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В Н И М А Н И Е ! 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Подписка на журнал «Диалог со временем» произ-

водится в почтовых отделениях всех регионов РФ по 
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс 
издания – 36030. В год выходит в свет четыре выпуска 
нашего журнала, из них один-два тематических (объ-
ем каждого номера – 400 стр.). 

Центральное Правление РОИИ обращается к 
председателям региональных отделений с призывом 
организовать подписку на журнал для библиотек сво-
их вузов. 

 
ВНИМАНИЕ!!! 

 

1. Обращаем ваше внимание на то, что в связи 
со значительным увеличением издательских и 
типографских расходов на публикацию «Диалога 
со временем», редколлегия не будет иметь воз-
можности выделять авторские экземпляры. 

2. В связи с изменением требований ВАК к пуб-
ликациям в ВАКовских изданиях убедительно 
просим вас обратить внимание на новый порядок 
оформления статей, представляемых к публика-
ции в «Диалоге со временем»: каждая статья 
должна содержать аннотацию, ключевые слова и 
сведения об авторе (все на англ. и рус. яз.), под-
робную библиографию в конце статьи и краткий 
вариант оформления постраничных сносок. 

3. В мае 2010 года создано Краснодарское от-
деление РОИИ (Председатель Борис Васильевич 
Улезко (bulezko@yandex.ru), ученый секретарь На-
талия Петровна Курусканова (soc-
gum.vestnik@yandex.ru, npku@mail.ru. 
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11. Нижний Новгород – Хазина Анна Васильевна, 

annh1@yandex.ru 
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Н А Ш И   И З Д А Н И Я 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

Историки России в пространстве мировой науки 
И. М. Савельева, А. В. Полетаев 
Российские историки в зарубежных журналах 

История, религия, культура 
А. Ю. Серегина 

Переводы католической литературы в Англии второй 
половины XVI – первой половины XVII вв. 
М. М. Сиротинская 
Город в восприятии «Молодой Америки» (сер. XIX в.) 

Образы Другого 
А. В. Федин 
Идея «благородного дикаря» в «иезуитских реляциях» 
XVII в. 
О. В. Заиченко 
―Biedermeier‖ и ―Vormärz‖: Россия как конституирующий 
«другой» в период Реставрации (на основе путевых 
дневников немецких путешественников) 

Из истории идей и понятий 
К. И. Шнейдер 
Исторические взгляды ранних русских либералов 
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И. В. Крючков 
Карл Менгер в интеллектуальном пространстве Австрии 
(60-е гг. XIX – начало XX вв.) 
С. В. Артамошин 
«Теолог юриспруденции»: католический консерватизм 
К. Шмита в поисках духовной преемственности 
 

Перспективы интердисциплинарности 
И. Ю. Николаева, Н. Г. Харитонова 
На путях методологического синтеза: образ Лютера 
как символ специфики исторической динамики средне-
векового Запада 
В. С. Дубина 
«История повседневности» в плюрализме культурных 
поворотов: российский и немецкий опыт 
 

Гендер в истории и историографии 
Д. А. Алимова 
Существуют ли гендерные конструкции в историографии 
Центральной Азии трех эпох (колониальной, советской и 
современной)? 
С. В. Голикова 
Кликуши: по материалам Урала XVIII – начала XX вв. 
 
Отечественная историография вчера и сегодня 
И. А. Новиков 
«Вариативность» истории: национально-региональный 
подход или историческое мифотворчество? 
А. Н. Худолеев 
Изучение революционной теории П. Н. Ткачева 
в отечественной историографии второй половины 
1960-х – 1970-х гг. 
А. И. Пожаров 
Противоречия и споры в историографии деятельности 
советских органов госбезопасности 
в период 1953–1964 гг. 
 

Читая книги 
А. И. Борозняк 

«Груз выстраданного прошлого»: Сталинградская битва 
сквозь призму философской истории 
В. В. Носков 
Изобретая Центрально-Восточную Европу (к выходу в 
свет коллективного труда польских и французских ис-
ториков «История Центрально-Восточной Европы») 
Н. А. Селунская 
Голод, изобилие и кризисы в мифологии исторической 
памяти 
 

Приглашение к дискуссии 
В. Б. Шепелева 
Неклассика, постмодернизм, постнеклассика и отечест-
венная познавательная практика 
 

Проблемы преподавания 
М. С. Петрова 

Биографии античных и средневековых авторов в ракур-
се гуманитарного знания 
 

Рецензии 
Рец. на кн.: Вишленкова Е. А., Малышева С. Ю., Саль-
никова А. А. Культура повседневности провинциального 
города: Казань и казанцы XIX–XX вв. Казань, 2008 
(Л. А. Сыченкова) 

Рец. на кн.: Образ прошлого: историческое сознание и 
его эволюция: материалы научной конференции моло-
дых ученых. Воронеж, 2009 (Е. А. Григорьева, 
А. А. Кузнецов) 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Ижевское отделение «Российского общества ин-
теллектуальной истории», кафедра истории древнего 
мира и средних веков Удмуртского государственного 
университета продолжают издание ежегодного межву-
зовского сборника научных трудов «ИСТОРИК И ЕГО 
ДЕЛО» (Серия памяти профессора В. Е. Майера) и 

приглашают к сотрудничеству.  
Редакционная коллегия принимает материалы 

(статьи и сообщения) по следующим разделам все-
общей истории: 

 История и культура древнего мира 

 История и культура стран Европы в средние 
века и новое время 

 Интеллектуальная практика: культурно-
историческое измерение 

 Проблемы германской истории и культуры 

 Источниковедение (тексты – переводы – ком-
ментарии)  

 Историография всеобщей истории 
Также в структуре сборника представлены разде-

лы: 

 Рецензии 

 Научная хроника 

 Из научного наследия, воспоминания 
Требования для публикации: Объем от 0,25 – 

научные сообщения, до 1 авторского листа – статья 
(10 – 40 000 знаков с пробелами). Статья должна быть 
предоставлена в электронном виде (редактор Word 
97-2000, формат doc. или rtf.). Межстрочный интер-
вал – одинарный. Шрифт Times New Roman. Назва-
ние и основной текст – 14 шрифт. Ссылки на литера-

туру и примечания – 12 шрифт в виде автоматических 
постраничных сносок. Разрешаются общепринятые 
сокращения, остальные сокращения должны быть 
расшифрованы в скобках при первом употреблении. 
Греческие слова и тексты желательно выполнить в 
шрифтах WP Greek Century/Courier/Helve, либо сопро-
вождать соответствующим шрифтом или указывать 
его разновидность. 

Рукописи должны быть тщательно выверены и от-
редактированы (публикуются в авторской редакции). 
Редакционный совет оставляет за собой право техни-
ческой корректуры статей. 

Издание очередного выпуска планируется по ме-
ре комплектования разделов в первом полугодии 
каждого календарного года. Публикация для авторов 
бесплатная. Гарантируем авторский экземпляр. 

Тексты статей и другие материалы с указанием 
Ф.И.О., места работы, должности, ученой степени и 
звания, адреса (почтового и электронного) просьба 
присылать до 1 декабря. 

Наш адрес: 426034, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Университетская, 1, корп. 2. Исторический 
факультет. Электронная почта: sredvek@udsu.ru, his-
tory@udsu.ru (с темой «Для сборника памяти В.Е. 
Майера»); телефон и факс: (3412)25-50-88 (деканат, 
доцент Старкова Надежда Юрьевна), 91-61-84 (ка-
федра древнего мира и средних веков, доцент Черни-
енко Денис Аркадьевич). 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас, Ваших коллег, аспирантов и сту-
дентов принять участие в сборниках статей, издавае-
мых Межвузовским центром сопоставительных исто-
рико-антропологических исследований ГОУ ВПО 
«Российский университет дружбы народов»: 

mailto:sredvek@udsu.ru
mailto:history@udsu.ru
mailto:history@udsu.ru
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«Ежегодник историко-антропологических ис-
следований» 

«Опыты историко-антропологических иссле-
дований» (для молодых исследователей, аспирантов 
и студентов). 

К публикации принимаются статьи историко-
антропологической проблематики (в самом широ-

ком понимании: историческая антропология, история 
ментальности, история повседневности, биографика, 
философская, культурная, военная, религиозная ан-
тропология и т.д.), объемом 0,5 — 1 п.л., в форматах 
doc, rtf, odt (docx — нежелателен), сноски в соответст-
вии с ГГООССТТ  77..11--22000033  ппооссллее  ттееккссттаа..  

К статье должны быть приложены стандартные 
сведения об авторе: Фамилия, имя, отчество — пол-
ностью, уч. степень, уч. звание, место работы, долж-
ность, контактный mail. 

Статьи просьба присылать до 1 августа 2010 г. на 
mail: mf-r@yandex.ru 

Доцент Межвузовского центра 
сопоставительных историко-антропологических 

исследований РУДН М. Ф. Румянцева 

 
 

* * * 
 

В Ы Ш Л И  В  С В Е Т 
 

Муртузалиев С. И. «Лицо кавказской нацио-
нальности». Проблемы идентичности «кавказцев» 
и «россиян». – Махачкала: «Формат», 2010. – 180 с., 
ил. 

 

Муртузалиев С. И. Проблемы идентичности 
кавказцев и россиян. – Махачкала: «Формат». Изд. 
2-е, испр. 2010. – 180 с., ил. 

Монография посвящена проблеме идентичности, 
играющей огромную роль в процессах взаимоотноше-
ний народов и этнокультурной интеграции. Нацио-
нальная идентичность не менее, а даже более важна 
для государства, чем охраняемые границы, конститу-
ция, армия и другие институты. После распада СССР 
формирование гражданской общероссийской иден-
тичности в нашей стране стало далеко не простой 
задачей, т.к. развитие понятий «российская нация», 
«российская идентичность» и т.д. не осмыслены пол-
ностью на теоретическом уровне – отсюда проистека-
ют трудности практического решения. На основе меж-
дисциплинарного подхода и эмпирических исследова-
ний предпринята попытка изучения трансформации 
стереотипа «кавкасионец» в «лицо кавказской нацио-
нальности», рассмотрен процесс формирования анти-
кавказских фобий в СМИ, проблемы самоидентифика-
ции «кавказцев», в том числе и дагестанцев, само-
ощущения русского населения на Северном Кавказе и 
самоидентификации россиян в целом.  

Для научных сотрудников, преподавателей, аспи-
рантов и студентов, практических работников, а также 
широкого круга читателей, интересующихся пробле-
мами идентичности. 

 
 

Историк и его дело (Серия памяти профессора 
В. Е. Майера): Межвузовский сборник научных тру-
дов / Под ред. Н. Г. Шишкиной, Н. Ю. Старковой, 
Д. А. Черниенко. – Вып. 8. – Ижевск: Изд-во «Уд-
муртского государственного университета», 2010. – 
172 с. 

В сборник включены статьи исследователей из Рос-
сии и Украины, посвященные различным проблемам 
социально-политической истории, мировоззрения, по-
вседневной жизни населения стран Европы в антично-
сти, средневековье и раннее новое время. Традицион-
но большое внимание обращено на события в идеоло-
гической и религиозной сферах Германии эпохи Ре-
формации. Особый раздел содержит анализ научно-
педагогического наследия В. М. Зубаря, Е. А. Миллиор, 
В. Е. Майера. 

Сборник предназначен для научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов историче-
ских факультетов высших учебных заведений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
ИСТОРИЯ АНТИЧНОСТИ 

Старкова Н. Ю. 
Формирование внешнеполитической доктрины архаи-
ческой Спарты: 
от Мессенских войн к Пелопоннесскому союзу 
Бондарева Е. О. 
Экологические представления древних греков в клас-
сический период (на примере трудов Ксенофонта) 
Сивкина Н. Ю. 
Решение социальных проблем в Ахейской и Этолий-
ской федерациях в конце III в. до н.э. 
Рубцов С. М. 
К проблеме медицинского обеспечения римской ар-
мии в Мезии (Верхней и Нижней) в период принципата 
Ващева И. Ю. 

