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Мы любим и ценим Вас как замечательного человека,
глубокого исследователя, доброго и заинтересованного
наставника научной молодежи.
От всей души желаем здоровья, личного счастья, творческих успехов
в разработке новых теоретических
и конкретно-исторических проблем.

Егорова Андрея Николаевича
(Череповецкое отделение РОИИ)
С успешной защитой докторской диссертации
«Отечественная историография российского либерализма
начала ХХ века»
(специальность 07.00.09)
Новых научных свершений, творческих планов,
интересных проектов!

ВНИМАНИЕ!
Глубокоуважаемые коллеги!
Подписка на журнал «Диалог со временем» производится 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 (объем каждого номера – 400 стр.).
Центральное Правление РОИИ обращается к
председателям региональных отделений с призывом
организовать подписку на журнал для библиотек своих вузов.
Членские взносы в 2011 г. изменятся и составят:
300 рублей 00 коп. –
без подписки на «Диалог со временем»;
1200 руб. 00 коп. –
с подпиской на «Диалог со временем».
Просим председателей отделений обеспечить
своевременный сбор взносов
до 31 января 2011 г.



Обращаем ваше внимание на то, что
редколлегия не гарантирует выполнение своих
обязательств перед подписчиками, подписавшимися после 31 января 2011 г.;
в связи со значительным увеличением издательских и типографских расходов на публикацию «Диалога со временем», редколлегия не
будет иметь возможности выделять авторские
экземпляры и осуществлять рассылку. Убедительно просим Вас забирать подписные экземпляры из редакции.

Взносы следует перечислять на банковский счет
РОИИ. Копию платежной квитанции и список подписчиков просим Вас выслать в адрес Общества.
Банковские реквизиты: МБО «ОРГБАНК» (ООО).
К/с № 30101810800000000815 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579815, ИНН
7736176542, КПП 775001001, ОГРН 1027739267896.
Адрес банка: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе,
д. 11, стр. 44.
Получатель: МООСНИПД «Общество интеллектуальной истории». Р/с:40703810509070000002,
ИНН
7728246549,
КПП
772801001,
ОГРН
1037746010950.
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Сменился ученый секретарь Томского отделения РОИИ, им стала Наталья Викторовна Карначук (karnach2005@yandex.ru).
Сменился ученый секретарь Липецкого отделения РОИИ, им стал Будюкин Дмитрий Анатольевич boudukin@yandex.ru
Изменился электронный адрес председателя
Ульяновского отделения РОИИ. Новый адрес
seamaid63@gmail.com.
В связи с изменением требований ВАК к публикациям в ВАКовских изданиях убедительно
просим вас обратить внимание на новый порядок оформления статей, представляемых к
публикации в «Диалоге со временем» (см. ниже в разделе «Наши публикации»).

СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ
1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович,
artamoshinsv@mail.ru; kale1436@bk.ru
2. Волгоград – Макаров Андрей Иванович,
andre_mak@mail.ru
3. Воронеж – Тимофеева Наталья Петровна,
timnp@icmail.ru
4. Дагестан – Муртузалиев Сергей Ибрагимович,
msihistory2000@yandex.ru
5. Екатеринбург – Высокова Вероника Витальевна,
uroroii@gmail.com
6. Ижевск – Черниенко Денис Аркадьевич,
denis_chernienko@mail.ru
7. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович,
gmyagkov@yandex.ru
8. Карельское отделение – Антощенко Александр
Васильевич, antoshchenko@yandex.ru
9 Краснодар – Улезко Борис Васильевич,
bulezko@yandex.ru, npku@mail.ru
10. Липецк – Будюкин Дмитрий Анатольевич,
boudukin@yandex.ru
11. Нижневартовск – Степанова Вероника Владимировна, volodja@intramail.ru
12. Нижний Новгород – Хазина Анна Васильевна,
annh1@yandex.ru
13. Новгород Великий – Инна Львовна Григорьева,
salonikov@list.ru
14. Новокузнецк – Худолеев Алексей Николаевич,
khudoleev73@mail.ru
15. Новосибирск – Черноверская Татьяна Александровна, chernover@online.nsk.su; EleonoreD@yandex.ru
16. Омск – Рыженко Валентина Георгиевна,
valentina948@mail.ru
17. Орел – Гелла Тамара Николаевна,
gellat@mail.ru
18. Пермь – Лаптева Мария Петровна,
modhist@yandex.ru
19. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич,
v.s.savchuk@mail.ru
20. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович,
igerm@yandex.ru
21. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витаутасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk
22. Самара – Кутявин Владимир Владимирович
zansamara@mail.ru, oleontieva@yandex.ru
3 Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна,
sidorova-05@mail.ru
24. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович,
igory5@yandex.ru
25. Сыктывкар – Котылев Александр Юрьевич,
kotylev@rambler.ru
26. Тамбов – Айрапетов Арутюн Гургенович,
airahist@mail.ru
27. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна
dubrobnik@mail.ru
28. Томск – Карначук Наталья Викторовна,
karnach2005@yandex.ru
29. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна,
seamaid73@gmail.com
30. Чебоксары – Иванова Татьяна Николаевна
tivanovan@mail.ru
31. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович,
kulthist@fino.ru
32. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна,
olga_solodiankin@mail.ru
33. Ярославль – Гавристова Татьяна Михайловна,
tanja1994@mail.ru

Просим обратить особое внимание на следующие
необходимые сокращения.

Не «год» или «годы», а «г.» или «гг.».

Не «век» или «века», а «в.» или «вв.».

Не допускаются следующие сокращения:
«др.», «проч.», «т.е.», «т.к.».

Только полностью: «другие», «прочие», «то
есть», «так как».
Из сокращений допускаются: «т.д.», «т.п.», «см.».

Сокращения, вводимые автором статьи:
«…как указывалось в Уставе Российского общества по
распространению идей (далее — РОРИ)…»

***
НАШИ ИЗДАНИЯ
ЖУРНАЛ «ДИАЛОГ СО ВРЕМЕНЕМ»
ПОРЯДОК СДАЧИ СТАТЬИ
ОТВЕТСТВЕННОМУ РЕДАКТОРУ
Статьи в журнале «Диалог со временем» публикуются по решению редколлегии после прохождения
процедуры рецензирования. Член редколлегии Журнала (ответственный редактор номера) информирует
автора о решении редколлегии, а также, в случае поступления соответствующего запроса, представляет
рецензии в Экспертные советы ВАК. Принятая к публикации в журнале «Диалог со временем» статья сдается ответственному редактору выпуска (члену редколлегии журнала) в электронном виде в формате
*doc. Статья должна быть оформлена строго в соответствии с изложенными ниже требованиями и тщательно вычитана автором, все цитаты и ссылки
на источники и литературу должны быть выверены.
Файл именуется по фамилии автора (например, Иванов.doc).
Статья должна содержать в себе:

сведения об авторе (Ф.И.О.);

название;

аннотацию к статье на русском языке (объем  до
700 знаков);

ключевые слова на русском языке (59 слов);

основной текст статьи;

примечания в виде автоматических кратких постраничных сносок (порядок оформления см. ниже);

полный библиографический список источников и
литературы в алфавитном порядке, размещенный в конце статьи.

2. Числительные и математические знаки

% ставится знаком, а не словом, если он следует за цифрой, не отделяясь от нее пробелом: 75%.

В иных случаях: «процент дезертиров превышал 30».

Цифры: миллионы от тысяч и тысячи от сотен
отделяются
неразрывным
пробелом:
4 000 544 322, 2 570.

000 могут быть заменены соответствующими
сокращениями и аббревиатурами: тыс., млн,
млрд, трлн.

Названия денежных знаков даются по принятым сокращениям, а не символами (€, $ и
т.п.). Например, долл., руб., ф. ст.

Века обозначаются только римскими цифрами, например: III в. до н.э., XIX в.

Необходимые формулы или знаки следует
оформлять с помощью символов Word
(шрифт Times New Roman или Times New
Roman Special I, или Times New Roman
Special II).
3. Кавычки
Необходимо различать внешние и внутренние кавычки:

внешние угловые «...»,

внутренние (переключить на латинский
шрифт): двойные ―...‖ (фигурные) или одинарные ‗...‘.
Например:
Педро Лопес де Айяла составил антологию «Цветы
из ―Моралий на Иова‖».

В тексте, использующем латинскую графику,
не допускается использование внешних угловых кавычек «...»; вместо них используются
двойные фигурные, а в качестве внутренних –
одинарные фигурные.

Пропуск в цитате обозначается многоточием в
угловых скобках <…>.

Тире и дефисы

Тире: — (одновременно нажать клавиши
«Ctrl», «Alt», «Num Lock» и «-» на блоке клавиатуры [крайняя правая клавиша, вверху
клавиатуры]).

Перед тире ставится неразрывный пробел
(одновременно нажать клавиши «Ctrl», «Shift»
и «пробел»).

Малое тире: (одновременно нажать клавиши
«Ctrl», «Shift» и «–» на блоке клавиатуры [4-й
(цифровой) ряд снизу, справа]), или одновременно нажать клавиши «Ctrl» и «-» на блоке
клавиатуры [крайняя правая клавиша, вверху].

При нумерации страниц везде, за исключением библиографического списка, ставится дефис, а не тире, например: С. 76-89.

Помимо основного файла, содержащего указанные
выше компоненты, в отдельном документе формата *doc (именованном по фамилии автора и названию
его Института, например, Иванов-МГУ.doc) необходимо предоставить следующую информацию:







сведения об авторе на русском языке: имя, отчество и фамилия полностью, ученые степень и
звание, место работы и должность, электронный
адрес и номер телефона;
сведения об авторе на английском языке: имя,
отчество, фамилия полностью, ученые степень и
звание, место работы и должность, электронный
адрес.
аннотация к статье на английском языке, соответствующая русскому варианту аннотации;
ключевые слова на английском языке, соответствующие русскому варианту ключевых слов.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

1. Сокращения
Сокращения оформляются в соответствии с ГОСТ
7.12–93. Ознакомиться с ним можно по адресу: Система стандартов по информации и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на
русском языке. Общие требования и правила. ГОСТ
7.12–93 [Электронный ресурс] // Нормативная база
Государственной системы научно-технической информации.
[М., 2009].
URL:
http://gsntinorms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/
stands/7_12.htm (февраль, 2009).
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 При отсутствии в титуле фамилии автора (редактора, составителя) указываются первые слова названия, например:
Памятники средневековой литературы... С. 5-9.
Carolingian Culture... P. 45-49.
 Ссылки на источники даются либо на русском языке, либо на языке оригинала.
При ссылках на источники допускаются сокращения.
 При последовательном расположении сокращенной первичной и повторной ссылок текст повторной
ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.»
(Ibidem) для документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую страницу к словам «Там же» прибавляют номер страницы.
В повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и
т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер
тома.

