеток 

 

Романов Роман Евгеньевич, кандидат исторических наук, Ин-
ститут истории Сибирского отделения РАН 

Побуждение или принуждение? Проблема моральных факторов 
трудовой мотивации советских рабочих в годы Великой Отечествен-
ной войны в российской историографии 90-х гг. XX в. – начала XXI в. 

 

Фадеев Лев Андреевич, аспирант Московского государствен-
ного университета 

Зарубежная историография социальных аспектов советской 
индустриализации первых пятилеток 
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Горшенин Александр Владимирович, аспирант Приволжской 
государственной социально-гуманитарной академии 

Патриотическая помощь фронту работников городского 
транспорта г. Куйбышева во время Великой Отечественной войны 

 

Мартынов Алексей Сергеевич, аспирант Донецкого нацио-
нального университета (Украина) 

Положение русского языка на Украине в условиях нацистской 
оккупации (1941-1943 гг.) 

 

Мокина Наталья Николаевна, соискатель Приволжской госу-
дарственной социально-гуманитарной академии 

Средства электросвязи в Среднем Поволжье в годы Великой 
Отечественной войны 
 

24 октября 
 

Синанов Борис Андреевич, кандидат исторических наук, Сев.-
Осетинский институт гуманитарн. и социальных исследований 

«Выразить свои чаяния и нужды на местных съездах…» Влади-
кавказский епархиальный съезд духовенства и мирян 25 апреля – 3 мая 
1917 г. 

 

Березина Вера Анатольевна, слушатель Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге 

Специфика деятельности экскурсионных учреждений 1920-х гг. 
(на примере Центральной городской школьной экскурсионной стан-
ции в Петрограде-Ленинграде) 

 

Жданкова Елизавета Александровна, аспирантка Санкт-
Петербургского института истории РАН и Европейского университета 
в Санкт-Петербурге 

Советская кинопресса 1920-х гг.: критерии оценки фильмов 
 

Строева Анна Александровна, кандидат исторических наук, 
Курский государственный университет 

Формирование местных органов цензурного контроля в России в 1920-
е гг. (по архивным материалам областей Центрального Черноземья) 

 

Наконечный Михаил Юрьевич, аспирант Санкт-
Петербургского института истории РАН 

Смертность заключенных в отечественной пенитенциарной 
системе в 1885-1915 и 1930-1953 гг.: сравнение в историческом кон-
тексте 

 



 10 

Гордина Едена Дмитриевна, доктор исторических наук, Ниже-
городский государственный технический университет 

«Историческую науку – на уровень великих задач»: «поворот к 
патриотизму» и советская историография в середине 1930-х гг. 

 

Попова Ольга Юрьевна, аспирант Донецкого национального 
университета (Украина) 

«Враг» в структурах повседневности советского человека пе-
риода довоенного сталинизма 

 

Яскунова Анна Александровна, аспирант Вологодского госу-
дарственного педагогического университета 

Трудовая повседневность колхозников на лесозаготовках в 
1930-1950-е гг. (на материалах Вологодской и Архангельской облас-
тей) 

 

Уханова Юлия Викторовна, аспирант Вологодского государ-
ственного педагогического университета 

Интеллектуалы аграрного производства на Европейском Севе-
ре России в 1930-е – середине 1960-х гг.: место в социальных отно-
шениях и самосознание 

 

Мухаматулин Тимур Анварович, кандидат исторических на-
ук, ИРИ РАН 

«Неужели не устоит республика?»: Дневниковые записи совет-
ских граждан о Гражданской войне в Испании 

 

Фернандес Анна Павловна, ведущий специалист Российского 
государственного архива кинофотофонодокументов 

«Вива, Испания!»: испанские дети в СССР в конце 30-х гг. 
 

Сергеев Всеволод Николаевич, кандидат исторических наук, 
Московский государственный университет путей сообщения 

Дело Трофимова-Тельникова: студенческая борьба за демокра-
тию и социализм 

 

Бабкина Елена Александровна, магистр истории, аспирант 
Донецкого национального университета (Украина) 

Визуальные образы ученых в советском документальном кино 
1960-1970-х гг.: герои эпохи и люди эпохи 

 

Круглов Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, 
ИРИ РАН 

Поиск модели рационального структурирования территории 
СССР: теоретические подходы, практические решения (1918-1991 гг.) 
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Секция IV 
«Историография и новые методы исторических  

исследований» 
 