Малоизвестные церковные авторы V века Филипп 
Сидский и Геласий Кизикийский (к вопросу о форми-
ровании жанра «церковных историй») 

 
ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ 

Леонова Т. А. 
Материальная культура как компонент истории повсе-
дневности Средневековья 
Сорокина Н. В. 
Генри Найтон и его «Хроника» как источник по соци-
альной и ментальной истории Англии последней трети 
XIV века 
Черниенко И. Б. 
Педагогические взгляды Альбрехта Дюрера 
Голубкин Ю. А. 
Возвращение Мартина Лютера из Вартбурга в Виттен-
берг 
Кариков С. А. 
Специфика конфессионализации в евангелических 
территориях Германии раннего нового времени 
Ивонин Ю. Е.  
Рейхстаги и имперские сословные совещания Свя-
щенной Римской империи накануне и во время Три-
дцатилетней войны 

 
ПУБЛИКАЦИИ 

Договор Ганса Луффта и Христиана Доринга о печат-
ной мастерской и других, связанных с ней делах. Вит-
тенберг 1531 г. 
(Вступительная статья, перевод с немецкого и 
комментарий Н. А. Багровникова) 

 
AD MEMORIAМ 

Сорочан С. Б. 
Судьба и книги. Памяти Виталия Михайловича Зубаря 
(5.II.1950 – 20.III.2009) 
 

mailto:mf-r@yandex.ru
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Ермакова Л. Л. 
Елена Александровна Миллиор: штрихи к портрету 

 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

В. Е. МАЙЕРА 
Шишкина Н. Г. 

Размышления В.Е. Майера о творческом характере 
подготовки к экзаменам и зачетам 
Гуща Е. М. 
Вспоминая учителя. Слово о В. Е. Майере 

 
НАУЧНАЯ ХРОНИКА 

Материалы круглого стола «Перспективы научных 
школ в условиях модернизации высшего гуманитарно-
го образования» (11.12.2008 г.) 

 
 

30 апреля в Нижегородском отделении РОИИ 
прошла презентация переизданной монографии вы-
дающегося бельгийского историка Анри Пиренна 
«Средневековые города и возрождение торговли», 
перевод которой на русский язык был опубликован 
С. И. Архангельским в 1941 году. В книге представле-
ны статьи А. А. Кузнецова, А. Н. Маслова, 
Р. В. Кауркина, В. В. Лукоянова, посвященные непро-
стой истории сочинения А. Пиренна и научной био-
графии члена-корреспондента АН СССР С.И. Архан-
гельского. – Пиренн, Анри. Средневековые города 
и возрождение торговли / Пер. с англ. 
С. И. Архангельского. – Н. Новгород: Изд-во Ниже-
городского государственного педагогического 
университета, 2009. – 191 с. ISBN 978-5-85219-188-5 

 
 

27 мая состоялась презентация книги 
Л. В. Софроновой «Джон Колет: опыт реставра-
ции образа христианского мыслителя ренес-
сансной эпохи». Монография. Н.Новгород: Изд-во 
НГПУ, 2009. 448 с. ISBN 978-5-85219-190-8. 

В центре исследования Л. В. Софроновой находит-
ся творческое наследие видного представителя анг-
лийского христианского Возрождения Джона Колета 
(1467–1519). Ряд существующих в историографии об-
разов Колета, по мнению автора, искажают его интел-
лектуальный и духовный облик. Попытка очистить его 
от «наслоений» различных интерпретаций составляет 
стержень данной книги. Особое внимание в моногра-
фии уделяется анализу его отношения к античной 
культуре, христианским текстам, исторической и фи-
лософской мысли Ренессанса, существенно корректи-
руются представления о взаимоотношениях Колета с 
Марсилио Фичино и Эразмом Роттердамским. В книге 
раскрывается специфика реформаторских взглядов 
Колета, его деятельность по созданию грамматиче-
ской школы св. Павла. Книга предназначена для исто-
риков, специалистов по культуре Возрождения, пре-
подавателей, аспирантов, студентов, а также читате-
лей, интересующихся историей Ренессанса и Рефор-
мации. 

 
 

* * * 

 
Н О В О С Т И  ИЗ  О Т Д Е Л Е Н И Й 

 
Уважаемые коллеги! 

 
ГОУ ВПО «Российский государственный гумани-

тарный университет»  объявляет набор студентов на 

специализированную магистерскую программу  «Ис-
точниковедческие и историографические исследова-
ния», разработанную кафедрой источниковедения и 
вспомогательных исторических дисциплин Историко-
архивного института РГГУ. 

Прием документов от поступающих для обучения 
по программе магистратуры проходит в два этапа: 

1. С 20 июня 2010 г. по 20 июля 2010 г. – на места, 
финансируемые из средств федерального бюд-
жета, а также на места с оплатой стоимости 
обучения.  

2. С 25 августа 2010 г. по 7 сентября 2010 г. – на 
места с оплатой стоимости обучения. 

 
На официальном сайте РГГУ http://www.rshu.ru; 

http://www.magistratura/rggu.ru можно познакомиться с 
концепцией магистерской программы «Источниковед-
ческие и историографические исследования» и полу-
чить дополнительную информацию по вопросам по-
ступления в магистратуру. 

 
Просим данную информацию довести до сведения 

выпускников Вашего вуза. 
 
Контактный телефон научного руководителя про-

граммы доктора исторических наук, проф. 
В. И. Дурновцева – 8-916-6182973. 

 
Зав. кафедрой источниковедения 

и вспомогательных исторических дисциплин 
К.и.н. доцент М. Ф. Румянцева 

 
 

Пермское отделение РОИИ 
 

В нашем региональном отделении периодически 
проводятся научные семинары. На обсуждение их 
участников выносятся либо темы, волнующие сооб-
щество, либо книги, вызвавшие устойчивый интерес, 
материал которых одновременно и полезен, и спорен. 
К числу публикаций, вызвавших нешуточный обмен 
мнениями, принадлежали книги Д. Хапаевой, 
Д. В. Иванова, К. Гирца, статья М. Бойцова «Выживет 
ли Клио при глобализации». Книга Д. Хапаевой «Готи-
ческое общество» привлекла незаурядностью и кон-
цептуальной смелостью, однако К. И. Шнейдеру ут-
верждения автора показались излишне политизиро-
ванными и ангажированными. Г. А. Янковская сетова-
ла на отсутствие системы координат в историческом 
знании, а В. М. Раков настаивал на том, что историк 
должен выходить из профессии в более широкое со-
циальное пространство. М. А. Оболонкова согласи-
лась с наличием определенной социальной ответст-
венности историка, однако ее смущает ситуация, в 
которой «историк больше, чем историк». 

Обсуждение книги Д. В. Иванова «Виртуализация 
общества» (СПб, 2002) во многом концентрировалось 
вокруг нескольких тезисов автора. Среди них, утвер-
ждение о том, что наука стала родом языковых игр, 
состязаний в манипулировании моделями научного 
дискурса. Согласно автору, процесс верификации ги-
потез все чаще замещается процессом фальсифика-
ции. Наука становится перманентным процессом по-
строения альтернативных моделей, возрастает роль 
воображения, фантазии, парадоксальности мышле-
ния. Академический статус становится функцией от 
образа компетентности, заслуживающей финансиро-
вания. 

Дискуссия по поводу книги Клиффорда Гирца «Ин-
терпретация культур» помогла мне в работе над те-

http://www.rshu.ru/
http://www.magistratura/rggu.ru
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мой методологических поворотов ХХ века, так как по-
зволила судить о том, как нелегко отделять один «по-
ворот» от другого. В работах Гирца нашли воплоще-
ние и антропологический и культурный повороты, а 
поскольку он близок и к идеям П. Рикера, то ощутим и 
прагматический поворот. Влияние Гирца на историче-
скую науку связано с тем, что он занимался сравни-
тельной историей. Гирц заявил о себе в академиче-
ской науке 60-х гг. ХХ века, то есть в то время, когда в 
американской антропологии наблюдалась качествен-
ная смена ситуации: начался переход от изучения 
того, что непосредственно наблюдалось к исследова-
нию «непосредственно не наблюдаемого». Теорети-
ческий интерес смещался от анализа социальной 
структуры к изучению ментальных установок. 

Особое внимание участников научного семинара 
вызвала мысль Гирца о том, что не социальное дей-
ствие однобоко определяет культуру, а, наоборот, 
культура является определяющим условием и тем 
изменчивым ландшафтом, на котором социальное 
действие протекает. Иначе говоря, культура – это не 
пассивный фон, а активный контекст, который вмеши-
вается в социальное действие. Будучи историками, 
мы особо внимательны к тому, как работы Гирца по-
влияли на отношение к историческим источникам. 
Культура, по Гирцу, знаковая система, но эти знаки 
производит и читает сам человек: они не существуют 
вне его деятельности. 

В пространстве интеллектуальной истории работы 
Гирца оказывают огромное воздействие, поскольку 
являются междисциплинарными по своим установкам 
и методам, по исследуемому материалу и по выво-
дам. Гирц разделяет точку зрения М. Вебера, соглас-
но которой человек – это животное, висящее на со-
тканной им паутине смыслов. Культура, согласно Гир-
цу, и есть эта паутина. Интерпретация человека в ис-
тории, анализ ритуалов и институтов общества погру-
жают нас в самый центр того, что история должна ин-
терпретировать. Антропологическое изучение чрезвы-
чайно мелких явлений помогает понять те же большие 
проблемы действительности, с какими сталкиваются 
историки в более масштабных контекстах: власть, ве-
ру, красоту и насилие. 

Обсуждение подчеркнуло ряд особенностей куль-
турной интерпретации: близость к «почве», отсутствие 
возможности прогностических суждений, неполноту и 
отрицание социологического эстетства. С точки зре-
ния моих исследовательских интересов очень привле-
кательно суждение Гирца о том, что достижение об-
щего языка в общественных науках не есть дело про-
стой координации терминов или искусственного соз-
дания новых терминов – нужна интеграция теорий и 
концепций. Стремясь начать подобную интеграцию с 
позиций антропологии, Гирц предложил две идеи: во-
первых, он считает, что культуру лучше рассматри-
вать не как комплексы конкретных моделей поведе-
ния, а как набор контрольных механизмов, управляю-
щих поведением; во-вторых, на его взгляд, человек 
безнадежно зависит от таких контрольных механиз-
мов. Представление о человеке как о пользующемся 
символами и стремящемся к поиску смысла животном 
открывает новый подход к пониманию взаимоотноше-
ний между религией и системой ценностей. 

Разговор о Гирце не мог не коснуться такой живо-
трепещущей темы, как отсутствие подлинно безоце-
ночного понятия идеологии из-за определенной тео-
ретической топорности гуманитарных наук, подмечен-
ной Гирцем. Он рассматривает два главных подхода к 
изучению социальных факторов идеологии: теория 

интересов и теория напряжений. Для первого подхода 
идеология – это маска и оружие, для второго – сим-
птом и лекарство. Согласно первому подходу, люди 
все время стремятся к власти, согласно второму – все 
время избавляются от тревоги. Вторая теория более 
аналитична и универсальна, менее конкретна. Однако 
обе теории не объясняют, а лишь демонстрируют 
связь символов с интересами или напряжениями. Ме-
жду тем, как это было подмечено еще К. Леви-
Строссом, конечная цель гуманитарных наук не в том, 
чтобы составить человека из кусочков, а в том, чтобы 
разложить его на части. 

Своеобразным продолжением обсуждения трудов 
К. Гирца были дискуссии по книге нашего челябинско-
го коллеги Б. И. Ровного «Введение в культурную ис-
торию», ставшей итогом работы специальной лабора-
тории. Обсуждение этой книги началось в присутствии 
гостя из Челябинска – профессора И. В. Нарского, 
много сделавшего для подборки и осмысления клас-
сических текстов, включенных в хрестоматийные раз-
делы данного учебного пособия. 

И. В. Нарский предложил ряд вопросов для их об-
суждения на нашем научном семинаре. Среди них, 
вопрос о том, что стоит за культурным поворотом, что 
находится за поисками «родословной» культурной 
истории, кто за и кто против ее автономизации в исто-
рической науке, есть ли перспективы у культурной 
истории в России. Разговор о культурной истории свя-
зан с такой важной проблемой, как иерархия тем. Не 
менее важен и вопрос иерархии источников: действи-
тельно ли архивные документы надежнее устных сви-
детельств. 

Реальное обсуждение началось с моего возраже-
ния по поводу самого понятия «культурная история». 
Если предмет интеллектуальной истории за десятиле-
тия споров о нем утвердился достаточно определен-
но, то предмет культурной истории расплывается из-
за непомерной широты. На мой взгляд, правильнее 
говорить о культурно-историческом подходе к анализу 
явлений действительности. Так, например, в диплом-
ной работе на тему «Фарфор как исторический источ-
ник», которую мне пришлось рецензировать, фарфор 
интересовал автора не как предмет искусства, а как 
предмет человеческой деятельности, позволяющий 
судить о материальной и духовной стороне жизни. 
К. И. Шнейдера гораздо более интересовал вопрос о 
том, насколько культурный поворот расширил пере-
чень объектов исторической науки и ее предметный 
ландшафт. А по мнению И. В. Нарского, количество 
объектов не увеличивается, растет лишь число источ-
ников. Культурная история, на его взгляд – это особая 
предметная область. 