5. Формат обозначения имени лица в тексте
ФИО, встречающиеся в тексте, следует оформлять
следующим образом: сначала инициалы, потом фамилия. Между инициалами и после них ставится неразрывный пробел (одновременно нажать клавиши
«Ctrl», «Shift» и «пробел»). Например: А. С. Пушкин.
6. Формат обозначения дат

III в. до н.э.

IV–V вв. н.э. (короткое тире без пробелов)

XVII–XVIII вв. (короткое тире без пробелов)

конец XVII – начало XVIII вв. (короткое тире, с
пробелами)

конец 50-х – начало 60-х гг. XVIII в. (короткое
тире, с пробелами)

первой половины XIX в.

20-х гг. ХХ в.

50–60-х гг. (короткое тире без пробелов)

в 1953–2000 гг. (сокращение дат по последним двум цифрам не допускается)

не ранее 1812 г.

 В повторных ссылках на один и тот же источник
(документ) допускается использование сокращений
«Указ. соч.», «Op. cit.» (цитируемый труд), для документов на языках, применяющих латинскую графику.
При повторной ссылке на другую страницу к словам
«Указ. соч.» и «Op. cit.» добавляют номер страницы,
при повторной ссылке на другой том к словам «Указ.
соч.» и «Op. cit.» (часть, выпуск и т. п.) добавляют номер тома.
 Два и более источников в одной сноске отделяются точкой с запятой.

7. Буква «ѐ»
Буква «ѐ» ставится в именах и в тех случаях, когда
замена на «е» искажает смысл слова. Во всех остальных случаях ставится только «е».
8. Пробелы
Необходимо методом автозамены удалить все
двойные (тройные и т.д.) пробелы.
9. Формат авторских ремарок
В цитатах допустимы следующие авторские ремарки:
(курсив мой. — Е. Ж.) между инициалами ставится
неразрывный пробел.
(выделено автором. — Е. Д.) между инициалами
ставится неразрывный пробел.

Оформление сносок — в соответствии с ГОСТом
Р 7.0.5–2008. Ознакомиться с ним можно по адресу:
Система стандартов по информатизации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления.
ГОСТ Р 7.0.5–2008 [Электронный ресурс] // Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
[М.,
2009].
URL:
http://www.protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=1
73511 (время доступа — февраль, 2009).

10. Нумерация страниц
Нумерация страниц проставляется редакцией.
11. Иллюстрации
При необходимости включения в работу иллюстраций, просьба связаться с редакцией.

2. Правила и примеры оформления полного библиографического перечня, помещаемого в конце статьи (в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008)

Требования к оформлению
постраничных примечаний

В конце статьи в алфавитном порядке помещается
полный библиографический перечень использованных
источников и литературы. Библиографический перечень должен включать в себя все работы, использованные автором. Каждая ссылка должна содержать
следующие пункты:
автор/авторы,
заглавие,
место издания,
год издания,
издательство,
общее количество страниц.

Также указываются редактор, составитель, переводчик и т.п.; книжная серия издания (если имеется).

Библиографический перечень не нумеруется.

Между областями описания ставится разделительный знак точка, а не точка и тире.

Постраничные примечания вводятся автоматическими ссылками, арабскими цифрами (Вставка →
Ссылка → Сноска → Формат номера 1, 2, 3 и т.д.).
Нумерация постраничных примечаний – сквозная, а не
постраничная.
Концевые примечания (используются при публикации переводов с древних языков, публикации источников, архивных материалов). Концевые примечания
вводятся автоматическими ссылками, римскими цифрами (Вставка → Ссылка → Сноска → Положение:
концевые сноски → Формат номера i, ii, iii и т.д.).
1. Технология создания постраничных и концевых
примечаний
 Знак сноски в тексте ставится после кавычек, но до
знака препинания.
 Постраничные (концевые) примечания даются
только в сокращенном виде. Например:
Иванов. 1979. С. 5-9. (Фамилия автора выделяется
курсивом, указываются год выхода статьи (монографии) и использованные страницы.)
Успенский. 1900. T. 2. C. 7-9.
Kessels. 1979. P. 25-57.

Также указываются данные как электронных ресурсов в целом (электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.),
так и составных частей электронных ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). См.:

4

Л. Б. Сукина
О так называемом «посадском» элементе
в социокультурной среде русского города XVII в.
О. Д. Шемякина
Противоречия российского модерн-проекта
и традиционная культура: историческое наследие
и современный контекст

Федеральное государственное агентство по техническому регулированию и метрологии «Российский
научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» // Официальный сайт ФГУП «Стандартинформ». [М., 2008].
URL:
http://www.gostinfo.ru/show.php?/news/news.htm
(время доступа 17.07.2009).

История настоящего
Е. А. Осипов
Европейские идеи Жоржа Помпиду
Н. И. Пупыкин
От голлизма к неоголлизму: эволюция идеологии и
политики
С. М. Гаврилова
Современная Италия глазами российских ученых

«Диалог со временем» № 33
СОДЕРЖАНИЕ
К 95-летию М. А. Барга
И. Н. Ионов
Кризис
исторического
сознания
и
логиколингвистические зигзаги цивилизационных концепций

Читая книги
О. В. Бодров, И. И. Шарифжанов, Б. М. Ягудин
Историографическая революция
последней трети ХХ века (рец. на кн.: Могильницкий Б. Г.
История исторической мысли ХХ века)
А. В. Юдин
Портрет историка (рец. на кн.: Иванова Т. Н. Владимир
Иванович Герье: портрет российского педагога и организатора образования)
Н. Г. Лисевич
Мемуарные источники по истории Коми в XX в.
(Серия «Люди науки» Коми научного центра УрО РАН)

Из истории науки
Danielle Jacquart
Трудности летального прогноза
А. В. Стогова
Дружеские отношения в медицинском дискурсе в конце
XVI – начале XVII вв.
В. П. Корзун, Д. М. Колеватов
Образ исторической науки в первое послевоенное
десятилетие: трансформация историографических
координат
История идей и понятий
А. А. Войтенко
Идеи милленаризма в Египте I–IV вв.
К. Д. Бугров, М. А. Киселев
«Закон» и «Совет»: концептуальное поле проектов политических реформ российской бюрократической элиты
(рубеж 50–60-х гг. XVIII в.)
К. И. Шнейдер
Ранний русский либерализм: власть свободы или свобода власти?
Идеология и политика

Историческая наука сегодня. Сборник статей /
Под ред. Л. П. Репиной. — М., 2011. — 600 с.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Л. П. Репина
Ситуация в современной историографии:
общественный запрос и научный ответ

М. М. Горелов
«Панегирик королеве Эмме»: свидетельство исторической памяти или политическая пропаганда?
Ю. Е. Барлова
«Надзор и прибыль»: общественное призрение и социальная помощь в теоретических конструктах Иеремии
Бентама
Е. М. Миронова
Русская дипломатическая мысль в конце 1917 г

Историческая эпистемология сегодня
Б. Г. Могильницкий
Актуальные проблемы методологии истории в зеркале
современной историографической революции
Аллан Мегилл
Роль теории в историческом исследовании
и историописании
М. А. Кукарцева
История: Wissenschaft и/или Bildung-процесс?
З. А. Чеканцева
―Нарративное‖ время историка
Отто Герхард Эксле
―История памяти‖ – новая парадигма
исторической науки
А. И. Макаров
Историческая память versus культурная память:
конфликт интерпретаций исторической реальности
Войцех Вжосек
Методология истории как теория и история
исторического мышления
И. Л. Зубова
Статус исторической эпистемологии в науке
М. А. Кукарцева
Понимание как проблема исторической эпистемологии
А. А. Линченко
Историческая эпистемология и теория
коммуникативного действия

Образ Другого
А. Б. Соколов
Тело как способ идентификации Другого
Е. Н. Моисеева
Националистическая риторика и конфессиональный
фактор во французском имперском дискурсе последней трети XIX в.
М. А. Липкин
Маркиз де Кюстин в 1957 году? Записка французского
интеллектуала о трехнедельной поездке в СССР
История, религия, культура
Н. Д. Кленышева
Рождение ребѐнка в древнеримской семье:
боги и ритуалы
Ю. Я. Вин
Мотивации актов поземельных отчуждений
византийских крестьян
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М. П. Лаптева
Специфика терминологического пространства
исторической науки
Ю. П. Денисов
Категория ―дискурс‖ в историческом познании
Л. И. Гришаева
Содержание культурно специфических стереотипов
и организация текста

И. М. Савельева
Классики в исторической науке: ―свои‖ и ―чужие‖
Н. Н. Алеврас
Что такое ―историографический быт‖: из опыта разработки и внедрения историографической дефиниции
И. Е. Рудковская
Историографическая компаративистика:
возможные грани исследования
А. В. Гордон
Советское историознание как культурно-историческое
явление: о ―культуре партийности‖
Журандир Малерба
История в Латинской Америке, 1968–2008
Т. А. Сидорова
Историография как интеллектуальная история:
проблемы междисциплинарности и контекста

Парадигмы изучения прошлого
и их ре-актуализация
Л. П. Репина
Пространственные перспективы всеобщей истории
И. Н. Ионов
Цивилизационные представления на рубеже XXI века:
перезагрузка
И. И. Колесник
Гранд-нарратив в украинских историографических
практиках
Н. Б. Селунская
―Объяснение‖ национальной истории в условиях
―исторического поворота‖
А. Х. Боров
Концептуальные основы обобщающих трудов
по региональной истории: проблема синтеза
историческом изучении Северного Кавказа
П. С. Шаблей
Ценность прошлого и репрезентация исторического
знания в Центральной Азии и Казахстане
В. Г. Рыженко Историческая наука, регионоведение,
культурология: возможности кооперации вокруг проблемы ―присвоения прошлого‖