Ведущие – Андрей Геннадьевич Гуськов,  
Виталий Витальевич Тихонов 

 
23 октября 

 
Сапожникова Галина Николаевна, лаборант Челябинского 

государственного университета 
Исследование духовных и договорных грамот московских князей 

с помощью технологии XML 
 
Батченко Виктория Сергеевна, аспирант Смоленского госу-

дарственного университета  
Крестьянское сопротивление антирелигиозной политике госу-

дарства в конце 1920-х – начале 1930-х годов: опыт составления ба-
зы данных (на примере Западной области)   

 
Бережанская Ирина Юрьевна, кандидат филологических на-

ук, с.н.с. Института российской истории РАН   
Тюремный дневник С.П. Мельгунова: 1920 г. 
 
Шемякина Ольга Владимировна, аспирант Российского госу-

дарственного гуманитарного университета   
И.А. Теодорович и политические контексты изучения народни-

чества в 1920-1930-е гг. 
 
Коваленко Надежда Вячеславовна, преподаватель Государст-

венного академического университета гуманитарных наук 
Внутрипартийная борьба и выбор путей партийно-

политического строительства в 1920-е годы в отечественной исто-
риографии 
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24 октября 

 
Стародубова Олеся Юрьевна, кандидат исторических наук, 

Магнитогорский государственный университет 
Брусиловский прорыв в советской пропаганде периода Великой 

Отечественной войны (на примере художественной литературы) 
 
Некрасов Вячеслав Лазаревич, кандидат исторических наук, 

Сургутский государственный педагогический университет 
«Битвы коалиций»: Госплан СССР, группы интересов и эконо-

мика Сибири (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.): 
опыт создания аналитического нарратива 

 
Милованов Константин Юрьевич, кандидат исторических 

наук, Институт культурологии образования Российской академии об-
разования 

Теоретические проблемы исследования государственной обра-
зовательной политики в контексте модернизационных процессов в 
России ХХ века 

 
Урушадзе Амиран Тариелович, кандидат исторических наук, 

Южный федеральный университет 
«Цивилизационный подход»: особенности развития и перспек-

тивы применения 
 
Тихонов Виталий Витальевич, кандидат исторических наук, 

ИРИ РАН  
Образ профессионального историка в современной отечествен-

ной беллетристике  
 
Гуськов Андрей Геннадьевич, кандидат исторических наук, 

ИРИ РАН 
Институт российской истории РАН и Российский индекс науч-

ного цитирования: к проблеме наукометрии в исторической науке. 
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Организационный комитет 
Всероссийской научно-практической школы-конференции 
молодых ученых «История России с древнейших времен до 

XXI века: проблемы, дискуссии, новые взгляды»: 
 

Петров Юрий Александрович — д.и.н., директор ИРИ РАН 
(председатель) 

Гуськов Андрей Геннадьевич — к.и.н., ведущий научный со-
трудник, зам. учен. секр. ИРИ РАН (секретарь) 

Журавлев Сергей Владимирович — д.и.н., зам. директора по 
науке ИРИ РАН 

Юрасов Андрей Викторович — к.и.н., зам. директора по науке 
ИРИ РАН 

Анисимов Максим Юрьевич — к.и.н., старший научный со-
трудник ИРИ РАН 

Белов Алексей Викторович — к.и.н., старший научный сотруд-
ник ИРИ РАН 

Бибиков Григорий Николаевич — к.и.н., старший научный со-
трудник ИРИ РАН 

Иванова Анна Сергеевна — к.и.н., научный сотрудник ИРИ 
РАН 

Круглов Владимир Николаевич — к.и.н., младший научный со-
трудник ИРИ РАН 

Мухаматулин Тимур Анварович — к.и.н., младший научный 
сотрудник ИРИ РАН 

Стефанович Петр Сергеевич — к.и.н., старший научный со-
трудник ИРИ РАН 

Тихонов Виталий Витальевич — к.и.н., старший научный со-
трудник ИРИ РАН 

Шамин Степан Михайлович — к.и.н., старший научный со-
трудник ИРИ РАН 
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Контакты гостиницы Узкое 
Адрес: Россия, Москва, Литовский бульвар, 3А 
Телефон: 8(495)427-36-11 
Ближайшее метро: Ясенево 
Автобус - 85т; маршрутки - 558м, 577м, 85м, 330м; троллейбус – 
85. До остановки «Ул. Айвазовского, 1»  
 

 