Чем больше меняется реальная жизнь, тем боль-
ше изменяется образ науки. Для И. В. Нарского не 
очень существенны названия того, чем приходится 
заниматься историку: он повернул дискуссию с про-
блем истории культуры на тему истории власти, по-
скольку баталии вокруг понятия «культурная история» 
связаны с политическими аспектами человеческой 
жизни. Сам он явно понимает культурную историю по 
Элиасу, согласно взглядам которого, власть – это не 
только политический феномен, она растворена в об-
ществе и пронизывает все отношения людей. При на-
шей встрече с И. В. Нарским мы ощутили и влияние 
Фуко на творческую работу челябинских коллег. Со-
гласно Фуко, дискурс – это инструмент для изучения 
феномена власти. Или, как пишет Б. И. Ровный, буду-
чи знанием, власть приобретает относительную неза-
висимость от человека, его намерений и действий. 
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Большой интерес у членов нашего регионального 
отделения вызвал раздел о теоретических основах 
культурной истории. Обсуждение показало, что теоре-
тический контекст культурно-исторического подхода 
может быть гораздо шире того материала, который 
включен в хрестоматийную часть книги Б.И.Ровного. 
Даже такие антиподы, как Кант и Гегель, в том, что 
касалось культуры, проявляли редкое единодушие. 
Она была для них формой свободы. Они подразуме-
вали под культурой не отдельные виды человеческой 
деятельности, а самого человека, который равно от-
крыт и мысли, и поступку. 

Мы по-прежнему считаем, что обмен мнениями на 
научных семинарах – это очень важная часть нашей 
интеллектуальной работы, принципиально влияющая 
на все тренды и смыслы индивидуальной творческой 
деятельности каждого члена сообщества. 

 
Председатель Пермского отделения РОИИ 

М. П. Лаптева 

 

 

Воронежское отделение РОИИ 
 

Воронежское отделение РОИИ приняло участие в 
подготовке и проведении в апреле-мае 2010 г. выстав-
ки «Судьба под знаком «OST». На открытие выставки 
были приглашены видные ученые и деятели культуры 
из России, Германии и Польши. С приветственным 
словом выступила д-р Кристина Олекси, заместитель 
директора Государственного музея Аушвиц – Бирке-
нау, г. Освенцим. К открытию выставки было приуро-
чено заседание международного круглого стола «Па-
мять о войне: теория, практика, перспектива». Д-р 
Эльке Шерстяной, научный сотрудник Мюнхенского 
института современной истории из Берлина, открыва-
ла заседание и представила доклад на тему: «Устная 
история и проблемы изучения Второй мировой вой-
ны». Профессор Липецкого государственного педаго-
гического университета, д.и.н. Александр Иванович 
Борозняк выступил с докладом «Другие немцы»: 
трансформация памяти о германском Сопротивле-
нии». «Тень лагеря – М. Колодзей» стало темой вы-
ступления профессора Сыктывкарского государствен-
ного университета, д.и.н. Любови Михайловны Мака-
ровой. Д-р Сусанне Виллемс из Исторического бюро г. 
Берлин представила доклад «Встречи с историей в 
Освенциме». Член Воронежского отделения РОИИ, 
к.и.н. Светлана Васильевна Маркова посвятила свое 
выступление истории создания экспозиции по Великой 
Отечественной войне в Воронежском областном крае-
ведческом музее в 1943 – 2010 гг. Также в ходе круг-
лого стола состоялась презентация проектов Регио-
нального центра устной истории в г. Воронеж. Мате-
риалы двух международных проектов – «Биографиче-
ская документация рабского и принудительного труда 
в нацистской Германии» и «Люди в Освенциме» – и 
послужили основой для создания выставки. 

В рамках регулярного семинара «Историческая 
память: теория и практика» состоялись два заседания. 
В феврале 2010 г. с докладом «Законодательство 
США и образ СССР в начальный период холодной 
войны, 1945–1952 гг.» выступила к.и.н. 
Е. Л. Ситникова. В марте доклад «Роль общественных 
организаций в процессе ресоциализации бывших не-
мецких военнопленных в Восточной и Западной Гер-
мании, 1948 – 1955 гг.» представила Е. В. Ряжских. 

 
Член Воронежского отделения РОИИ Е. Л. Ситникова 

 

* * * 

 
Х Р О Н И К А 

 
Нижневартовское отделение РОИИ 

 
15–16 апреля 2010 года в Нижневартовском госу-

дарственном гуманитарном университете (НГГУ) со-
стоялась очередная VIII Всероссийская научная кон-
ференция «История идей и история общества», орга-
низованная кафедрой документоведения и всеобщей 
истории НГГУ и Нижневартовским отделением РОИИ. 
Для участия в конференции представили тезисы 118 
участников из 38 городов России, Украины и Белорус-
сии, представляющие 55 вузов, два академических 
института (Институт всеобщей истории РАН, Институт 
археологии РАН), центральное архивное учреждение 
(Российский государственный архив социально-
политической истории (РГАСПИ). В работе конферен-
ции также принял участие председательствующий в 
этом году в ГАК по отделению истории гуманитарного 
факультета НГГУ доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой новейшей истории Волго-
градского государственного университета Д. М. Туган-
Барановский. 

В ходе работы конференции были заслушаны док-
лады, охватывающие широкий спектр проблем всеоб-
щей и отечественной истории, историографии и мето-
дологии истории по трем секциям: «Проблемы всеоб-
щей истории», «Проблемы отечественной истории», 
«Теория, методология истории, историография». 

Материалы конференции опубликованы в электрон-
ном виде с присвоением ISBN как книжная публикация. 

 
 

Новокузнецкое отделение РОИИ 
 

20 апреля 2010 года на базе исторического фа-
культета КузГПА прошли VI Международные Чтения, 
посвященные памяти Р. Л. Яворского. С докладами и 
сообщениями на конференции выступили 60 участни-
ков - ученых, преподавателей, аспирантов и студентов 
вузов России и Ближнего Зарубежья. В выступлениях 
затрагивались проблемы истории обазования в Куз-
бассе, нравственности научных исследований, фило-
софии науки, актуальные вопросы историографии, 
методологии исторических исследований, а также 
дискуссионные вопросы отечественной и всеобщей 
истории. По итогам работы конференции планируется 
издать сборник материалов VI Международных Чте-
ний, посвященных памяти Р. Л. Яворского 

 
 

Нижегородское отделение РОИИ 
 

В мае в нижегородском отделении РОИИ прошло 
два заседания методологического семинара "Теория и 
практики гуманитарных исследований". 
• 15 мая в состоялось обсуждение доклада 
Ф. В. Николаи:"Возвышенное" и современная история 
зрения: взгляд м. Джея. 
• 29 мая прошло обсуждение доклада Д. А. Скопина: 
"Гигантский крот". 

 
 

Новгородское отделение РОИИ 
 

31 мая – 2 июня 2010 г. в Новгородском государст-
венном университете имени Ярослава Мудрого со-
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стоялась научная конференция с международным 
участием «Третьи Лихудовские чтения». Еѐ организа-
торами выступили Научно-исследовательский музей-
ный центр «Лихудовский музей» при кафедре всеоб-
щей истории исторического факультета НовГУ; Новго-
родское региональное отделение Российского обще-
ства интеллектуальной истории; Научная библиотека 
НовГУ, соучредителями — Институт всеобщей исто-
рии РАН; Российская национальная библиотека; Нов-
городская епархия Русской Православной Церкви. В 
Чтениях приняли участие учѐные из Великого Новго-
рода, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, На-
бережных Челнов, Томска, Тюмени, а также из Украи-
ны (Харьков), Эстонии (Тарту), Швеции (Люлео). Кон-
ференция была посвящена приближающемуся 1150-
летнему юбилею Российской государственности, а 
состоялась в Дни славянской письменности и культу-
ры, центром проведения которых в 2010 г. был Вели-
кий Новгород. На открытии Чтений в конференц-зале 
университета в числе многочисленных гостей присут-
ствовали священно- и церковнослужители Новгород-
ской епархии Русской Православной Церкви. 

После приветственных слов от имени руководства 
НовГУ и деканата исторического факультета, содер-
жащих, в частности, тѐплые слова по адресу учѐных, 
приехавших из Украины, Эстонии и Швеции, с привет-
ственной речью от имени Архиепископа Великого Нов-
города и Старорусского Льва выступил  протоиерей 
Александр Ранне Он отметил большую роль братьев 
Лихудов в становлении системы духовного образова-
ния в России.  

Затем прозвучало Вступительное слово члена-
корреспондента Афинской Академии Б. Л. Фонкича: 
«Дорогие друзья, разрешите от всего сердца привет-
ствовать вас — организаторов и участников научной 
конференции «Третьи Лихудовские чтения», откры-
вающейся в юбилейный год, когда мы отмечаем 325-
летие создания Славяно-греко-латинской Академии. 
Начавшись в 1998 г. как очень специальное, достаточ-
но скромное научное мероприятие, посвящѐнное по 
преимуществу деятельности Иоанникия и Софрония 
Лихудов в России, «Лихудовские чтения» уже на сле-
дующей встрече в 2004 г. заявляют себя конференци-
ей высокого научного уровня. «Третьи Лихудовские 
чтения» — это уже качественно новый съезд учѐных, 
интересы которых распространяются не только на 
изучение греческо-русских связей конца XVII — пер-
вой половины XVIII в., не только на исследование дея-
тельности самих братьев Лихудов как создателей 
высшего образования на русской почве и их непо-
средственных учеников (хотя и здесь делается нема-
ло нового и важного), но невероятно расширяются и в 
плане хронологии, и в плане географии, и в плане те-
матики: теперь нас занимает история просвещения и 
образования всей Европы от Античности и Раннего 
Средневековья до наших дней; наряду с постоянными 
темами, имеющими отношение к истории русского 
просвещения, к преподаванию преимущественно гу-
манитарных дисциплин, мы обращаемся теперь к той 
богатой и разнообразной картине русской культуры 
XVII—XIX вв., изучать которую без знания «лихудов-
ской проблематики» было бы нелегко и неверно». 

Темой первого доклада пленарного заседании бы-
ли проблемы изучения российского политогенеза. 
Л. П. Грот представила в нѐм результаты своих ис-
следований о влиянии ряда западноевропейских уто-
пий на изучение проблемы генезиса древнерусского 
института княжеской власти. Она отметила, что доми-
нирующая в науке концепция возникновения княже-

ской власти в Новгороде вследствие договора с Рюри-
ком, определяемая ею как реликт теории обществен-
ного договора XVII-XVIII вв., идѐт вразрез как со всей 
известной династийной практикой человечества, так и 
с достижениями современных теоретических исследо-
ваний, выявивших появление уже в архаичных обще-
ствах института верховной власти, носившего са-
кральный и наследственный характер и возникшего 
отнюдь не по договору. В потестарной системе далѐ-
кого прошлого, подчеркнул докладчик, нет места от-
ношениям найма, поскольку услуги по найму осущест-
вляются в профанной среде, а традиции верховной 
власти рождаются в сфере сакральной. Доклад вы-
звал полемику. К. Г. Самойлов (НовГУ), отстаивая 
идею возникновения княжеской власти по договору, в 
качестве аргумента сослался на находки «замков»-
пломб, датируемых концом X в. и гипотетически свя-
зываемых с договором призвания князя в Новгород-
скую землю. По мнению Л. П. Грот, «замки»-пломбы, 
как и любые другие археологические находки, могут 
подтверждать только начало новой княжеской дина-
стии, а не возникновение самого института княжеской 
власти. Иначе получается, отметила она, что летопис-
ные княжения существовали какое-то время без ин-
ститута, который «подоспел позднее» и возник по до-
говору. Существовали договоры с князьями, а не ин-
ститут княжеской власти по договору, резюмировала 
Л. П. Грот. 