Интеллектуальные традиции Античности
И Средних веков / Сост. И общая ред. М. С. Петровой.
М.: Круг, 2010. 736 с.
СОДЕРЖАНИЕ
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
I. Интеллектуальные традиции: проблемы
исследования (Л. П. РЕПИНА)
II. Интеллектуальные традиции: актуальные вопросы и
их решение (М. С. ПЕТРОВА)
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
И ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
А. В. СЕРЕГИН
Горгий и гуманизм
1. Карл Поппер и «чары Платона»
2. Эгоизм Сократа
3. Антигедонизм Сократа
4. Антигуманизм Сократа
5. Альтруизм Сократа

История на перекрестках междисциплинарности
Рольф Тоштендаль
Возвращение историзма? Нео-институционализм
и ―исторический поворот‖ в социальных науках
Н. А. Селунская
Современные перспективы изучения средневековой
общины или ―как это не было‖
М. В. Калашников
Историко-семантический анализ как метод
исторического исследования: от истории понятий к
истории общественного сознания
Д. В. Тимофеев
В поисках новых подходов к изучению общественнополитических настроений в России первой четверти
XIX века: опыт системного анализа истории понятий
М. В. Белов
Стереотипы, ментальные карты, имагология:
методологические апории
А. Э. Афанасьева
История медицины как междисциплинарное
исследовательское поле
С. А. Рассадина
Историческая трансформация практик удовольствия
как предмет междисциплинарных исследований
Ю. Ю. Хмелевская
―История эмоций‖ в современной историографической
парадигме: истоки, возможности и проблемы
А. С. Ходнев
Новая культурная история и ―новая история досуга‖

С. В. МЕСЯЦ
Учение о генадах: Прокл, Сириан, Ямвлих
1. Теория генад в изложении Прокла
2. Теория генад у Сириана
3. Кто является автором теории генад?
4. Реконструкция ямвлиховской теории генад.
А. Р. Фокин
Античная метафизика и христианская теология
в трактатах Мария Викторина
Т. Ю. БОРОДАЙ
Вопрос о вечности мира и попытка его решения
Фомой Аквинским
Понятие мира: единство, универсальность и порядок
Греческая философская традиция до Платона: один
мир, множество миров, бесконечное множество миров
в пространстве и во времени
Учение Платона о творении мира и создании времени
как «подвижного образа вечности
Аристотель о парадоксах платоновского креационизма
Критика Платона с позиций метафизики и физики
Плотин: критика платоновского учения о творении с
точки зрения теологии
Иоанн Филопон как платоник и аристотелик в вопросе
о вечности мира

Историография и ее история

ФОМА АКВИНСКИЙ. О вечности мира. (Перевод с
латинского и примечания Т. Ю. БОРОДАЙ)

Т.Н. Попова
Историография в контексте дисциплинарной истории
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В. П. ГАЙДЕНКО
О двух трактатах, относящихся к кругу Фомы Аквинского
I. О природе слова, [рождаемого/ интеллектом
1. Что такое слово
2. Как рождается слово
II. Об интеллекте и умопостигаемом
(Перевод с латинского и примечания В. П. ГАЙДЕНКО)

5. Репрезентация интеллектуальной жизни и артефактов ученой деятельности
6. Концептуальные и содержательные влияния
Исидора Севильского на Загадки Альдхельма
7. Авторские новации и переосмысление Альдхельмом традиций античной и раннесредневековой
культуры
8. Характеристика двух систем образования в Ирландии и в архиепископской школе по Гисперийским
речениям
9. Интеллектуальный авторитет Альдхельма в кругу Сю младших современников
ПРИЛОЖЕНИЕ I: АЛЬДХЕЛЬМ. Загадки (XX. Пчела. XXX.
Алфавит.XXXII. Записные книжки. 1.II. Свеча. LIX. Писчее перо.LXXXIX. Книжный ларь)
ПРИЛОЖЕНИЕ II: Послание Альдхельма к Вихтфриду (Перевод с латинского и примечания А. А. САЗОНОВОИ)

ОНЕИРОКРИТИКА И ОНЕЙРОМАНТИКА
М. А. СОЛОПОВА
Возникновение науки о снах и сновидениях в Древней
Греции (к публикации трактата Аристотеля
О предсказаниях во сне)
1. Сочинения Аристотеля о сне в составе
Рапа naturalia
2. Сны и чудесное
3. От мифов к логосу
4. Античные комментарии
АРИСТОТЕЛЬ. О предсказаниях во сне
(Перевод с древнегеческого и примечания
М. А. СОЛОПОВОЙ)

СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ ПРОСТРАНСТВА
И ТРАДИЦИЯ ЕГО ОСВОЕНИЯ
А. В. ПОДОСИНОВ
Время и пространство в архаической картине мира
И. Г. КОНОВАЛОВА
Топоним как способ освоения пространства:
«Русская река» ап-Идриси

М. С. ПЕТРОВА
Онейрокритика в Античности и в Средние века
(на примере Макробия)
I. Дискуссии о снах в Античности
I. 1. Классификация Макробия
I. 2. Классификация Артемндора
I. 3. Макробий и Артемидор: общее и особенное
I. 4. Макробий и "Сон Сципиона" Цицерона
I. 5. Макробий и латинские авторы: Тертуллиан и Калкидий
I. 6. Учение платоников и иудейская «философия» в
латинской традиции интерпретации сновидений
II. Средневековые представления о сновидениях
ПРИЛОЖЕНИЕ: МАКРОБИЙ. Комментарий на 'Сон
Сципиона' (I. 3) (Перевод с латинского и примечания
М. С. ПЕТРОВОЙ)

ТЕКСТЫ И ИХ АНАЛИЗ
П. П. ШКАРЕНКОВ
Variae Кассиодора в контексте латинской риторической традиции Поздней Античности
М. С. ПЕТРОВА
Два панегирика эпохи Каролингов
I. Карлу Великому
II. Пипину, королю Италии
НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР. Песнь о победе Пипина над
аварами в 796 году (Перевод с латинского и примечания М. С. ПЕТРОВОЙ)
В. В. ПЕТРОВ
Aulae Sidereae Иоанна Скотта (vv. 72-101)
и предшествующая поэтическая традиция

ЦЕНТРЫ УЧЕНОСТИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ
Эдуард Жом о Translatio studii. перенесение учености
(одна из тем Жильсона)
(Перевод с английского и примечания М. С. ПЕТРОВОЙ)
ПРИЛОЖЕНИЕ: THOMAS HIBERNICUS. De iribus sensihus
Sacrae Scripturae (f. 12va-f. 13vb), ed. Ё. JEAUNEAU
ФОМА ИРЛАНДСКИЙ. О трех смыслах Священного
писания (f. 12va - f. 13vb), пер. с лат. и примеч. М.
С. ПЕТРОВОЙ

И. В. ПРОЛЫГИНА
Ритм как один из критериев авторства PseudoChrysostomica и традиция его изучения
СВЯТЫЕ И МИСТИКИ
М. Р. НЕНАРОКОВА
Текст и его источники: Беда и его Жизнеописание пяти отцов-настоятелей
1. Жанр сочинения и его цель
2. Основные черты Жизнеописания и Риторика к
Гереннию
3. Время и место в Жизнеописании
4. Пространство в Жизнеописании
5. Действующие лица
6. Жизнеописание и Житие преподобного Пахомия

Т. Н. ДЖАКСОН
Древняя Русь и Исландия: школы и центры учености
в первые века христианства
А. А. САЗОНОВА
Трансляция латинской интеллектуальной традиции:
Альдхельм Малмсберийский
1. Латинское образование Альдхельма в ирландском монастыре
и в Кентерберийской школе
2. Авторский замысел и исторические обстоятельства создания сборника энигм Альдхельма
3. Синтез христианского и языческого мифологического начал в Загадках Альдхельма
4. Внутренняя структура цикла и теория четырех
элементов

БЕДА ПРЕПОДОБНЫЙ. Жизнеописание пяти отцовнастоятелей
Книга I
Книга II (Перевод с латинского и примечания
М. Р. НЕНАРОКОВОЙ)
А. Г. СУПРИЯНОВИЧ
Тело и душа в репрезентации английских позднесредневековых женщин-мистиков
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Глава 9. Время в коптских монашеских житиях
(А.А. Войтенко)
Глава 10. Сознание времени в гуманистической культуре Ренессанса: между авторитетом древности и суверенностью настоящего (Ю.В. Иванова)
Глава 11. Прошлое крупным планом: темпоральные
измерения в антикварном дискурсе (А.А. Паламарчук,
C.Е. Федоров)
Глава 12. Понимание исторического времени в греческой богословской традиции XV–XVIII вв. (А.В. Марков)
Глава 13. Представление времени в Степенной книге
(А.С. Усачев)
Глава 14. Образы времени и истории в русской барочной проповеди: Симеон Полоцкий (М.С. Киселева)
Глава 15. «Связь времен» и «горизонты ожиданий»
русских интеллектуалов XIX века (Т.А. Сабурова)
Глава 16. «Коммунизм не за горами»: образы «светлого будущего» в СССР на рубеже 1950-60-х гг.
(А.А. Фокин)
Глава 17. Сверхбыстрое время – новые времена?
(В.А. Шкуратов)

ИКОНОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ
В. В. ПЕТРОВ
Киннор, кифара, псалтерий в иконографии и текстах
(к истолкованию одной англо-саксонской глоссы)
1. Лейденский глоссарий
2. Киннор и невел
2. 1. Струнные у цивилизаций, предшествовавших
еврейской
2. 1. 1. Шумер
2. 1. 2. Египет
§ 1. Арфы
§ 2. Лиры
2. 2. Еврейская иконография
2. 2. 1. Невсл
2. 2. 2. Иконофафия II—IV вв. — римское влияние
2. 3. Ближний Восток и Передняя Азия
2. 3. 1. Лиры
2. 3. 2. Треугольные вавилонские арфы
3. Кифара и псалтерий
3. 1. Греческие струнные
3. 2. Древний псалтерий — это угловая арфа
4. Символическое представление музыкальных инструментов
4. 1. Поздняя Античность: Аристид Квинтилиан
4. 2. Христианская экзегетическая традиция (III—IX
вв.)
5. Средние века
5. 1. Раннее Средневековье
5. 1. 1.Лиры
5. 1.2. Арфы
5. 2. Высокое Средневековье (XII-XIV вв.)
5. 2. 1. Псалтерий
5. 2. 2. Арфы
5. 2. 3. Необычные инструменты
5. 2. 4. Андалусия
6. Заключительное рассуждение: glossa sesundum
historiam