Блок докладов собственно историко-
образовательной тематики предварило выступление 
доктора филол. наук проф. Т. В. Шмелѐвой (НовГУ) 
«Подвиг слова» — о значении труда «первоучителей 
словенских» святых Кирилла и Мефодия. 
Д. Н. Рамазанова, посвятившая свой доклад их про-
должателям и соотечественникам — братьям Лиху-
дам, представила архивные материалы, отражающие 
деятельность Иоанникия и Софрония в Москве в кон-
це XVII в. Источниковедческие проблемы изучения 
созданных Лихудами учебных заведений были подня-
ты в докладах Н. В. Салоникова и И. А. Вознесенской. 
Н. В. Салоников ввѐл в научный оборот обнаруженные 
им архивные материалы о преподавании в Новгород-
ской школе Лихудов в 1723—1725 гг. ещѐ одного учи-
теля-грека — архимандрита Филимона. 
И. А. Вознесенская рассмотрела ведомости учеников 
греческих епархиальных школ начала XVIII в. как ис-
точник для изучения их преподавательского состава, 
количественного и социального состава учеников, 
учебной программы и финансирования. И. В. Вернер, 
анализируя принципы средневековой европейской 
лингводидактики, обратила внимание на свойствен-
ные ей и возникшие ещѐ в античности представления 
о памяти как о структурном пространстве, а также на 
то, каким образом западноевропейские лингводидак-
тические приѐмы усваивались на Руси. Проблема ре-
цепции образа Византии древнерусскими книжниками 
XIV — XVII вв. была затронута М. С. Деминцевым, 
который подчеркнул антилатинскую направленность и 
дидактический смысл древнерусского памфлета на 
императора Михаила VIII Палеолога, отступившего от 
Православия. Л. А. Герд рассмотрела историю Хал-
кинской богословской школы, выпускавшей «дидаска-
лов православного христианского богословия», на 
фоне русской политики на Балканах и Ближнем Восто-
ке в XIX — начале XX вв., в которой помощь Право-
славию и поддержка школьного дела православных 
христиан традиционно играли важную роль. 

Были представлены и другие сюжеты из истории 
образования и книжной культуры. Так, В. Н. Варнаев и 
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Т. Ю. Фомина рассмотрели в своих сообщениях ука-
занный круг проблем на материале истории средневе-
кового Новгорода, подчеркнув трудность исторической 
реконструкции школьного дела в нѐм, связанную со 
спецификой и неполнотой источниковой базы. 
С. И. Посохов и Л. Ю. Посохова обратились к путям 
«трансфера» университетской идеи на украинские 
земли, входившие в XVIII в. в состав Российской им-
перии. Они рассмотрели каналы взаимодействия пра-
вославных коллегиумов с местной средой в XVIII — 
нач. XIX вв., придя к выводу, что поддержка общест-
вом коллегиумов способствовала постепенной адап-
тации европейских культурно-образовательных форм. 
По мнению докладчиков, идея университета в украин-
ском обществе вызрела, пройдя естественный исто-
рический путь, одним из начальных этапов которого 
были православные коллегиумы. Пути становления 
системы университетского образования в Восточной 
Европе были в центре внимания Л. А. Бортник. Она 
отметила, что основы университетской политики ев-
ропейских государств заложили грамоты императора 
Фридриха Барбароссы болонским школам, а также 
грамота французского короля Филиппа II Августа Па-
рижскому университету. Постепенно продвигаясь в 
Восточную Европу, университетская идея, полагает 
Л. А. Бортник, реализовалась в создании университе-
тов в Праге, Кракове, Вильно, Дерпте и других горо-
дах, а еѐ дальнейшее продвижение на восток обусло-
вило появление Киево-Могилянской академии, Мос-
ковской Славяно-греко-латинской академии, Академи-
ческого университета в Петербурге и, наконец, Мос-
ковского университета. Проблему проникновения эле-
ментов западноевропейской образовательной модели 
в русские земли на материале истории Новгорода 
первой четверти XVIII в. поставила И. Л. Григорьева, 
указав на предпосылки формирования в Новгороде и 
Новгородских землях особенно благоприятных для 
этого условий, связанных как с особым положением 
новгородских владык, так и с ведением Петром I Се-
верной войны (строительством Балтийского флота и 
другими оборонными задачами). 

О. Б. Ионайтис и К. В. Суториус посвятили свои 
доклады истории преподавания философии и бого-
словия в учебных заведениях России первой полови-
ны XVIII в. К. В. Суториус осуществил текстологиче-
ский анализ ряда рукописных учебников по богосло-
вию, созданных преподавателями Новгородской ду-
ховной семинарии, попутно определив их киевские 
прототипы. О. А. Фефелова осветила роль православ-
ной Церкви в лице еѐ высших иерархов в освоении 
русским государством Сибири. Т. К. Шор дала харак-
теристику деятельности по превращению немецкого 
Дерптского университета в российский Юрьевский 
университет его ректора А. С. Будиловича, поборника 
греко-славянской образованности, неотделимой, по 
его мнению, от религиозного подвига. 

Проблемы истории книги рассматривались целым 
рядом участников конференции. О. Р. Хромов посвя-
тил доклад рождению гравюры как нового жанра в 
искусстве русской рукописной книги. Ю. Э. Шустова на 
материале архива Львовского Успенского Ставропи-
гийского братства поставила проблему издания учеб-
ной литературы. К. С. Десятсков рассмотрел станов-
ление светской книжной культуры эпохи раннего Про-
свещения сквозь призму деятельности просвещѐнного 
аристократа петровского времени князя 
Б. И. Куракина. П. В. Пичугин ввѐл в научный оборот 
новые архивные данные о покупке книг для библиоте-
ки Троицкой Лаврской духовной семинарии. 

А. А. Балакина раскрыла значение цензорских списков 
рубежа XIX-XX вв., хранящихся в архиве библиотеки 
РАН, для изучения регионального книгоиздания. 
В. В. Рукавичникова отметила трагичность фактов 
гибели многих российских библиотек, печати и штам-
пы которых сохранились на книгах сектора редкой 
книги НБ НовГУ. 

Различные эпохи в истории европейской образова-
тельной традиции были представлены рядом докла-
дов. И. Р. Блохина остановилась на значении Аристо-
теля, как одного из великих Учителей классической 
древности, создавшего свой метод обучения, бывшего 
наставником нового типа, не скованным рамками по-
лиса, успешно выполняющим свою миссию в различ-
ных исторических условиях. Н. Н. Болгов и А  
М. Болгова проследили эволюцию античной школы на 
примере риторической школы Газы, рассмотрев дея-
тельность еѐ руководителей в VI в. — Прокопия и Хо-
рикия. Т. Г. Павлова осветила роль иностранных про-
фессоров в становлении императорского Харьковско-
го университета. Она привела систематизированные 
данные по количественному и качественному составу 
научно-педагогического корпуса, охарактеризовала 
заслуги профессоров-иностранцев, работавших в 
Харьковском университете, заметив, однако, что их 
роль не следует преувеличивать, что европейская 
университетская традиция в провинциальном городе 
укоренялась с трудом. И. В. Якубовская, изучая про-
блему получения высшего образования в Англии в 
последней трети XIX в. выходцами из народа, пришла 
к выводу: образование было важным инструментом 
трансформации политической культуры страны, со-
действуя еѐ постепенной демократизации и формиро-
ванию либерально-демократического общества. Со-
держательный материал о заграничных командиров-
ках молодых учѐных и профессоров Харьковского 
университета в первой половине XIX в. представила. 
В. Ю. Иващенко. 

 
И. Л. Григорьева, Н. В. Салоников 

 
 

Дагестанское отделение РОИИ 
 

16-17 апреля 2010 г на базе исторического факуль-
тета и кафедры истории стран Европы и Америки Да-
гестанского гос. ун-та (г. Махачкала) прошли IX Дзагу-
ровские чтения «От Античности к Возрождению», по-
священные 65 годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне с международным участием. 

 
В Кизлярском филиале Дагестанского гос. ун-та 

состоялась Третья межвузовская неделя студенческой 
науки, в работе которой приняли участие студенты и 
преподаватели из ДГУ, г. Избербаша, Махачкалы, 
Буйнакска, Каспийска, ЮФУ, из Республики Азербай-
джан. Материалы конференции опубликованы в: Тео-
рия и практика филологического образования и 
его региональные аспекты. Материалы регио-
нальной научно-практической конференции // 

Сборник научных статей студентов, аспирантов, пре-
подавателей и сотрудников. Махачкала, 2010. – 196 с., 
илл. Сборник посвящен Году Болгарии в России. 

 
 

Ульяновское отделение РОИИ 
 

Ульяновский государственный технический уни-
верситет при активном участии  ульяновского регио-
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нального отделения РОИИ 17-18 мая 2010 г. провели 
II Международную теоретико-практическую конферен-
цию «Наука в различных измерениях», посвященную 
памяти доктора философских наук, профессора Г.Ф. 
Миронова. 

Тема конференции, как отметила председатель 
оргкомитета д.ф.н., профессор Т. Н. Брысина, задана 
созданной Г. Ф. Мироновым концепций научно-
исследовательской практики как симбиоза человече-
ской активности и культурно-исторической реальности 
с трехипостасной  моделью науки. Предложенное 
Г. Ф. Мироновым целостное, но в тоже время много-
мерное видение науки с акцентом на научное творче-
ство обладает значительным эвристическим потен-
циалом. Однако такой подход к исследованию науки в 
силу своей нетрадиционности и оригинальности оста-
ется еще недостаточно понятным и воспринимаемым 
в широких кругах  научно-философского сообщества. 
Поэтому оргкомитет конференции стремился обратить 
внимание ученых и философов к результатам творче-
ства Георгия Федоровича и пригласить их принять 
участие в  экспликации возможностей, открытых ими  
применительно к научно-исследовательской практике. 
Вместе с тем обсуждение проблемы научного творче-
ства на конференции оказалось  весьма созвучным и 
стало своеобразным поиском ответов на проблемы 
науки, обозначившиеся в современном российском 
обществе.  Среди них наиболее важными, как отмети-
ла д.т.н., профессор УлГТУ Н. Г. Ярушкина, становит-
ся коммерциализация науки с недооценкой роли  
фундаментальных исследований, которые могут 
иметь трудно предсказуемые, но многочисленные  и 
всесторонние  негативные последствия в ближайшем 
будущем  и распространение  лженауки. Речь идет о 
той лженауке, которая повышает количественные по-
казатели, выражающиеся в росте защищенных дис-
сертаций, опубликованных статей и сделанных докла-
дов, но на деле они мало содержит нового и скорее не 
развивают науку, а имитируют ее развитие. 

Особенностью конференции явилось проведение 
школы-семинара молодых ученых. Сильное впечатле-
ние на молодых авторов произвело теоретико-
практическое выступление о творчестве д.ф.н., про-
фессора  Сочинского государственного университета 
туризма и курортного дела С. Н. Тесля. 

По итогам конференции вышел сборник статей и 
тезисов «Наука в различных измерениях» под. ред. 
Т. Н. Брысиной. Ульяновск: УлГТУ, 2010. 

 
Содержание 

 
Секция 1 

Наука производящая, наука открывающая, 
наука творящая 

 
Волков М.П. (Ульяновск) Динамика науки: эволюция 

подходов к проблеме. 
Барковская А.В (Минск) Современная наука: размыш-
ления о парадоксах судьбы. 
Фаритов В.Т. (Ульяновск) Наука в современном мире: 

поиск онтологических оснований 
Зубова И.Л. (Ульяновск) Историческая эпистемология 
как стратегия научного исследования 
Колесник И.И. (Киев) Историко-понятийный дискурс 

науки. Опыт украинской историографии 
Гильмутдинова Н.А. (Ульяновск) Некоторые пробле-
мы производства знания в контексте глобализации 
Балаклеец Н.А., Фаритов В.Т., (Ульяновск) Транс-

грессивные феномены в науке 

Голдобина Л.А. (Ульяновск) Наука как мироотношение 
Петухов В.Б. (Ульяновск) Наука как особым образом 