Часть III. ОБРАЗЫ ПРОШЛОГО И ИСТОРИЧЕСКОЕ
СОЗНАНИЕ
Глава 18. Династийные истории – хранители памяти о
прошлом Китая (Б.Г. Доронин)
Глава 19. Еврейский религиозный историзм и развитие
национального самосознания (О.В. Хазанов)
Глава 20. Образ прошлого и концепция «национальной» королевской власти в Остготской Италии: сasus
Ennodii (П.П. Шкаренков)
Глава 21. Единство и множественность мира в арабомусульманских историко-политических дискурсах X –
XV веков (В.А. Кузнецов)
Глава 22. Образ идеального города – города «золотого века» в персидской поэзии (М.Л. Рейснер)
Глава 23. История и историки в средневековой Индии
(Е.Ю. Ванина)
Глава 24. Образ Чингисхана в монгольской исторической традиции XIII-XVII веков (И.А. Липатова,
А.В. Владимиров)
Глава 25. Переживание времени и исторические представления на Руси в XI – начале XII в.
(И.В. Ведюшкина)
Глава 26. Родословное древо и Пальма тирании:
переоценки прошлого Русской земли в XVI веке
(К.Ю. Ерусалимский)
Глава 27. Исторические представления казачества
(Е.М. Белецкая)
Глава 28. Образ Эдуарда Исповедника в агиографической и исторической традиции средневековой Англии (Е.В. Калмыкова)
Глава 29. История и религиозная полемика в эпоху Реформации (А.Ю. Серегина)
Глава 30. Антикварианизм XVII века: представление
прошлого
в
контексте
научной
революции
(В.В. Зверева)
Глава 31. Место и образ XVI столетия в историографии эпохи Просвещения (И.Е. Рудковская)
Глава 32. Событие, образ, символ: Вандея в представлениях французов XIX столетия (Е.М. Мягкова)
Глава 33. Мемориализация культурной травмы: «Падение Польши» в польской историографии XIX века
(А.Г. Васильев)
Глава 34. Власть и народ в зеркале исторических
представлений российского общества XIX века
(О.Б. Леонтьева)

ОБРАЗЫ ВРЕМЕНИ
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:
РОССИЯ – ВОСТОК – ЗАПАД
Вместо Предисловия:
Представления о прошлом и связь времен
в историческом сознании (Л.П. Репина)
Часть I. ТЕОРИИ, ПОДХОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Глава 1. Линейная/нелинейная темпоральность
в истории (М.Ф. Румянцева)
Глава 2. Стратегии деисторизации (И.Н. Ионов)
Глава 3. Время историка (З.А. Чеканцева)
Часть II. ТЕМПОРАЛЬНЫЕ КАРТИНЫ МИРА
Глава 4. Образы и структуры времени в архаических
культурах (И.М. Савельева, А.В. Полетаев)
Глава 5. Древнеегипетские представления о времени и
месте человека в темпоральном пространстве
(С.В. Архипова)
Глава 6. Темпоральные представления в Древней
Греции полисной эпохи (И.Е. Суриков)
Глава 7. Восприятие времени в римской литературе на
сломе эпох: Саллюстий (А.В. Короленков)
Глава 8. Эон новозаветный и ранневизантийский:
бесконечность во времени и пространстве
(М.В. Бибиков)
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Глава 35. Монументальные практики коммеморации в
России XIX и начала ХХ века (С.А. Еремеева)
Заключение: Общее и особенное в восприятии времени и исторических представлениях разных эпох и
культур (Л.П. Репина)

ционные, так и полидисциплинарные стратегии исследования. Будут приветствоваться работы, посвященные различным уровням бытования идей и концептов
- от научно-теоретического до обыденного.
В альманахе будут представлены рубрики «Теоретическая рефлексия», «Идеологические практики
прошлого», «Анатомия мифа», «Конструкторы идей»,
«Образы социального бытия», «Судьбы ученых и
судьбы идей», «Публикации», «Критика и библиография», «Хроника». По мере реализации проекта рубрикация альманаха может быть скорректирована.
Тексты объемом не более 1 п.л. (40 000 знаков с
учетом пробелов) принимаются к рассмотрению до 15
ноября 2010 г. Редколлегия оставляет за собой право
отбора присланных материалов.
Требования к оформлению текста: Редактор
Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, межстрочный
интервал - 1,5; поля: левое - 3 см, правое 1,5, верхнее
и нижнее - по 2 см; сноски - постраничные, автоматические.
Просим авторов предоставлять резюме на русском
и/или английском языке (до 0,5 страницы), персональные данные (место работы, должность, ученое звание,
ученая степень), а также контактную информацию.
Статьи следует направлять по адресу rostov_roii@mail.ru
Редколлегия альманаха "Cogito‖

Уважаемые коллеги!
Ростовское региональное отделение
Общества интеллектуальной истории
и Санкт-Петербургское издательство «Алетейя»
готовят к выходу в свет сборник научных статей
«Слава и забвение: парадоксы биографики»
в серии «Человек второго плана в истории»
Проблематика сборника сфокусирована на биографиях исторических персонажей второго плана, получивших неоднозначную оценку в восприятии современников и памяти потомков - политиков, мыслителей,
ученых, деятелей культуры, в какой-то момент оказавшихся в центре общественного внимания, познавших вкус скоротечной славы, а затем преданных забвению; либо наоборот - непризнанных при жизни, но
по достоинству оцененных последующими поколениями; отвергнутых в своем отечестве, но востребованных в чужом.
Составители сборника полагают, что биографии
таких героев, будучи сами по себе по-человечески
интересны и поучительны, открывают неожиданные
ракурсы в осмыслении метаморфоз социальной памяти, позволяют по-новому взглянуть на ключевые проблемы персональной истории.
Тексты объемом не более 1 п.л. (40 000 знаков с
учетом пробелов) принимаются к рассмотрению до 30
ноября 2010 г. Редколлегия оставляет за собой право
отбора присланных материалов.
Требования к оформлению текста: Редактор Word,
шрифт Times New Roman, 14 pt, межстрочный интервал - 1,5; поля: левое - 3 см, правое 1,5, верхнее и
нижнее - по 2 см; сноски - постраничные, автоматические.
Просим авторов предоставлять резюме на русском
и/или английском языке (до 0,5 страницы), персональные данные (место работы, должность, ученое звание,
ученая степень), а также контактную информацию.
Статьи следует направлять по адресу rostov_roii@mail.ru
Редакционная коллегия серии «Человек второго
плана в истории»

***
ВЫШЛИ В СВЕТ
Гендерные идеологии и социальные практики в
Европе раннего Нового времени: сборник документов / Составители А. Ю. Серегина, А. В. Стогова. – М.,
ИВИ РАН, 2010. – 299 с.
В Санкт-Петербурге (типография «Нестор – История») вышли в свет материалы очередной конференции, инициированной Санкт-Петербургским
отделением РОИИ и организованной под эгидой
ИВИ РАН совместно с итальянскими коллегами
(Итальянский институт культуры в СанктПетербурге, Отделение евроазиатских исследований Университета Ка’Фоскари (Венеция)):
Война и сакральность: Материалы Четвертых международных научных чтений «Мир и
война: культурные контексты социальной агрессии» (Санкт-Петербург – Выборг – Старая Ладога, 1–4 октября 2009 г.) / отв. ред. И. О. Ермаченко, С. М. Капилупи. М.; СПб.: ИВИ РАН, 2010. 358 c.
(ISBN 978-5-94067-301-9).
Статьи итальянских участников опубликованы в
сборнике параллельно на итальянском и русском языках.

Уважаемые коллеги!
Ростовское региональное отделение
Российского общества интеллектуальной истории
готовит к изданию
V выпуск альманаха истории идей «COGITO»

В Издательской фирме "Восточная литература"
РАН вышла в свет монография члена Казанского
отделения РОИИ Л.Ф. Недашковского «Золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа»
(Недашковский Л.Ф. Золотоордынские города Нижнего
Поволжья и их округа. М.: Издательская фирма "Восточная литература" РАН,2010.- 351 с.)
Монография посвящена проблеме становления и
динамики развития крупных золотоордынских городов
Нижнего Поволжья (центра Золотой Орды, домена
джучидских ханов) и их округи. Это совершенно новая

Ориентировочный выход в свет - декабрь 2010 года.
Проблематика альманаха охватывает широкий
круг сюжетов, связанных с генезисом, эволюцией и
трансляцией идей. К сотрудничеству приглашаются
специалисты в области истории политических и социальных доктрин, религиозных и философских учений,
этических и эстетических концепций, научных гипотез
и теорий.
Редакция рассчитывает на участие в осуществлении данного проекта представителей разных сфер
социо-гуманитарного знания, реализующих как тради-
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и неисследованная тема в золотоордынской археологии. Путем изучения археологических и нумизматических материалов, большая часть которых впервые
вводится в научный оборот, а также их тщательного
картографирования уточнена хронология памятников,
выявлены особенности их возникновения, охарактеризовано население и его хозяйственные занятия. В
приложении приведены результаты палеоботанических исследований, впервые проведенных на золотоордынских поселениях.

Андросик С.А. Место и роль Ирана в борьбе США с исламским терроризмом (1997-2003 гг.)
Баланчик Н.А. Особенности консонантной системы говоров Кемеровской области
Барсук Е.В. Некоторые аспекты культурологического исследования изучения «женской культуры» в рамках гендерного подхода
Безверхин А.С. Экзистенциально-феноменологи-ческий
дискурс проблемы «другого» в культуре
Беляева В.П.Церковно-приходские школы: опыт и проблемы учительства
Борин А.Г., Борина Л.С. К вопросу о формировании системы образования в Сталинске 1930-х гг.
Букотина О.А. К вопросу развития рефлексии младших
школьников в личностно-ориентированном обучении
Введенский В.В. Воспоминания ветеранов Кузнецкстроя
как источник по изучению городской повседневности
конца 1930-х гг.
Вотинцева М.В. Междисциплинарные связи в рамках
синергетического подхода
Гришин О.Е. Дисциплина «политическая реклама»: методические аспекты преподавания
Генина Е.С. Кампания по борьбе с космополитизмом в
Иркутской области (1949–1953 гг.)
Гусейнов М.А. Христианизация как фактор изменения
мировоззрения автохтонного населения Саяно-Алтая
Дорофеев М.В.Уставная грамота как источник по изучению землепользования приписных крестьян Алтайского
горного округа
Дюкарев В.А. Социальные ценности в представлениях
древних греков архаического периода: вопросы институализации
Евсеева Е.А.Пространственная лексика в русском языке
Западной Сибири XVII в. (на материале летописей)
Еремина Л.А. Развитие социально-ориентированных
статей бюджета города Барнаула на рубеже XIX – XX
веков
Еремина Л.А. Социальный состав избирателей, гласных
и городских голов Омска в начале XX века
Зайцев А.А. П.А. Сорокин и российская медиевистика
начала XX века
Зяблицева С.В. Библиотечная сеть Западной Сибири в
годы Великой Отечественной войны
Инютина Л.А., Смирнова О.В. Угодье, год, и погода в
словаре русского человека Московской Руси
Каратовская В.В. «Норманнская проблема» в современной учебной литературе в контексте историкопсихологического анализа
Карева А.В. Роль просветительства в модернизации российского общества на рубеже XIX-XX в.
Кауфман А.О. Династия служилых людей Бутримовых в
Кузнецке второй половины XVII – первой четверти XVIII
вв.
Колпаченко Л.Я. Некоторые особенности организации
исследовательской деятельности в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 70» им. В.А.Волкова
Костикова Д.А. Использование компьютерных игр на
занятиях по математике у детей старшего дошкольного
возраста
Коурдаков М.В. Средневековая традиция «одаривания»
и ее роль в построении церковно-государственных отношений в империи Карла Великого
Кошкаров А.Г., Кошкарова И.А. Внутриклирикальные
предпосылки для трансформации религиозной культуры
в контексте индустриального общества на Юге Западной
Сибири во второй половине ХХ века

В издательстве Чувашского государственного
университета вышли в свет:
1. Формирование единого пространства образования и науки в России: прошлое, настоящее,
будущее: сб. ст. науч. конф., посвященной 55летию со дня рождения профессора А.В. Арсентьевой (II Арсентьевские чтения) – Чебоксары: Издво Чуваш. ун-та, 2010. – 400 с.
В сборнике представлены статьи по материалам
научной конференции «Формирование единого пространства образования и науки в России: прошлое,
настоящее, будущее» (II Арсентьевские чтения) (декабрь 2009 г.), посвященной 55-летию со дня рождения А.В. Арсентьевой (1954-2007), - заслуженного работника образования Чувашской Республики, профессора, заведующего кафедрой средневековой и новой
истории Отечества, проректора по учебной работе
Чувашского государственного университета имени
И.Н. Ульянова.
Рассматривается широкий круг вопросов, посвященных проблемам образования и истории.
2. Павел Николаевич Ардашев: библиогр. указатель (1890-2010)/ сост. А.Н. Зарубин. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. – 84 с.
Библиографический указатель посвящен творчеству историка П.Н. Ардашева (1865-1924). Включает
библиографию П.Н. Ардашева и литературу о нем,
хронику жизни историка, очерк жизни и творчества
П.Н. Ардашева. Издание снабжено именным указателем.
Для специалистов по всеобщей истории, историков
науки и общественной мысли, преподавателей, аспирантов и студентов вузов, а также всех интересующихся историей исторической науки начала ХХ в.
Вышел в свет сборник Материалов международной научной конференции «VI Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского (1925-1995)» (VI
Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского (19251995): Материалы международной научной конференции. Новокузнецк: РИО КузГПА, 2010. 371 с.)
В сборнике представлены Материалы Международной научной конференции, состоявшейся в Кузбасской педагогической академии 20-21 апреля 2010
года. Авторы докладов и сообщений – ученые, преподаватели, аспиранты и студенты вузов России и
Ближнего Зарубежья размышляют о проблемах истории образования в Кузбассе, нравственности научных
исследований, философии науки, а также затрагивают
актуальные вопросы историографии, отечественной и
всеобщей истории. Сборник адресован преподавателям, аспирантам, студентам, учителям средних школ,
лицеев, гимназий и всем интересующимся проблемами истории образования в Кузбассе, философией научного творчества, всеобщей и отечественной исторической науки.
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Кошкаров А.Г., Кошкарова И.А. Процесс инкорпорации
православных клириков и мирян в социокультурное пространство советской действительности на периферии
Левченко О.Ю. История изучения иностранных языков в
Читинской мужской гимназии
Лосева А.В. Конфессиональная политика Екатерины
Второй
Макарчева Е.Б. Участие православного духовенства в
развитии светского образования и формировании социокультурной среды дореволюционного сибирского города
Мальцева Н.Н. Состояние сферы образования сельских
районов Кузбасса в условиях социально-экономических
и политических перемен
Михайлова К.В. Проблемы европеизации России в творчестве П.Н. Милюкова
Мождженская А.А. Противостояние обновленцев и тихоновцев 1920-е годы: региональный аспект проблемы
Морозова О.В. Генеральный план «Ост» в польской историографии (на примере работ Чеслава Мадайчика)
Найденова Л.Ю. Патриотическое воспитание в школе
Новиков И.А. Простое «объединение нескольких»? к
проблеме определения границ применимости термина
«артель» для исследования традиций коллективного
труда)
Новоселова Т.Г. Воспитание гражданственности и патриотизма в системе НПО средствами краеведения
Осипова И.В. Гражданское воспитание молодежи
Пивоваров Н.Ю. Протоколы правления закупсбыта (август 1916 – сентябрь 1919 г.)
Пилипенко В.С. Верхне-Островская площадка как историко-краеведческий объект спецпереселенцев Сталинска
Поддубская Е.Ф. Левые христианские партии в Италии
после Второй Мировой войны и позиция Ватикана
Полухин А.Н. О происхождении «туранско-татарской концепции» в исторических изысканиях евразийцев
Полянскова Л.Ю. Проблема детской смертности в средневолжской деревне в период НЭПа
Рожнова Л.В. Роль музея в процессе формирования активной гражданской позиции школьников
Савченко А.И. Межпредметные связи в обучении учащихся экономике
Сашкина А.В. О семантической истории слов в словообразовательном гнезде с корнем -пах-/-паш- (XV–XVII вв.)
Семенов М.А. Состояние кадров учреждений здравоохранения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны
Семенова Е.Н. Документы архивов Западной Сибири как
важнейший
источник
по
проблеме
«партийногосударственная политика по отношению к семьям военнослужащих в годы Великой Отечественной войны»
Симакин Н.В. Делопроизводственная документация региональных архивов как источник для изучения рекрутской повинности населения (по материалам государственного архива Пензенской области)
Снегирева Л.И. Эвакуация и проблемы детства в Западно-Сибирском тылу (1941–1945 гг.)
Соловьева Е.В Исторические нюансы планирования и
организации педагогического взаимодействия в специализированной детско-юношеской спортивной школе
олимпийского резерва «Буревестник»
Суслов А.Ю. Социалисты-революционеры и меньшевики
в историографии 1960-х – 1980-х годов: тенденции и динамика развития
Тараканов С.Б. Легенда о граде Китеже в русской поэзии
1920-1950 гг.: И. Сельвинский
Тресвятский Л.А Сибирские святые
Ульянов А.Е. Землевладение крестьян Самарской губернии в конце XIX – начале XX века

Утаганова Е.П. Групповая работа как средство управления учебным процессом на уроке обществознания
Харитонов А.Н. Церковная публицистика XVI – XVII вв. о
пьянстве
Хромова Т.Ю. Основные тенденции развития аграрного
производства Кузбасса в годы войны
Худолеев А.Н. М.Г. Седов о революционной теории П.Н.
Ткачева
Худолеев А.Н. Петр Ткачев и Петр Лавров: к истории
идейного противостояния
Шабалина С.М., Суслова А.Г. Возможности формирования исследовательской культуры у детей старшего дошкольного возраста на основе здоровьесберегающих
образовательных технологий
Шереметьева Д.Л. Идейно-политические позиции
РСДРП в Сибири в период «демократической контрреволюции» (конец мая – середина ноября 1918 г.)
Черкасов И.А. Документы Енисейского губернского
управления как источник по истории выборов депутатов
от Енисейской губернии в I – IV Государственные думы.
Историческое произведение
как феномен культуры
Вып. V
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: А.Ю. Котылев. Исторический контекст современности
РАЗДЕЛ I. ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Окладникова Е.А. (Санкт-Петербург) Палеокалендарные
тексты горы Калбак-Таш (Горный Алтай)
Котылева И.Н. (Сыктывкар) Рукопись «Краткая история
погостов, церквей»: факты, предания, легенды приходов
1-го Благочинного округа Усть-Сысольского уезда
Тренькина Ю.С. (Сыктывкар) Иконописный образ Сергия Радонежского: его формирование и современная
иконография храмов г. Сыктывкара
Федорова Н.Г. (Казань) Как «включить» учебник в социально-культурный контекст эпохи?
РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Салимгареев М.В. (Казань) Рецепция и интерпретация
стоического наследия на Руси
Котылев А.Ю. (Сыктывкар) Творения Стефана Пермского в контексте православной культурной традиции
Язаджиева С.И. (Сыктывкар) Роль митрополита Киприана в развитии религиозной культуры Руси и укреплении межславянских культурных связей
Красильникова С.В. (Сыктывкар) Воспоминания священника как источник интеллектуальной истории
Макарова Л.М. (Сыктывкар) Польское восприятие Гулага (в интерпретации И. Сариуш-Скомпской
РАЗДЕЛ III. ИНТЕРПРЕТАЦИИ МИФА, ФОЛЬКЛОРА,
ЛИТЕРАТУРЫ
Тульчинский Г.Л. (Санкт-Петербург) Мифотворчество:
две стратегии
Обидина О.С. (Йошкар-Ола) Мифология бессмертия в
контексте истории: от античной традиции к христианской культуры
Кучеренко Л.П. (Сыктывкар) Рецепция античности в
классической литературе XIX в.: Стендаль и Марк
Твен
Семенов В.А. (Сыктывкар) Зырянские этюды К.Ф. Жакова как авторский концепт
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Суслов А.Ю. (Казань) Историческая наука, кино и общественное сознание: эволюция образа российских
социалистических партий
Галимуллина Н.М. (Казань) Фольклор и официальная
советская пропаганда в годы Великой Отечественной
войны
Сурво А. (Хельсинки) Георелигия одиночества
Мильто А.В. (Ярославль) Интерпретация истории в
творчестве Н. Фары