сформированная визуальная культура. 
Тырбах Ю.В. (Кстово) Синергетические вариации о 
цельности: природа гравитации в перспективе осмыс-
ления разумности Вселенной 
Никитин С.В. (Саратов) Трансцендентальные пара-
дигмы феноменологии науки 
Кузнецов В.И. (Киев) О классификации метанаучных 
исследований. 
Войтов А.Г. (Москва) Главная проблема науки 
Качкин А.В. (Ульяновск) К проблеме понимания в со-
циальной науке 
Алексейчук И.С.(Донецк) Особенности системы поня-
тий рационального познания  
Тетюев Л.И. (Саратов) Коммуникативная рациональ-
ность и жизненный мир в философии Ю. Хабермаса 
Воденко К.В. (Новочеркасск) Легитимизация научного 
познания: ренессанс и реформация  
Тесля С.Н., Шуванов И.Б. (Сочи) Методологические 
инновации в понимании предмета современной науки 
Сергодеева Е.А. (Ставрополь) Идея социоконструкти-
визма в эпистемологических исследованиях 
Максименко Л.А. (Омск) Мифомышление в современ-
ной науке 
Камалова Р.Ш. (Ульяновск) К вопросу о месте и роли 
философии в структуре научного знания 
Кожевникова М.Н. (Санкт-Петербург) К критериям на-
учности6 возможен ли «алгоритм» оценки научности 
Соколова И.С. (Москва) Дискурс научной статьи по 
естествознанию: проблема обоснования актуальности 
темы 
Астафуров В.И. (Москва) Проблема ложных ценно-
стей в научном познании 
Белов Н.Н. (Будапешт) Интуиция и лженаука 
Борзых С.В. (Томск) Ситуативная и нормативная логи-
ки 
Стадлер Т.М. (Ульяновск) Роль опривыченного и ти-
пизированного знания в науке 
Липатова Н.В.(Ульяновск) Сделано в СССР: поле 
познания сквозь призму идеологии 
Богданов Е.Н. (Нижний Новгород), Волков М.П. (Улья-
новск) Феномен критики науки в современной культуре 
Балаклеец Н.А. (Ульяновск) Творческий потенциал 
пространства жизненного мира как основание соци-
ально-гуманитарных наук 
Котляров М.А. (Москва) Научный и философский 
взгляд на экономические проблемы 
Налѐтова Н.Ю. (Смоленск) Историософия как явле-
ние отечественной педагогической культуры 
Петухова Т.В. (Ульяновск) Культурология: сумма раз-
личных гуманитарных наук или синтезная наука о 
культуре? 
Левин В.И. (Пенза) Наука при тоталитаризме: пример  
нацистской Германии 
Хандожко Р.И. (Ростов-на-Дону) Историческая наука в 
политическом проекте «перестройки» (1985-1987) 
Шиняева О.В. (Ульяновск) Поколения 20 века в науч-
ных дискурсах: концепции и исторические подходы 
Осетрова О.В. (Самара) Региональное научное со-

общество: структурно-функциональный анализ и на-
учное взаимодействие 
Вершилов С.А. (Балаково) Проблема культуры воен-
ной безопасности: степень ее разработанности в на-
учной литературе (социально-философский анализ) 
Исхакова Н.Р. (набережные Челны) Интеллектуаль-
ный потенциал в процессе модернизации отечествен-
ного образования 
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Кошкина О.А. (Йошкар-Ола) О проблеме актуальности 
изучения истории науки в республике Мари-Эл 

Секция 2 
Научное творчество как универсум активностей: 

онтологические, гносеологические, методологиче-
ские модели 

и языковые средства описания 
 

Яковлев В.А. (Москва) Метафизическая модель креа-
тивности и проблема сознания 
Брысина Т.Н. (Ульяновск) Интенциональность созна-
ния как условие научного творчества 
Камалова О.Н. (Ростов-на-Дону) К проблеме исследо-
вания неявного знания и интуиции в научном творче-
стве 
Браже Р.А. (Ульяновск) Творчество в искусстве и 
творчество в науке. Как язык определил бытие и век-
тор развития креативной активности 
Жерняков А.М. (Екатеринбург) Аксиология научного 

творчества 
Баранцев Р. Г. (Санкт-Петербург) Активность личности 
Базалук О.А. (Киев) Философия образования: форми-
рование планетарно-космической личности 
Миронов В.Г. (Ульяновск) Операции-процедуры-
действия: от теории к методикам 
Чернакова М. С. (Москва)  Место творчества в по-
требностно-мотивационной сфере личности 
Токарчук Л.К. (Ульяновск) Исследование повседнев-
ности человека ограниченных возможностей 
Ахтямов Н.Т., Ильясов Р.Р. (Уфа) Квазинаучный дис-
курс в образовательном пространстве 
Баранец Н.Г. (Ульяновск) О результатах исследования 
научного творчества в эпистемологии 
Хохлова Л.В. (Нижний Тагил) Метафизические аспек-
ты творчества 
Серебрякова Ю.В. (Ижевск) Истина творчества в ху-
дожественном сознании А.С.Пушкина 
Левин В.И. (Пенза)  Научное творчество по 
Л.Ф.Ландау 
Фѐдорова И.А. (Омск) Место критического мышления в 
развитии научно-исследовательской компетентности 
студентов профессионально-педагогического образо-
вания в России и Дании 
Филиппова Е.А. (Сызрань) PR-деятельность образо-
вательного учреждения культуры как условие реали-
зации и развития инновационных проектов 
 

Секция 3 
Школа – семинар молодых ученых 

Ноздряков Д.С. (Ульяновск) Хаос как мировоззренче-
ская предпосылка становления науки 
Службина М.С. (Ульяновск) Знание как событие на 

грани трансформации общественного бытия в форму 
научно-исследовательской практики 
Семѐнова А.А. (Санкт-Петербург) Креативность как 
беспредельность символов 
Карцев Г.О. (Ульяновск) Функциональный анализ со-
временной науки 
Минашкин А.Н. (Курск) Проблема методологии позна-
ния в современном научном творчестве 
Армер  Е.В. (Ульяновск) Научное творчество: синерге-
тический подход 
Ренжина С.В. (Екатеринбург) Правдоподобность и 
приближение к истине в концепции К.Р.Поппера 
Михалевский Д.В. (Санкт-Петербург) Развитие науч-
ных представлений в контексте динамики структур 
социального пространства 
Морозов С.Е. (Ульяновск) Об эволюции предметной 

области понятия «искусственный интеллект» 

Абросимова С.О. (Екатеринбург) Философские аспек-
ты клонирования 
Московцев И.В. (Ульяновск) Нанотехнологии: к про-
блеме последствий 
Ахметшина Е.Р. (Ульяновск) Место научно-
исследовательской деятельности в поведенческих стра-
тегиях преподавателей вузов в современной России 
Казаков А.А. (Ульяновск) Статистический метод в ис-
следовании внешней торговли Российской Империи со 
странами Востока в первой половине XIX века 
Вологина О.В. (Москва) Научное исследование автор-
ской песни как отражение общественно-политической 
мысли 
Паршина Д.С. (Ульяновск) На пути к ноосфере: диалог 
науки и религии 
Шарипова А.А. (Екатеринбург) Трансформация усе-
чѐнного лозунга Ф.Бэкона «знание-сила» и статус на-
учного знания в современности 
Аверькова А.А. (Ульяновск) Эволюция философской 

критики в России в XX веке 
Рябинин В.А. (Кострома) Наука и идеология: особен-
ности взаимодействия 
Никишкин А.В. (Ульяновск) О влиянии идеологии на 

науку (на примере психологии СССР в 20-30-е гг.) 
Романенко Р.А. (Ульяновск) Наука, власть и филосо-
фия: проблема предпосылок зарождения тоталитар-
ной науки Ефремова З.И. (Саратов) Образование в 

контексте науки: аспекты методологии 
Клюева Т.В. (Ульяновск) Социальная адаптация гума-
нитарной интеллигенции: культурно-образовательное 
измерение 
Акманаева Д.Х. (Ульяновск) Российская наука и сту-
денческая молодежь: перспективы отношений 
 

Председатель Ульяновского отделения РОИИ 
И. Л. Зубова 

 
 

* * * 
 

Н А Ш И   К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО № 1 

Уважаемые коллеги! 

Исторический факультет 
ГОУ ВПО «Челябинский государственный универси-

тет» 
 

Российское общество интеллектуальной истории 
Челябинское отделение 

 
предполагает в ноябре 2011 г. провести 

 
Международную научную конференцию  

«История и историки в пространстве 
национальной и мировой культуры 

XVIII – начала XXI века» 
 

К участию в конференции приглашаются 
специалисты по истории, культурологии, фило-

софии, истории науки, науковедению. 
 

На обсуждение в рамках конференции предлагает-
ся вынести следующие проблемы: 

 Сообщества историков: исследовательские, 
коммуникативные, поведенческие стратегии и 
практики 
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 Сотворение историка: опыт подготовки и ме-
ханизмы становления ученого 

 Личность историка и вызовы времени: твор-
чество и модели поведения в социуме и на-
учном сообществе 

 «Подвижный фронтир»: методологические и 
теоретические основания историографическо-
го знания 

 История истории vs история науки: возможно-
сти и пределы взаимодействия 

 Образы истории: конструирование и презен-
тация прошлого в науке, искусстве, историче-
ской памяти 

 Воспитание историей: социокультурная мис-
сия и востребованность истории 

 Ремесло историографа: исследовательский 
инструментарий и проблемы преподавания 

 
Для участия в конференции просим направить до 

1 сентября 2010 г. ЗАЯВКУ, включающую тему доклада, 

сообщения, авторскую справку (ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы; адрес, телефон; e-
mail). Это позволит Оргкомитету подать заявку на грант 
по поддержке конференции. До 15 марта 2011 просим 

представить тексты докладов объемом до 0,5 п.л. (около 
20 тыс. знаков) в формате .doc или .rtf. По итогам кон-

ференции планируется издание сборника научных 
статей. 

Заявки на участие в конференции следует присы-
лать по адресу: e-mail: istoria_istorik@mail.ru (Краснова 
Юлия, Гришина Наталья) 

Дополнительная информация об организации кон-
ференции и точной дате ее проведения будет отправ-
лена во втором информационном письме после полу-
чения заявок на участие в конференции. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО № 2 
 

Всероссийская научная интернет-конференция 
«Новая локальная история: 

социальные практики и повседневная жизнь 
горожан и сельских жителей» 

 
11 декабря 2010 г. 

 
Конференция проводится на базе Ставропольского 

государственного университета и Российского государ-
ственного аграрного университета – МСХА имени 
К. А. Тимирязева силами кафедр истории России, исто-
риографии и источниковедения, новой и новейшей ис-
тории СГУ, кафедры истории РГАУ – МСХА, а также 
кафедры источниковедения и вспомогательных истори-
ческих дисциплин Историко-архивного института РГГУ 
и Российского общества интеллектуальной истории. 

Организаторы конференции ставят целью осмыс-
ление инструментальных возможностей новой ло-
кальной истории в проблемном поле истории повсе-
дневности. 

Рассматриваемые проблемы: 
1. Современные исследовательские подходы 

изучения истории повседневности. 
2. Исторические источники изучения социальных 

практик жителей города и села. 
3. История повседневности города и села. 

Заявки и доклады на конференцию принимаются 
до 20 ноября по адресу: nlh@newlocalhistory.com Объ-

ѐм материалов не должен превышать 15000 знаков в 
формате MS Word или RTF; сноски только концевые 
(ручной набор, в тексте в квадратных скобках - []), обя-
зательно резюме (3-4 предложения) на английском 
языке. Иллюстрации к тексту доклада должны прила-
гаться отдельными файлами. Для более удобного 
виртуального общения на web-странице интернет-
конференции сайта научно-образовательного центра 
«Новая локальная история» просим добавить краткую 
информацию об авторе и фотографию. 

С 1 декабря материалы интернет-конференции бу-
дут размещаться на сайте научно-образовательного 
центра «Новая локальная история» 
(http://www.newlocalhistory.com).  

Контактные телефоны: 

Ставропольский государственный университет – 8 
(8652) 35-18-79, доб. 10-83 - Каринэ Амбарцумян; 35-
38-66, доб. 10 81 - Вероника Ляшенко; 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – 8 (495) 976-
18-52 - Елена Викторовна Шумакова. 

Оргкомитет интернет-конференции 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО № 3 
 

Учреждение Российской академии наук 
Региональный центр этнополитических исследований 

ДНЦ РАН 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
региональной научной конференции 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

22 октября 2010 г.  
г. Махачкала 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Президиум Оргкомитета 
Амирханов Х.А. – председатель ДНЦ РАН, чл.-корр. 
РАН 
Алиев А.К. - директор РЦЭИ ДНЦ РАН, д.филос.н., 
проф. 
Тишков В.А. – директор Института этнологии и ан-
тропологии им. М. Маклая РАН, академик РАН 
Осипов Г.В. – директор Института социально-
политических исследований РАН, академик РАН 
Магомедова М.З. - ответственный секретарь оргко-
митета, к.филос.н. 