- соотношение стереотипов и реальных впечатлений авторов текстов, подвергнутых анализу;
- динамика понимания чужой культуры и осознания
ее самоценности;
- мировоззренческие и конкретно-исторические
контексты взаимопонимания и взаимонепонимания;
- эмоциональный аспект проблемы «свой – чужой»;
- типы идентичности;
- поиск баланса между этнической и гражданской
идентичностью;
- смена доминант взаимовосприятия;
- сохранение этнической самобытности;
- понятийный аппарат сравнительно-исторических
исследований
- мотивы и механизмы производства «своего» и
«чужого» в различных сферах культуры
Поскольку при рассмотрении очерченных проблем в
центре внимания исследователей – соотношение и
взаимодействие академического знания, обыденных
представлений и политической прагматики, а форма
выражения в характерологических описаниях не менее
значима, чем содержание, в работе конференции приняли участие представители разных гуманитарных дисциплин: историки, этнологи, психологи, литературоведы
и др. специалисты. Состоялись выступления, нацеленные на выявление ведущих тенденций при формировании интереса, конструировании предмета исследования и методов его изучения в той или иной области
знания, а также доклады, посвященные рассмотрению
более частных случаев, связанных с характерологическими представлениями в общественном мнении отдельных стран или же с творчеством конкретных ученых, популяризаторов науки, публицистов и т.д.
Подводя итоги работы, участники конференции
пришли к выводу о недопустимости игнорирования
национальной составляющей исторической науки.
Вместе с тем, было отмечено, что нельзя манипулировать общественным сознанием и «садиться на историю, как на лошадь».
Ю.Л. Троицкий (РГГУ, Москва) в аналитическом обзоре выступлений, состоявшихся на конференции,
высказал ряд замечаний, конкретизирующих научные
интенции и перспективы работы всего РОИИ в данном
жанре научной коммуникации: 1) Разнообразие тем,
предложенных участниками и их широта, говорит о
крайней заинтересованности историков в существовании этой научной площадки. Но именно эта популярность обнаруживает и некоторые негативные следствия: постепенно вымывается самый предмет – сюжеты интеллектуальной истории, даже в расширительном понимании этого историографического направления. Многие из представленных тем и проблем могли
бы украсить совершенно иные научные конференции.
Представляется, что придется со временем либо ужесточить отбор, что не очень хорошо для культуртрегерской функции научного направления, либо создавать какое-то специальное пространство для общения
части участников. 2) Была заметна ослабленность
эпистемологического аппарата у части докладчиков в
пользу привычных позитивистских и постпозитивистских оснований. Очевидно, методологические и аналитические процедуры интеллектуальной истории
нуждаются в более широкой репрезентации. 3) Вероятно, одним из трендов гуманитарного знания является переход от дескриптивных моделей, фиксирующих
те или иные феномены, к конструированию новых
объектов, которые уже затем описываются (проспективные словари, например). Это принципиально иная
проспективная модальность, требующая и иных жан-

РАЗДЕЛ IV. ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
Денисов Ю.П. (Омск) Историк и текст: критический
дискурс-анализ как метод исследования исторической
реальности
Павильч А.А. (Минск) Репрезентация опыта становления культурологической компаративистики в памятниках письменности
Фадеева И.Е. (Сыктывкар) Историческое произведение как социокультурный проект: эстетика истории и
социальная практика
Сулимов В.А. (Сыктывкар) Моделирование мира: эпистемология личности и проекты реальности
Струкова О.В. (Омск) Критическая пространственность как комплекс социальных и исторических установок в трудах современных американских исследователей
Ивонина О.И. (Новосибирск) Образ исторической
судьбы России в христианской историософии второй
половины XIX – середины XX вв.
РАЗДЕЛ V. ПУБЛИКАЦИИ
Павел Диакон. Эпитома сочинения «О значении слов»
Секста Помпея Феста / пер. с лат и комм. А.А. Павлова (Сыктывкар)
***
НАУЧНАЯ ХРОНИКА
30 сентября – 2 октября 2010 г.
в Нижнем Новгороде состоялась
Всероссийская научная конференция
«Национальный/социальныйхарактер:
археология идеи и современное наследство»,
организованная
Российским обществом интеллектуальной
истории, Институтом всеобщей истории РАН,
Нижегородским государственным университетом
им. Н.И. Лобачевского совместно
с Нижегородским государственным
педагогическим университетом
В ходе пленарных и секционных заседаний обсуждались следующие проблемы:
- пути формирования социальной, этнической и
гражданской идентичности;
- гендерные различия в процессах взаимопонимания разных этносов и культур;
- роль географического фактора в появлении диспозиции «свой-чужой»;
- особенности разных типов дискурса и их влияния
на анализ проблемы «свой-чужой»;
- уровни компаративистских исследований;
- причины парадоксальности взаимовосприятия этносов;
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ровых и текстовых экспликаций. Возможно, было бы
интересно по подобной проблематике провести специальную конференцию РОИИ.
На заключительном пленарном заседании Президент РОИИ, зам. директора ИВИ РАН проф. Л.П. Репина подчеркнула необходимость избегать табуирования тем исторического исследования и неукоснительно придерживаться в науке принципа плюрализма
мнений.

тер, А.С. Лаппо-Данилевский и др., ибо в настоящее
время они практически выпадают из поля зрения современных ученых как в исследовательской, так и в
учебно-образовательной практике. Поэтому необходимо осуществлять хотя бы подступы к подготовке
проектов по переизданию научного наследия дореволюционных историков.
Подводя итоги заседаний, участники высказали
пожелания совершенствовать методику проведения
«круглых столов». Эта прогрессивная форма организации обсуждения проблем будет более эффективной, если тематически она привлечет внимание достаточно широкого круга участников конференции, а
последние будут более готовы к режиму обсуждения
выносимых проблем, чем к традиционной «секционной» работе с еѐ системой докладов. Естественно,
последнее требует и иного организационного режима.
Иными словами, перед организаторами следующих
конференций продолжает стоять методологический
вопрос: «Каким образом надо организовывать такое
научное мероприятие как "круглый стол", чтобы оно
вышло за границы интересов узкого круга специалистов и стало актуальным для значительной части участников конференции?».
Н.Н. Алеврас, Г.П. Мягков,
М.П. Лаптева, Ю.Л. Троицкий

В рамках конференции прошли “круглые столы”:
– Российские историки в эпоху «национальных
историй»
(к
190-летию
С.М. Соловьева
и
И.Е. Забелина,
к
160-летию
Н.И. Кареева
и
С.Ф. Фортунатова)
– «Кареевский logos русской историографии: от
теории к практике и их единству»
Их работу объединял общий интерес к фигурам
дореволюционных историков XIX – начала XX вв.
Предметом обсуждения стали проблемы соотношения
национального и интернационального в творчестве
Н.М. Карамзина (Р.Б. Казаков, РГГУ), М.П. Погодина
(Р.Е. Стойцов, ННГУ), В.И. Герье (Т.Н. Иванова, Чувашский ГУ), Н.И. Кареева и их учеников [Г.П. Мягков,
К(П)ФУ; Н.С. Кореева, К(П)ФУ), В.В. Лукоянов (НГПУ),
О.И. Зезегова (Сыктывкапский ГУ), Е.К. Трифонова
(Сыктывкарский ГУ), А.А. Кузнецов (ННГУ)]. При обсуждении получили подтверждение и развитие ряд положений, выдвинутых в пленарных докладах В.П. Корзун, Л.П. Репиной и С.И. Маловичко. Было показано,
что творчество названных историков стало не только
частью национальной культуры, но важным звеном
общеевропейского интеллектуального процесса, что
выбор тематики исследований, обращение к «национальной» составляющей определялись спецификой
развертывания их творчества в координатах социально-ориентированной и научно-ориентированной историографических культур и корреспондировались с
характерным для европейской историографии процессом «национализации» истории, хотя и имел свою
специфику. Анализ традиций организации творческой
деятельности, подготовки профессиональных кадров
[Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина (Челябинский ГУ)] также
подтвердил вывод, что дореволюционная отечественная историческая наука развивалась в контексте общеевропейской научной практики и опиралась на теоретико-методологический потенциал и организационный опыт мировой науки. Выступавшие подчеркивали
как
сильную
сторону
подготовки
историковпрофессионалов в российских университетах ориентацию на одинаково глубокое изучение и российской
(национальной), и всеобщей истории, что позволяло
им легко переходить границы этих двух традиционных
областей исторического знания, а главное – изучать
историю своей страны в органическом единстве с европейскими и мировыми процессами. Поэтому «национальное» в истории получало сравнительную подоплеку, что создавало прочные основы для выявления российской исторической специфики.
Участники «круглых столов» отметили назревшую
потребность в переизданиях трудов ещѐ многих дореволюционных историков. В частности, говорили о необходимости инициирования проекта по изданию собрания сочинений Н.И. Кареева. Полезным для современного этапа развития науки признано издание ряда
диссертационных исследований XIX – начала XX вв.,
вышедших из-под пера таких выдающихся историков,
как П.Н. Милюков, М.М. Богословский, А.А. Кизевет-

«Семейный архив
как страница отечественной истории».
Конференция, посвященная памяти
В.К. Пискорского
14–15 октября 2010 г. в Киеве прошла научная конференция «Семейный архив как страница отечественной истории», посвященная памяти доктора всеобщей
истории, члена Исторического общества Франции, члена-корреспондента Барселонской академии наук, профессора В.К. Пискорского (1867–1910 гг.). Она была
организована Институтом украинской археографии и
источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины,
Музеем истории г. Киева, Историко-мемориальным музеем им. М.С. Грушевского. В работе конференции
принимали участие представители различных университетских центров Украины, а также Института всеобщей истории РАН и Международной ассоциации архивистов г. Парижа. Знаменательно то, что в работе конференции участвовали внучка В.К. Пискорского Е.А.
Новикова, правнучка другого известного дореволюционного историка И.В. Лучицкого С.И. Лучицкая, а также
внучка историка В.А. Мякотина Е.В. Мякотина.
В начале конференции было озвучено письмоприветствие ректора Казанского университета (ныне
Казанский федеральный университет), в котором В.К.
Пискорский преподавал на заключительном этапе
своей жизни (1906–1910 гг.).
Большой интерес у собравшихся вызвало выступление внучки В.К. Пискорского к.филол.н. Е.А. Новиковой (Институт украинской археографии и источниковедения НАН Украины), рассказавшей о ценных материалах, сохранившихся в семейном архиве В.К. Пискорского (о дневнике В.К. Пискорского, материалы о
его жене и детях). В докладе «Идеи Пискорсого по
реформированию высшей школы» В.О. Дятлов (Черниговский национальный педагогический университет)
проанализировал педагогические идеи Пискорского, в
т.ч. его идеи об академической свободе и о необходимости добиваться ее в университетах. Отдельные
доклады были посвящены специфике «нежинского»
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(время преподавания в Нежинском историкофилологическом институте князя Безбородко) и «киевского» периодов деятельности Пискорского [О.Г.
Самойленко (Нежинский ГУ им. Н. Гоголя), О.М. Друг,
М.М. Величко (Музей истории г. Киева)]. Теоретикометодологическим взгляды Пискорского были освещены в докладе Е.Н. Богдашиной (Харьковский педагогический университет им. Г. Сковороды), сравнившей взгляды В.К. Пискорского и его учителя И.В. Лучицкого на позитивизм. С.И. Лучицкая (Институт всеобщей истории РАН) осветила зарождение традиции
изучения испанской истории в Московском университете, вклад в ее становление Т.Н. Грановского и П.Н.
Кудрявцева. Испанской тематике был посвящен доклад И.С. Пигугиной (ИВИ РАН) «Место В.К. Пискорского в испанской историографии». В ходе конференции
были затронута также «итальянская тема» в творчестве В.К. Пискорского (доклад Е.А. Новиковой).
Организаторы конференции высказались за необходимость учитывать те добрые семейные традиции,
благодаря которым до нас сохранилось ценное научное наследие В.К. Пискорского. Данные пожелания
нашли единодушное согласие у всех выступавших. По
итогам работы конференции планируется издать
сборник с текстами докладов ее участников.

семинара будут организованы экскурсия в бывший
нацистский
концентрационный
лагерь
АушвицБиркенау, а также посещение выставки бывшего заключенного этого лагеря – Мариана Колодзея, которая
расположена на территории современного католического монастыря Хармеж в г. Освенцим.
Второй день научного семинара - 30 октября предполагается начать с посещения польской и российской экспозиций мемориального комплекса «Аушвиц-Биркенау». Подобная возможность представляется особенно ценной, так как на протяжении ряда лет
российская выставка в музее была закрыта. Кроме
того, в этот же день состоятся доклады по проблеме
памяти о Второй мировой войне в Польше и России.
Так представитель Высшей государственной профессиональной школы в г. Освенцим представит комплекс
проблем, связанных с польской памятью о трагедии,
произошедшей более 65 лет назад. С другой стороны,
различные аспекты российской памяти о Второй мировой войне предполагается осветить в докладах
членов воронежского отделения РОИИ – к.и.н. Тимофеевой Н.П. и Викуловой Л.А.
В рамках семинара особое внимание будет уделено теологической интерпретации проблемы Второй
мировой войны с позиции двух христианских конфессий – Русской Православной и Католической церквей.
Отец Сергий (Уланов) - проректор Воронежской Православной духовной семинарии, с благословления
митрополита Воронежского и Борисоглебского представит положение Русской Православной церкви во
Второй мировой войне. В свою очередь положение
католической церкви во время войны, с точки зрения
теологии, будет освещено в выступлении ксендза Лукаша Камыковского, директора Института экуменизма
и диалога Университета им. Папы римского Иоанна
Павла II. В завершение дня предполагается православная панихида по погибшим в Аушвице советским
заключенным.

А.Н. Зарубин, участник конференции,
Чебоксарское отделения РОИИ

***
Н О В О С Т И ИЗ О Т Д Е Л Е Н И Й
Воронежское отделение РОИИ
29 сентября состоялось очередное заседание воронежского отделения РОИИ, на котором был представлен доклад руководителя Регионального центра
устной истории в г. Воронеж, к.и.н. Тимофеевой Н.П.
Выступление затрагивало актуальную исследовательскую проблему: «Оккупация как опыт долговременного
насилия в устных свидетельствах очевидцев (на примере Воронежской области 1942 – 1943 гг.)».
К изданию подготовлен третий сборник интервью
Регионального центра устной истории в г. Воронеж
под названием «Детство у нас было…»: образ концентрационного лагеря в воспоминаниях бывших несовершеннолетних узников».
Помимо работы, которая проделана членами воронежского отделения РОИИ в сентябре - начале октября, необходимо упомянуть и о планирующемся
мероприятии. В конце октября в Польше состоится
российско-польский семинар «Разная память о войне:
общая ответственность за будущее», в котором примут участие представители пяти вузов г. Воронеж (Воронежского государственного педагогического университета, Центрального филиала Российской академии
правосудия, Воронежской Православной духовной
семинарии, Воронежского государственного архитектурно - строительного университета, Воронежского
государственного технического университета), в том
числе и представители воронежского отделения РОИИ. В первый день семинара - 29 октября - запланирован доклад ксѐндза, руководителя отдела образования и просвещения в католическом Центре диалога
и молитвы д-ра М. Дезелерса. «Различные перспективы памяти об Аушвице: еврейская и немецкая перспективы». Кроме того, специально для участников

Ростовское отделение РОИИ
Основной формой работы регионального отделения являются научные заседания, проводимые в
последний четверг каждого месяца, а также – подготовка и проведение ежегодной Межрегиональной научной конференции «Человек второго плана в истории». Большое значение отделение придает научным
публикациям. В конце 2009 г. был подготовлен и вышел в свет 4-й выпуск альманаха истории идей
―Cogito‖ (отв. ред. А.В. Кореневский), а весной 2010 г.
в петербургском издательстве «Алетейя» вышла подготовленная членами регионального отделения книга
«В тени великих: образы и судьбы» (отв.ред. Л.П. Репина, зам.отв.ред. Н.А.Мининков). Этим томом была
открыта издательская серия «Человек второго плана в
истории».
В «сезоне» 2009-2010 гг. заседания были посвящены следующим проблемам:
1) Советский антропометрический проект: между
измерением и созданием нового человека (1920-30-е
гг.) (доклад Г.А. Орловой).
2) Джонатан Эдвардс – последний пророк Града
на Холме (доклад А.А. Кореневского).
3) Поэзия как историософия, историописание как
поэзия: Стефан Георге, Эрнст Канторович и историческая наука Германии первой трети ХХ века (доклад
В.С. Савчука).
4) Историк против чекиста и «вторые планы» комедии шестидесятников: «Опаснее врага» Д.Н. Аль-
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шица и Л.Л. Ракова и историческое сознание советской интеллигенции (доклад Н.А. Мининкова).
5) Послевоенная Европа: взгляд из 1915 г. (по
материалам книги А.Дж. Тойнби «Нации и война»)
(доклад А.В. Кореневского).
6) Историческое сознание в контексте социально-политических трансформаций второй половины
1980-х – начала 1990-х гг. Региональный аспект (доклад Р.И. Хандожко).
7) Скифское царство Атея: великая держава или
периферийное вождество (доклад М.А. Петрова).
8) «Рождение» Ростова: по ту сторону мифа
(доклад П.А. Авакова).
9) Забытое прошлое: искусство забвения, репрессированная память и фигуры умолчания в историческом сознании (круглый стол).
На каждом заседании после заслушанного научного доклада была оживленная дискуссия по затронутым в докладе проблемам, а также обсуждались текущие вопросы работы регионального отделения.