Члены оргкомитета 
Авшалумова Л.Х. – зав. кафедрой теории и истории 
религии и культуры ДГУ, к.филос.н., проф. 
Гапуров Ш.А. – президент Академии наук Чеченской 

Республики, д.и.н., проф. 
Гусейнов А.Г. – зав. кафедрой менеджмента ДГУ, 
к.э.н., проф. 
Дзарахова З.М.-Т. – зав. отделом этнографии  Ингуш-

ского НИИ гуманитарных исследований им. Ч. Ахрие-
ва, д.и.н. 
Дзидзоев В.Д. – зав. кафедрой политологии Северо-
Осетинского университета им. К.Л. Хетагурова, д.и.н., 
проф. 
Добаев И.П. – профессор Южного федерального уни-
верситета, д.филос.н. 
Магомедов М.И. – директор  ИЯЛИ ДНЦ РАН, 

д.фил.н., проф. 

mailto:istoria_istorik@mail.ru
mailto:nlh@newlocalhistory.com
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Муслимов Т.К. – с.н.с. РЦЭИ ДНЦ РАН, к.и.н. 
Османов А.И.  – советник  РАН, чл.-корр. РАН 
Ханбабаев К.М. – зам. министра по национальной 
политике, делам религий и внешним связям РД, 
к.филос.н., доцент 
Юсупова Г.И. – в.н.с. РЦЭИ ДНЦ РАН, д.филос.н., 

доцент 

НАИМЕНОВАНИЯ СЕКЦИЙ 

1. Этнополитические исследования на Северном 
Кавказе: состояние, проблемы, перспективы 

2. Этнический и конфессиональный факторы в эт-
нополитической жизни и духовной культуре Се-
верного Кавказа 

3. Северный Кавказ как перекресток культур и ци-
вилизаций Востока и Запада в глобализирую-
щемся мире 

 
В ходе конференции планируется проведение пле-

нарного и секционных заседаний. Отбор докладов на 
пленарное заседание проводится Оргкомитетом. По ито-
гам конференции предполагается издание сборника те-
зисов. Оргкомитет оставляет за собой право отклонения 
тезисов, не соответствующих тематике конференции, 
имеющих низкий научный уровень, либо оформленных с 
нарушением установленных требований. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ 
 

Заявку на участие в конференции необходимо пред-
ставить в Оргкомитет до 30 сентября 2010 г. 

 
 Объем тезисов не более 4 стр. (Times New 

Roman, 14 кегль, полуторный интервал в фор-
мате Word, поля по 2 см., выравнивание по ши-
рине). Распечатку текста необходимо сопрово-
ждать дискетой 3,5 с набранным файлом, 
включая и заявку. Дискеты, зараженные виру-
сом, рассматриваться не будут. 

 В правом верхнем углу указать фамилию и 
инициалы автора(ов), а внизу в скобках – на-
звание учреждения (аббревиатура), ученая сте-
пень, звание, город. Заглавие статьи печатает-
ся строчными буквами. Использовать под-
строчный способ размещения ссылок с постра-
ничной нумерацией. Библиографические ссыл-
ки должны быть оформлены в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

 Тезисы направлять по адресу: 367025 г. Ма-
хачкала, ул. М. Гаджиева 45, УРАН Регио-
нальный центр этнополитических исследований 
ДНЦ РАН Магомедовой Мадине Зайнудиновне, 
каб.134. 

E-mail: rcidncran@mail.ru 

 Все командировочные расходы за счет направ-
ляющей организации. 

 
Форма 

ЗАЯВКА 
на участие в Региональной научной конференции 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

И ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Фамилия, имя, отчество________________________ 
Организация__________________________________ 
Должность____________________________________ 

Ученая степень, звание_________________________ 
Наименование секции__________________________ 
Тема доклада__________________________________ 
Почтовый адрес с индексом____________________ 
Контактные телефоны: 
Код _______ номер ____________________________ 
E-mail ________________________________________ 
 

Форма участия (подчеркнуть): 

выступление с докладом (очное участие), 
публикация материалов (заочное участие) 

 
По всем вопросам просим обращаться в Оргкоми-

тет конференции по телефону: 
(8722) 67-06-10 

(Магомедова Мадина Зайнудиновна) 
Факс: (8722) 67-49-70, 

или по e-mail: rcidncran@mail.ru 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО № 4 

 
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ЮЖНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РАН 

Институт социально-экономических 
и гуманитарных исследований 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем Вас принять участие 
в работе Научной конференции  

«Фундаментальные проблемы 
пространственного развития Юга России: 

междисциплинарный синтез», 
которая проводится 28-29 сентября 2010 г. 

в г. Ростов-на-Дону в рамках подпрограммы №12 

«Проблемы социально-экономического 
и этнополитического развития южного макрорегиона» 

Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: 
Матишов Г.Г. – академик, ЮНЦ РАН 
Сопредседатель: 
Гранберг  А.Г. – академик, СОПС 
Тишков В.А. – академик, ИЭА РАН 
Гамзатов Г.Г. – академик, ДНЦ РАН 
Горшков М.К. – чл.-корр., ИС РАН 
Дмитриев А.В. – чл.-корр., ИС РАН 
Амирханов Х.А.  – чл.-корр., ДНЦ РАН 
Кусраев  А.Г. – д.ф.-м.н., ВНЦ РАН 
Иванов П.М. – д.т.н., КБНЦ РАН 
Бердников С.В. – д.г.н., ЮНЦ РАН  
Батаев Д.-К.С. – д.т.н., КНИИ РАН 
Авксентьев В.А. – д.филос.н., ЮНЦ РАН  
Тюменцев И.О. –  д.и.н., ЮНЦ РАН  
Голубева Н.И. – к.г.н., ЮНЦ РАН 
Очирова Н.Г. – к.полит.н., КИГИ РАН  
Батиев Л.В. – к.ю.н., ЮНЦ РАН  
Кринко Е.Ф. –  д.и.н., ЮНЦ РАН 
Котеленко Д.Г. – к.полит.н., ЮНЦ РАН 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Фундаментальные проблемы развития южных 
регионов. 
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 Исследование проблем обеспечения безопас-
ности на Юге России. 

 Стратегическое управление региональным раз-
витием. 

 Социокультурные основы пространственного 
развития. 

 Технологии оценки, прогнозирования и восста-
новления ресурсного потенциала ЮФО и 
СКФО. 

Отбор докладов на пленарное заседание прово-
дится Оргкомитетом.  

Докладчикам предоставляется мультимедийный 
проектор. 

Материалы конференции будут опубликованы к 
началу конференции. 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 

И ДОКЛАДОВ 
Объем тезисов – до 5 страниц (14 Times New Ro-

man, 1,5 интервала, стандартные поля). Ссылки на 
источники (в порядке упоминания) приводятся в конце 
текста. В тексте в квадратных скобках указывается 
номер источника. Автоматические сноски не допуска-
ются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять 
тезисы, не соответствующие тематике конференции, 
или превышающие установленный объем. 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СНОСОК 

1. Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1991. С. 3. 
2. Якимец В.Н., Никовская Л.И. Сложносоставные 

конфликты // Социологические исследования. 2005. 
№8. С.77–80. 

3. Государственный архив Российской Федерации 
(далее – ГАРФ). Ф. Р-7021. Оп. 16. Д. 1. Л. 3. 

4. Кремлева С.О. Сетевые сообщества. URL: 
http:// www.library.by/portalus/modules/psychology (дата 
обращения: 11.11.2005). 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА 

Участника Всероссийской научной конференции 
«Фундаментальные проблемы 

пространственного развития Юга России: 
междисциплинарный синтез» 

(28-29 сентября 2010г.) 

 
Фамилия: ___________________________________ 
Имя, отчество: _______________________________ 
Организация: ________________________________ 
Ученая степень, звание: _______________________ 
Должность __________________________________ 
Почтовый адрес, индекс________________________ 
Телефон: _______________Факс:________________ 
E-mail: ______________________________________ 
Форма участия: 
Устный доклад / Стендовый доклад 
Название доклада: ____________________________ 
Соавторы: ___________________________________ 

 
Регистрационная карта и тезисы принимается Орг-

комитетом до 1 июля 2010г. прикрепленными фай-
лами по e-mail: kotelenko@mmbi.krinc.ru с пометкой 

«Фундаментальные проблемы пространственного 
развития Юга России: междисциплинарный синтез» 
или на диске по адресу: ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41, 
Ростов-на-Дону, 344006, Россия. 

 
ПРОСЬБА ДОВЕСТИ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ 

 
По вопросам обращаться по тел.: (863) 250-98-17 

(Котеленко Дмитрий Геннадьевич), 
факс: (863) 266-56-77, 

или по e-mail: kotelenko@mmbi.krinc.ru 
Организаторы конференции не имеют возможности 

оплачивать проезд, проживание и питание участников. 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 5 

 
Уважаемые коллеги! 

 
2-3 сентября 2010 г. в г. Ижевске на базе истори-

ческого факультета Удмуртского государственного 
университета состоится Всероссийская научная кон-
ференция «Ижевск: российский город в историче-
ской ретроспективе», посвященная 250-летию г. 

Ижевска. На рассмотрение предлагаются следующие 
вопросы: 

 Притяжение города в историческом контексте 

 Пространство и время города 

 Современные социально-политические транс-
формации в зеркале городской жизни 

 Хранилища памяти: история города в письмен-
ных и устных источниках 

 Город-завод: вехи становления и развития 

 Советский город: Ижевск в XX веке 

 Этнографические образы Ижевска 
По итогам конференции будет опубликован сбор-

ник материалов (тексты до 20 тыс. знаков).  
По вопросам участия в конференции просим об-

ращаться по тел.: 8-3412-72-84-80, history@udsu.ru 
(пометка: Ижевск–250). 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО № 6 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Государственный историко-мемориальный музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина», Русское генеало-
гическое общество (г. Санкт-Петербург), Институт ге-
неалогических исследований Российской националь-
ной библиотеки (г. Санкт-Петербург), Ульяновское  
региональное отделение Российского общества ин-
теллектуальной истории приглашают Вас принять 
участие в Шестой Всероссийской научно-
практической конференции, посвященной памяти 
ученого и историка С.Л. Сытина (VI Сытинские 
чтения), которая состоится 22 – 23 октября 2010 года 
в г. Ульяновске в музее «Симбирская классическая 
гимназия» (ул. Советская, д. 18). 

Тема конференции: «Человек и История: вариа-
ции на тему». 

На обсуждение выносятся следующие проблемно-
тематические блоки (секции): 

 
1. Человек в различных измерениях 
– Человек в историко-философской Мысли. 
– Научно-парадигмальные формы понимания че-

ловека.  
– Художественно-визуальные формы выражения 

человека. 
– Человек в этическом измерении. 
2. История Симбирского Поволжья в жизнеопи-

саниях ее известных, малоизвестных и неизвест-
ных деятелей 

– Симбирское общество в лицах и судьбах. 

mailto:kotelenko@mmbi.krinc.ru
mailto:kotelenko@mmbi.krinc.ru
mailto:history@udsu.ru
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– История сословных корпораций  как коллектив-

ная биография. 
– Герой и Антигерой: в исторических документах, 

литературных произведениях, живописи, кинемато-
графе, анекдоте. 

– Обыватель в истории провинции. 
– Архивы Российской Федерации как основ-

ной информационный ресурс по изучению биографий 
исторических личностей Поволжского края.  

3. Генеалогия дворянских, купеческих, мещан-
ских, крестьянских фамилий Симбирско-
Поволжского края 

Историческая личность в музейной экспозиции. 
Опыт и перспектива взаимодействия музея и образо-
вательных учреждений.  

Приветствуется участие молодых специалистов, 
аспирантов, студентов. 

Во время работы конференции планируется про-
ведение круглого стола по теме: «Биография как под-
строчник истории или история как подстрочник био-
графии». 

Обращаем внимание, что устанавливается органи-
зационный взнос за участие в конференции – 300 руб., 
который вносится по прибытии в Ульяновск.  

Заявку на участие в работе конференции, а также 
тему доклада и тезисы выступления для опубликова-
ния к началу конференции в электронном виде (объе-
мом не более 1200 знаков) просим выслать не позд-
нее 15 августа 2010 г. по адресу: 432063, г. Улья-

новск, ул. Ленина, д. 98, Государственный историко-
мемориальный музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина» с пометкой «VI Сытинские чтения»  или 
электронной почтой на e-mail: sitin10@mail.ru  

После рассмотрения заявок и тезисов Оргкомите-
том авторам будет сообщено о включении докладов в 
программу конференции и разосланы приглашения. 
Сборник тезисов докладов участников, включенных в 
программу конференции, будет опубликован к ее от-
крытию. По итогам конференции планируется публи-
кация полных текстов выступлений и поступивших в 
Оргкомитет материалов. Электронные и печатные 
варианты статьей объемом до 10–12 страниц (редак-
тор MS Word, шрифт Times New Roman, размер 
шрифта 12, межстрочный интервал 1,5, примечания - 
в конце текста, ссылки помещать внутри текста в 
квадратных скобках), а также иллюстрации просим 
привезти с собой или выслать на адрес Оргкомитета 
не позднее 1 ноября 2010 г. Рукописные и машино-

писные тексты статей (без электронного варианта) 
рассматриваться и публиковаться не будут. Просим 
указывать в приложении к тезисам и текстам список 
принятых сокращений. Оргкомитет оставляет за собой 
право отбора статей для итоговой публикации.  

Продолжительность выступления — 10-15 мин. 

В программу конференции будет включено экскур-
сии по исторической части города, знакомство с му-
зеями Заповедника «Родина В.И. Ленина». 

Организаторы конференции не имеют возможно-
сти оплачивать дорожные расходы, проживание и пи-
тание участников конференции. Для всех иногородних 
участников конференции будут забронированы гости-
ничные номера. 

Информация о конференции и образец заявки на 
участие в VI Сытинских чтениях размещена на сайте 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
(www.ulzapovednik.ru) и портале «Музеи России» 
(www.museum.ru), где в дальнейшем будет помещена 
Программа чтений. 

Оргкомитет 

 
Контактные телефоны Оргкомитета VI Сытин-

ских чтений: 
(8422) 32 55 13 – Гордеева Ирина Юрьевна, уче-

ный секретарь; 
(8422) 32 47 84 – Беспалова Елена Константи-

новна, зав. научно-исследовательским  отделом. 

 
Заявка 

на участие в VI Сытинских чтениях 
«Человек и История: вариации на тему» 

Фамилия, имя, отчество_______________________ 
Ученая степень, звание _______________________ 
Место работы и должность ____________________ 
Название доклада и предполагаемая секция _____ 
Почтовый адрес с индексом 

(для пересылки авторского экземпляра) ___________ 
Контактный телефон, факс ____________________ 
Электронный адрес __________________________ 
Тезисы доклада  _____________________________ 
Необходимость технических средств 
(мультимедийного проектора) ___________________ 
Необходимость гостиницы для проживания _____ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7 

 
Федеральное агентство по образованию 

ГУ ВПО «Чувашский государственный университет 
имени И. Н. Ульянова» 

Чебоксарское региональное отделение 
Российского общества интеллектуальной истории 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова на базе историко-географического фа-
культета 25-27 ноября 2010 г. проводит Всероссий-
скую конференцию «Полиэтничность России в контек-
сте исторического дискурса и образовательных прак-
тик XIX-XXI вв.» (III Чтения, посвященные памяти 
профессора А.В. Арсентьевой).  

Актуальность поднимаемой проблемы состоит в 
акцентировании внимания на полиэтничности и поли-
конфессиональности России, пример которых дает 
нам поволжский регион, создании многомерного об-
раза страны без сложившихся политических и научных 
стереотипов. Это может быть достигнуто только со-
вместными усилиями специалистов в различных об-
ластях знаний (история, политология, юриспруденция, 
социология, геополитика, история журналистики, по-
литическая и социальная география, компаративисти-
ка, дипломатика и т. д.), при условии соблюдения 
принципов историчности и научной объективности. 

На конференции планируется обсуждение сле-
дующих вопросов:  

- Исторические мифы и национальная идентич-
ность в России в оценках исследователей. 

- Проблемы этнонационализма и религиозной 
идеологии глазами зарубежных исследователей. 

- Образ полиэтничной России в университетской 
науке. 

- Образ России в зарубежной науке и политике: 
стереотипы и реальность. 

- Методы исследования полиэтничности и поли-
конфессиональности  российского общества и мето-
дика вузовского преподавания истории России. 

- «Сбережение народа» как национальная идея со-
временной России: теоретико-правовой аспект; 

http://www.zapovednik.mv.ru/
http://www.museum.ru/
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- Межэтническое право: от идеи к реализации. 
Для участия в конференции необходимо направить 

в адрес оргкомитета: 
1) заявку – до 1 июля 2010 г. -  на участие в конфе-

ренции, в которой необходимо указать фамилию, имя, 
отчество; ученую степень, звание, должность, назва-
ние организации; тему доклада; почтовый адрес, кон-
тактный телефон, e-mail; форму участия (очная, заоч-
ная). Примерная форма заявки прилагается. Оргкоми-
тет оставляет за собой право отбора статей в сборник. 

2) статью – до 2 сентября 2010 г. Текст статьи: 
объем до 20000 знаков, в редакторе Word, шрифт 
Times New Roman, кегль – 14, интервал – 1, парамет-
ры страницы – все поля по 2 см. Сноски постранич-
ные, автоматические, кегль – 11. Название статьи – в 
центре, рифт полужирный. Над заглавием указать 
Фамилию, инициалы, ВУЗ (аббревиатуру), город. 
Просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, 
не устанавливать отступы пробелом и  табуляцией. 

К началу конференции планируется издание сбор-
ника материалов конференции.  

Расходы на проезд, проживание, питание осущест-
вляются за счет командирующих организаций. 

Заявки на участие в конференции  и тексты статей  
просим высылать  по адресу: 428000, Чувашская Рес-
публика, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38, Чу-
вашский государственный университет, историко-
географический факультет, кафедра истории и куль-
туры зарубежных стран, e-mail - tatniko@mail.ru, 
kvist07@mail.ru  Справки по телефону: (8352) 458153 
(доб. 3352) 

 
Информационная карта участника конференции 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая степень 
Ученое звание 
Место работы 
Должность 
Тема доклада (статьи) 
Адрес 
Телефон 
Факс 
E-mail 
Необходимость бронирования места в гостинице. 

 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 8 

 

Сыктывкарское Отделение Российского Общества 
интеллектуальной истории совместно с Коми государ-
ственным педагогическим институтом и Сыктывкар-
ским государственным университетом продолжает 
традицию проведения научных конференций «Исто-
рическое произведение как феномен культуры» и 

издания сборников статей с аналогичным названием. 
12 октября 2010 года проводится пятая междуна-

родная научная конференция с предварительной 
публикацией сборников статей и материалов  

Основными значениями проводимых форумов ор-
ганизаторы полагают: 

- социокультурную актуализацию исторического 
научного поиска и конституируемой им сферы знания; 

- утверждение междисциплинарной роли историче-
ского знания в современной системе научного знания; 

- утверждение общегуманитарной функции систе-
мы методов исторического познания, сформировав-
шейся на протяжении последних столетий; 

- актуальность научной поверки любого обращения 
к культурам прошлого в культуре современной; 

- обсуждение возможных и состоявшихся рефор-
маций исторического знания в современном мире; 

- динамичную типологизацию различных видов ис-
торических произведений в контексте создающих их 
культур; 

- сопоставление различных типов и уровней исто-
рического и неисторического сознания в прошлом и 
современности. 

Принципиальной позицией организаторов фо-
румов является: любой текст культуры может быть 
представлен как историческое произведение. «Ис-
торичность», «антиисторичность» или «аисторич-
ность» являются относительными характеристика-
ми коллективного или индивидуального сознания 
людей значимых периодов и эпох развития опре-
деленных социокультурных систем, выявляемыми 
при изучении конкретных источников. 

В ходе работы предшествующих лет обозначились 
пять основных рубрик, в которые может с легкостью 
вписаться любой мыслящий гуманитарий, желающий 
принять участие в обсуждении вышепоставленных 
проблем: 

1. Источниковедческие штудии: раздел пред-

полагает оригинальную репрезентацию любых типов 
источников (или: любых оригинальных источников, 
вводимых в научный оборот). 

2. Исторические интерпретации: в данной 

рубрике помещаются работы, относительно вписы-
вающиеся в сферу собственно исторического научно-
го знания, обозначающие новые подходы к обобще-
нию известных или малоизвестных событий в контек-
сте конкретных культур; историографические обзоры, 
предлагающие новый взгляд на наследие ученых 
прошлого; оригинальные интерпретации источников, 
выполненные с использованием принятых историками 
методов. 

3. Интерпретации мифа, религии, фольклора, 
литературы: в этом разделе представляются как ис-

следования художественных исторических произведе-
ний, так и других видов в рамках отмеченных сфер 
культуры; установление соотношений научных и нена-
учных вариантов познания прошлого; выявление роли 
различных интерпретаций прошлого на общественное 
сознание. 

4. Философические заметки: в данном разде-

ле историософские построения сочетаются с истори-
ческими размышлениями представителей других сфер 
знания (в том числе и представляющих антиисториче-
ские позиции); особое значение придается семиотиче-
ской методологии исследования исторического текста. 

5. Переводческие интерпретации: рубрика 

представляет оригинальные переводы исторических 
источников по любым темам и выборкам с любых язы-
ков на русский. Публикация предполагает авторитет-
ную экспертизу и подробные комментарии. 

Приглашаем всех желающих принять участие в 
пятой международной научной конференции «Исто-
рическое произведение как феномен культуры» 

прислать заявки (с указанием полного имени, степени, 
должности и места работы, названия статьи) и текст 
статьи (до 20 000 печатных знаков с пробелами, сно-

ски постраничные) по адресу: akotylev@pochta.ru до 
15 сентября 2010 года. 

Организаторы: Александр Юрьевич Котылев 
(доцент кафедры культурологи КГПИ), Светлана 
Валерьевна Красильникова (проректор по научной 
работе и международному сотрудничеству КГПИ), 
Андрей Альбертович Павлов (доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков СыктГУ). 

mailto:tatniko@mail.ru
mailto:kvist07@mail.ru
mailto:akotylev@pochta.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 9 

 
Нижегородское отделение 

Российского общества социологов 
Нижегородский отдел Института социологии РАН 

Международная ассоциация религиозной свободы 
Нижегородский государственный университет 

им. Н. И. Лобачевского 
Нижегородский государственный лингвистический 

университет им. Н. А. Добролюбова 
Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в работе Второй 

Международной научно-практической конференции – 
«Религии России: проблемы социального служения», 
которая пройдет 6-9 октября 2010 года в Нижнем Нов-
городе. 

В конференции приглашаются принять участие 
ученые, аспиранты, студенты, религиозные деятели, 
представители органов государственной власти. 

Для участия в конференции необходимо до 1 сен-
тября 2010 года предоставить в оргкомитет конфе-
ренции анкету-заявку участника конференции и тези-

сы доклада в электронном и печатном виде, соответ-
ствующие указанным ниже требованиям. Электронный 
вариант тезисов высылается по электронной почте 
на адрес feddor70@mail.ru. 

По материалам конференции будет издан сборник 
научных работ. Cо сборником первой конференции 
можно ознакомиться по адресу: 
http://www.onlinedisk.ru/file/165571/ (1.91 Mb).  

На конференции предполагается обсуждение сле-
дующих тем: 

1. Религиозные организации и верующие в годы 
Великой Отечественной войны. 

2. Межконфессиональные отношения: вчера, се-
годня, завтра. 

3. Кооперационная модель государственно-
церковных отношений: российский и зарубеж-
ный опыт. 

4. Вызовы времени в оценках конфессий. 
5. Социальные программы современных кон-

фессий: общее и особенное. 
6. Социальное служение конфессий в условиях 

полиэтнического региона. 
7. Религиозное образование в России и за ру-

бежом. 
8. Конфессиональная оценка современных про-

блем семьи и брака. 
9. Молодежная политика: основные задачи, на-

правления, формы работы религиозных орга-
низаций. 

10. Миссионерская деятельность и социальное 
служение. 

11. Работа религиозных организаций с группами 
риска. 

12. Социальные функции монастырей.     
13. Информационные ресурсы конфессий и мас-

совая культура. 
14. Религиозные организации: границы желаемо-

го и возможного в условиях глобализации. 
15. Отечественная и мировая культура как про-

странство межконфессиональных отношений 
 

Для участников будут организованы экскурсии по 
Нижегородскому Кремлю, знакомство с религиозными 

организациями Нижнего Новгорода). Желающие смо-
гут посетить исторические центры Нижегородской об-
ласти. 

Планируется посещение реабилитационных цен-
тров для наркоманов, алкозависимых и центров адап-
тации освобожденных из мест лишения свободы, ку-
рируемых различными конфессиями. 

Организационный взнос, предназначенный для из-
дания программы и сборника материалов конферен-
ции, 100 руб. за страницу. Студенты, чьи работы 

отобраны редколлегией сборника к публикации, печа-
таются бесплатно. Организационный взнос передаѐт-
ся лично или перечисляется почтовым переводом 
одновременно с предоставлением тезисов. Адрес для 
перевода и печатного варианта тезисов: 603009, Ниж-
ний Новгород, п/о 9, а/я 45. Широкаловой Г.С. 

 
Анкета-заявка участника конференции 

 ФИО (полностью) 

 Полное название организации 

 Должность 

 Ученая степень, ученое звание 

 Тема выступления 

 Секция 

 Возможность личного участия 

 Домашний почтовый адрес (с указанием ин-
декса) 

 Телефоны (домашний, служебный, сотовый) 

 E-mail 

 Необходимость проекционной техники 

 Необходимость официального приглашения 
для командировки и на чьѐ ФИО и должность 
его высылать. 

 Необходимость гостиницы 

 Название своей научной литературы, которую 
хотели бы распространить на конференции 

 
Требования к оформлению тезисов 

Тезисы докладов предоставляются в электронном 
и печатном виде. Имя файла, содержащего тезисы, 
должно совпадать с фамилией первого автора по-
русски и иметь стандартное расширение для докумен-
та Word «doc» или rtf. 

Формат страницы А4; все поля страницы по 2 см. 
Шрифт – Times New Roman, 14; междустрочный ин-
тервал – 1,5. Выравнивание по ширине, абзацный от-
ступ – 1,5 см. 

Тезисы должны включать: 1) название статьи (по 
центру) 2) на следующей строке справа по краю фа-
милии и инициалы авторов; 3) на следующей строке, 
также справа по краю, курсивом – полное название 
организации и город.  

Ссылка на литературу в тексте в автоматическом 
режиме Word. 

Рисунки, схемы, таблицы, фотографии должны 
быть вставлены в текст, но в электронном виде при-
сланы отдельным файлом. Цветные рисунки и фото 
принимаются для электронной публикации. 

Материалы, направленные по факсу или не соот-
ветствующие требованиям к оформлению печататься 
в сборнике тезисов не будут. 

Ответственный секретарь конференции д.с.н., 
проф. Широкалова Галина Сергеевна 

Контактный телефон: 8-831-464-25-36, сот. 8-950-
3618049. 

 

http://www.onlinedisk.ru/file/165571/
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Образец оформления тезисов 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Фамилия И.О. 

Название организации 

Текст доклада 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 10 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

ГОУ ВПО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г. Р. ДЕРЖАВИНА» 

МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТАМБОВСКАЯ ЕПАРХИЯ 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 
ТАМБОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в работе 

международной научной конференции  
 

«СЛАВЯНСКИЙ МИР: 
ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ И СЛОВЕСНОСТЬ» 

Конференция проводится 18-20 мая 2010 года 
в рамках Дней славянской письменности и культуры. 

Планируется обсуждение следующих проблем: 
 

 Общие вопросы национального языкового 
сознания. 

 Духовные традиции славян и национальная 
речевая культура. 

 Славянский мир в зеркале национальных ли-
тератур. 

 Славянский фольклор, проблемы изучения и 
преподавания. 

 Славянский мир и проблемы межкультурной 
коммуникации.  

 Перспективы межнационального взаимодей-
ствия славянских культур. 

 Славистика и региональные исследования. 

 Проблемы преподавания славянских языков и 
литератур. 

 Памятники славянской письменности и книго-
издательская практика. 

 Образы славянской культуры в средствах 
массовой информации. 

В программе конференции: 
-  презентация Лаборатории по изучению творче-

ства С.Н. Сергеева-Ценского; 
-  мастер-классы для молодых исследователей. 

Оргкомитет приветствует участие в конферен-
ции преподавателей вузов и средних специальных 
учебных заведений, учителей школ, работников 
культуры и СМИ, представителей государствен-
ных учреждений и общественных организаций. 

 
Открытие конференции 18 мая 2010 года в 14.00 

в Большом актовом зале 
учебного корпуса № 1 (Советская, 93). 

 
 

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо до 15 ап-
реля 2010 года направить по адресу оргкомитета: 

 заявку на участие; 

 краткую аннотацию доклада (до 300 знаков с 
пробелами) 

 подтверждение оплаты оргвзноса (копию 
платежного поручения). 

По итогам конференции будет опубликован сбор-
ник материалов. Текст материала для публикации, 
оформленный в соответствии с нижеследующими 
правилами, необходимо представить не позднее 1 
июня 2010 года. Аспиранты и соискатели обязатель-

но представляют материалы для публикации с рецен-
зией научного руководителя. 

Требования к оформлению рукописей, представ-
ляемых для публикации в сборнике 

Текст статьи (формат страницы А4) представляет-
ся на дискете и в распечатанном виде (1 экз.) в ре-
дакторе MS Word версии от 7.0 и выше через 1,5 
интервала, шрифт 14пт, Times New Roman, поля со 
всех сторон по 2 см. 

На верхней строке по центру указываются инициа-
лы и фамилия автора (авторов) – 14пт жирный курсив. 

Название статьи печатается ЖИРНЫМ ПРОПИС-
НЫМ шрифтом 14пт, выравнивание по центру без 
отступа. Точка в конце названия не ставится. До и 
после названия - пробел в 1,5 интервала. 

Текст набирается обычным шрифтом 14пт. Вырав-
нивание абзаца по ширине, отступ первой строки аб-
заца (красная строка) – 1 см. 

Слово «Таблица» с порядковым номером размеща-
ется по правому краю перед таблицей. На следующей 
строке приводится название таблицы (выравнива-
ние по центру без отступа и переноса слогов) без 
точки в конце. После таблицы – пробел в 1,5 интерва-
ла. Единственная в статье таблица не нумеруется. 

Ссылки на источники даются в тексте статьи с ука-
занием фамилии автора, года издания и цитируемой 
страницы в квадратных скобках [Иванов 1990: 25; Пет-
ров 2001; см. также: Сидоров 2002; 2003 и др.]. 

Список источников, оформленный по новейшему 
ГОСТу, приводится после текста статьи в алфавитном 
порядке после слов Список литературы (без точки 

или двоеточия в конце). Шрифт 14 пт обычный. Нуме-
рованный список не применять. 

 Оргкомитет оставляет за собой право не 
публиковать материалы, содержание которых не 
соответствует тематике конференции, а также 
оформленные с существенными техническими 
отклонениями от изложенных требований. 

 Срок представления рукописей для публи-
кации: до 1 июня 2010 года.  

Оргвзнос в сумме 400 рублей, для членов ТО-
ФО - 300 рублей  

(за каждую страницу публикации объемом более 5-
ти страниц  стоимость увеличивается на 150 рублей), 
предназначается для подготовки и проведения кон-
ференции, издания программы и материалов (сумма 
взноса рассчитана только на 1 экземпляр одной кни-
ги). Проживание в гостинице, питание и проезд участ-
ники оплачивают самостоятельно. В случае выполне-
ния работы в соавторстве необходимо внести только 
один оргвзнос для получения одного экземпляра 
сборника. Программа в электронном виде будет вы-
слана до 15 мая 2010 года. 



 19 

Заявку и материалы для публикации в электрон-
ном виде и на бумажном носителе, а также копию бан-
ковской квитанции об оплате оргвзноса следует на-
правлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Интерна-
циональная, 33, ТГУ им. Г.Р. Державина, Институт 
русской филологии, Кончаковой Светлане Валенти-
новне. Электронные адреса для пересылки материа-
лов: scifil@tsu.tmb.ru; sscifil@tsu.tmb.ru с пометкой 
«Славянский мир». Без оплаченного оргвзноса заявки 
и материалы докладов рассматриваться не будут. 
Убедительная просьба – строго соблюдать сроки 
подачи заявок и материалов. 

Банковские реквизиты для перечисления 
организационного взноса: 

 

Получатель: УФК по Тамбовской области (ГОУВПО 
«Тамб. гос. универ. им. Г.Р. Державина») 
Банковские реквизиты: 
ИНН 68310127 90 
КПП 683101001 
Л/счет 03641404590 
Р/счет 40503810200001000221 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Тамбовской  области, г. 
Тамбов 
БИК 046850001 
ОКАТО 68401000000 
Назначение платежа: 07330302010010000180 «Целе-
вые взносы юридических  и физических лиц» (Оргвзнос 
за участие в конференции «Славянский мир: духов-
ные традиции и словесность», ФИО участника). 

В заявке необходимо указать: 

1. Фамилию, имя, отчество (на рус. и англ. яз.) 
2. Ученую степень, ученое звание, должность. 
3. Место работы. 
4. Тему выступления (на рус. и англ. языках). 
5. Почтовый и электронный адреса, контактный 

телефон. 

Адреса оргкомитета: 

 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 
33, ТГУ им. Г.Р. Державина, Институт русской 
филологии. С.В. Кончаковой.  

 Е-mail: scifil@tsu.tmb.ru; sscifil@tsu.tmb.ru 

Телефон для справок: 

(4752) 71-12-54 (Светлана Валентиновна Кончакова). 
Благодарим за сотрудничество, 

Оргкомитет 

* **  
 

П О З Д Р А В Л Я Е М 

 
Слово об учителе… Или к юбилею 

В. А. Филимонова 

 
29 мая у Филимонова Владимира Альбертовича 

юбилей, ему исполняется 50 лет. С одной стороны, о 
нем можно сказать казенным языком: кандидат истори-
ческих наук, защитивший диссертацию «Н.И.Кареев как 
историк античности» в Диссертационном Совете Казан-
ского государственного университета в 2000 году, до-
цент, преподаватель кафедры истории древнего мира и 
средних веков Сыктывкарского государственного уни-
верситета, опубликовавший более 100 работ, извест-
ный специалист в области изучения научного наследия 
русского историка, философа, социолога, педагога, 
общественного деятеля, профессора Н.И. Кареева, 
выпустивший в 2008 году биобиблиографический ука-
затель, посвященный творчеству этого ученого XIX-

XX века. «Николай Иванович Кареев. Биобиблиографи-
ческий указатель (1869—2007)», который явился ре-
зультатом многолетнего кропотливого труда. Было 
очень трогательно наблюдать, с какой любовью Вла-
димир Альбертович собирает по крупицам информа-
цию о работах Кареева, а найденные по различным 
источникам сведения о людях из окружения этого исто-
рика придают особенную ценность этому указателю. 
Думаю, этот труд не остался незамеченным и оказался 
полезным не только для исследователей творчества 
Кареева, но и людей, занимающихся составлением 
библиографических указателей. 

С другой стороны, Владимир Альбертович очень яр-
кий, необычный, обаятельный, располагающий к себе 
человек, умеющий своим юмором приводить в восторг 
собеседников любого возраста. При общении с ним 
возникает ощущение доброты, какого-то искреннего 
оптимизма, заражающего окружающих. Его знают во 
многих городах, он много ездит по стране, принимает 
участие в научных конференциях и знакомится с новы-
ми людьми, т. к. для него огромную ценность имеет 
человеческое общение. Его везде принимают с удо-
вольствием, в некоторых местах даже называют «та-
лисманом». 

Я считаю большой удачей то, что моим учителем 
(научным руководителем по дипломному сочинению) 
был Владимир Альбертович Филимонов. Много говори-
лось о том, что личность учителя оказывает колоссаль-
ное влияние на формирование научного мировоззрения 
воспитанника, хотелось бы добавить, что подопечные 
также перенимают и манеру преподавания, и поведе-
ния с аудиторией, и взгляды на окружающую действи-
тельность, в том числе способы позиционирования се-
бя в научном сообществе. Для ученого существует 
опасность превращения в «человека в футляре», мне 
кажется, что Владимир Альбертович своим примером 
показывает, что преподаватель может быть открытым, 
жизнелюбивым человеком и при этом уметь находить 
общий язык с учениками и добиваться серьезных дос-
тижений в науке. На мой взгляд, он относится к редкому 
типу педагога, лишенного высокомерия и вкладываю-
щего душу в своих учеников. Владимир Альбертович 
заинтересован в исследованиях каждого своего воспи-
танника, он стремится привить вкус к научной деятель-
ности, показать, что каждая мысль ценна, развивает 
творческое мышление и самостоятельность. Студенты 
ощущают его поддержку не только во время обучения в 
университете, но и, продолжая научную деятельность 
после окончания вуза, обращаются к Владимиру Аль-
бертовичу за советом и он всегда оказывает посильную 
помощь. 

Хотелось бы пожелать Владимиру Альбертовичу 
новых идей, реализации творческих замыслов, ста-
бильности на работе, и, конечно же, защиты докторской 
диссертации, что позволит ему руководить аспиранта-
ми, которые под его опекой обязательно добьются 
больших успехов в науке. 

С благодарностью, Козлова Мария 
 

ММеежжррееггииооннааллььннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ссооддееййссттввиияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ии  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

««ООббщщеессттввоо  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииссттооррииии»»  
 

119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 
Институт всеобщей истории РАН, 

e-mail: roii05@mail.ru 
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