ния В.В. Бобылева (Сочинский институт Российского
университета дружбы народов) «К вопросу о типологии ―акторов‖ политической персоносферы: аутсайдер
или индивидуалист?» и Ю.П. Зарецкого (Москва, ГУ –
Высшая школа экономики) «Свидетельства о себе
―маленьких‖ людей: новые исследования французских
историков». Как и на предыдущих конференциях, в
нескольких докладах предметом исследования явились жизненные пути и творческие судьбы людей эпохи Возрождения. Они рассматривались как в персональном плане – например, в докладе Н.И. Девятайкиной (Саратовский университет) «Филипп Кабассоль
– кардинал, интеллектуал, друг Петрарки», так и с
точки зрения существования и функционирования определенных социокультурных страт «второго плана»
(в проекте ростовского регионального отделения утвердился даже такой своеобразный термин – «коллективный герой второго плана») – в докладах И.А. Красновой (Ставропольский университет) «‖Младшие‖
должности во Флоренции XIV-XV вв.: преимущества и
отрицательные стороны в оценках горожан» и А.И.
Черкашениной (Ставропольский университет) «Женщины внутри культурного контекста: идеальные модели и реальный вклад».
Несколько докладов было посвящено персонажам
британской истории Средневековья и раннего Нового
времени. В докладе Г.Ю. Магакова (ЮФУ) «Расцвет
культа св. Катберта в средневековой Шотландии» была предпринята попытка выявления причин роста популярности и религиозного авторитета английского
святого «второго плана» Катберта, центром почитания
которого стал основанный на исходе XI в. монастырь в
Колдингхеме. Деятели переходной эпохи, ознаменованной в Англии как религиозными, так и социальнополитическими конфликтами, были в центре внимания
В.Н. Ерохина (Нижневартовский гуманитарный университет) (доклад «Эдмунд Гриндел – деятель эпохи
Реформации в Англии») и Н.В. Ласковой (ЮФУ) (доклад «Роберт Гордон из Лохинвара – ―преуспевший в
развитии силы тела и величия ума‖»).
Многие участники конференции представили доклады по отечественной истории XVII-XVIII вв., «героями» которых были как достаточно широко известные
личности, так и исторические персонажи, чьи имена
хорошо знакомы лишь специалистам. Проблематика
общероссийского характера затрагивалась в выступлениях Д.П. Исаева (ЮФУ) («Ф.Н. Романов до ―священства‖: взгляд потомка и представления современника»), М.Б. Долгопольского (ЮФУ) («Иван Эйхлер в
―русской партии‖: необычная судьба немца в России
эпохи бироновщины») и В.Я. Мауля (Нижневартовский
филиал Тюменского нефтегазового университета)
(«Тимофей Мясников – командир пугачевской гвардии»). Несколько докладов, относящихся к этой же
эпохе, было построено на региональном материале.
Так, С.В. Черницын (ЮФУ) в своем выступлении («Охреяне - группа второго плана в ранней этнической истории донского казачества») проанализировал источники формирования в XVII в. особой этноконфессиональной группы (речь идет о выходцах из православной среды, принявших ислам), привел любопытные
биографические данные о некоторых ее представителях. Интереснейший материал о персонажах донской
истории содержался в докладах П.А. Авакова (Аксайский военно-исторический музей) «Генерал-майор
А.И. Тараканов: ―Маленький‖ человек в эпоху больших
перемен») и Н.А. Мининкова (ЮФУ) «Горит свеча,
скрипит перо… В новый год над старой рукописью:

VIII Межрегиональная научная конференция
«Человек второго плана в истории»,
Ростов-на-Дону, 6-7 мая 2010 г.
Ростовское региональное отделение Российского
общества интеллектуальной истории (РОИИ) и исторический факультет Южного федерального университета продолжают исследовательский проект «Человек
второго плана в истории», начатый в 2002 г. Сам концепт «человек второго плана в истории», предложенный известным специалистом по отечественной истории Н.А. Мининковым, за эти годы значительно обогатился. Существенный вклад в его дальнейшую разработку внесли ростовские исследователи В.Ю. Апрыщенко, А.Е. Иванеско, А.В. Кореневский, В.С. Савчук,
Н.А. Трапш, А.А. Харченко и др. Исследовательский
проект нашел заинтересованный отклик со стороны
многих ученых из других городов России. Об этом
свидетельствует их участие в ежегодных научных
конференциях по данной проблеме, а также – в научных сборниках Ростовского регионального отделения
РОИИ. К настоящему времени вышло в Ростове-наДону пять сборников «Человек второго плана в истории», а в петербургском издательстве «Алетейя» открыта аналогичная серия книг, и в мае 2010 г. вышел в
свет первый том этой серии «В тени великих: образы
и судьбы».
Конференцию открыл зам. декана по научной работе исторического факультета ЮФУ д.и.н. В.Ю. Апрыщенко, отметивший тот несомненный факт, что исследовательский проект «Человек второго плана в
истории» не только продолжает развиваться, но и
привлекает все новых участников. По укоренившейся
традиции председатель Ростовского регионального
отделения РОИИ В.С. Савчук рассказал участникам и
гостям конференции об основных направлениях деятельности регионального отделения и показал собравшимся научные издания, подготовленные членами отделения. Он пригласил коллег принять участие в
подготовке второго тома петербургской серии, который, вероятно, будет называться «Слава и забвение:
парадоксы биографики». Затем в течение двух дней
были заслушаны 24 научных доклада.
Анализу теоретических, в том числе источниковедческих и историографических, аспектов «новой биографической истории», связанных с изучением персонажей «второго плана», были посвящены выступле-
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Казак Панфил Куприянов за перепиской сочинения
знаменитого земляка».
Некоторые доклады по отечественной истории XIX
века сочетали анализ биографического материала с
рассмотрением отдельных аспектов функционирования исторической памяти. Это относится к выступлениям В.А. Абраменко (ЮФУ) «Актуализация образов
исторических личностей Великого Новгорода в сознании русской элиты XVIII – первой половины XIX вв.» и
Э.Э. Камозина (ЮФУ) «О преимуществах и недостатках ‖второго плана‖: Х.И. Попов и создание Донского
музея». Ряд докладов был посвящен воссозданию
биографий церковных деятелей и относительно мало
известных деятелей русской культуры. Так, Е.В. Швецова (Донская реальная гимназия) выступила на тему
«Митрополит Платон Городецкий – ―знаменитейший из
русских архиереев‖», а Т.П. Хлынина (ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону) представила доклад «Несостоявшийся
роман: эпизод из жизни столичного архитектора».
Важные теоретические вопросы биографической истории были поставлены в докладе Е.В. Шандулина
(ЮФУ) «В.И. Вернадский и П.А. Кропоткин: ученые или
политики? Дискуссионные аспекты проблемы ―человека второго плана в истории‖».
История ХХ века рассматривалась в докладах участников конференции как сквозь призму жизненных
траекторий персонажей российской и, в частности,
донской истории, так и путем анализа удивительных
судеб людей, занявших существенное, хотя и не ключевое, место в истории Западной Европы. К первой
группе выступлений относятся доклады Е.Ф. Кринко
(ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону) «Генерал ―гвардии казачьих войск‖ Н.Я. Кириченко», О.М. Морозовой (Донской технический университет) «Николай Гикало и его
―восточная политика‖» и А.В. Бражкиной (Прага) «Неофициальная культура Ростова. 1948-1994: попытка
актуализации ―второго плана‖». Вторая группа докладов была представлена выступлениями А.В. Кореневского (ЮФУ) «Семейство Нитфорд в большой политике ХХ века» и В.С. Савчука (ЮФУ) «Немецкий историк
в эпоху национал-социализма и после его краха: путь
Германа Геймпеля».
Большинство представленных на конференции
докладов вызвало оживленную дискуссию, в ходе которой затрагивались как конкретные вопросы, связанные с деятельностью тех персонажей, жизненные пути
которых анализировались в докладах, так и общие
теоретические проблемы. Подобный обмен мнениями,
несомненно, будет способствовать дальнейшему, более углубленному, пониманию самого концепта «человек второго плана в истории». Следующая конференция по этой проблематике состоится в начале мая
2011 г.

Иваново, Казани, Новосибирска, Петрозаводска, Самары, Сочи, а также исследователи из Финляндии, Латвии, Белоруссии и Украины.
Пограничные зоны – идет ли речь об особым образом организованном приграничном пространстве или
о пространстве межкультурных взаимодействий, понимаемом в расширительном смысле, – во все времена
отличались выраженной спецификой, задавая особые
условия человеческого существования и определяя
параметры восприятия социальной и природной среды.
Одновременно в понятии пограничья, выступающего
как ключевая метафора, концентрируются сущностные
характеристики человеческого самосознания и процессов культурного развития. Само «присутствие человека
в бытии», по словам д. филос. н. О. Р. Демидовой
(РГПУ им. А. И. Герцена, «―Пограничное‖ прочтение
текстов культуры»), основано на «ни на мгновение не
прерывающемся процессе пере-вода (пере-носа) смыслов из одного культурного пространства в другое».
Имея в виду эту широкую и многозначную перспективу,
участники конференции, представлявшие различные
отрасли гуманитарного знания, несходные дисциплинарные подходы и объекты исследования, попытались
оттолкнуться в конференционной полемике от темы
«человек на границе».
Результатом стала своеобразная архитектоника
довольно эффективного научного общения в рамках
тематических заседаний «Репрезентации пограничья в
идеологии и культуре», «Структуры пограничья – специфика составляющих: этнос, социум, государство»,
«Пограничье: конфессиональный аспект», «СевероЗапад России: историко-культурные проблемы пограничья». В частности, на первом заседании группа докладчиков обратилась к образам сохранения и нарушения
границ, нашедшим отражение в
карикатуре:
д. филос. н. О. В. Рябов (Ивановский ГУ, «―Русский медведь‖ как ―символический пограничник‖ (к вопросу о
семиотике границ)»), докторант Латвийской Академии
художеств Гундега Гайлите (Рига, «Граница и пограничник в латвийской карикатуре»); к. и. н. Ю. А. Жердева
(Самарский ГЭУ, «Смех в пространстве войны: граница между настоящим и вымышленным») представила
уникальную подборку анонимных карикатур-акварелей
времен Первой мировой войны из самарского музейного запасника. Выступившие проанализировали материал, демонстрирующий сложное сочетание стереотипизированного восприятия «Другого» с непосредственной
реакцией на политическую конъюнктуру. Тема конструирования границы, но уже за пределами семиотики
«смехового пространства» – в бюрократическипрожектерском и националистическом дискурсах – была продолжена к. и. н. С. В. Андриайненом (СПбГУЭиФ
(ФИНЭК), «П. И. Шувалов и проблема имперских границ»), и к. и. н., доц. каф. гуманитарных дисциплин
Белорусского ГУ информатики и радиоэлектроники
А. Д. Гронским (Минск, «Между русскими и поляками:
белорусский национализм начала ХХ в. как пограничное явление»). Максимально соответствовало проблематике «конструирования границ» и выступление к. и. н.
П. В. Крылова (СПбИИ РАН, «Образы Ингрии в этноцентрической и в регионалистской идеологии») о современном неформальном движении, мифологизирующем историю пограничного региона.
Различные уровни интеллектуальной репрезентации накладывали на исторический «пограничный
дискурс» свой особый отпечаток. Проявлениям подобного своеобразия были, в частности, посвящены доклады, сделанные старшим архивистом Исторического
архива Латвийской Республики С. С. Шестовских (Рига,

Санкт-Петербургское отделение РОИИ
20–22 сентября 2010 г. в Санкт-Петербурге и Старой Ладоге на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и Староладожского историко-архитектурного и археологического
музея-заповедника, при поддержке РОО «СанктПетербургская Ассоциация международного сотрудничества» прошла междисциплинарная научная конференция «Историческая антропология пограничья:
коммуникация – культура – ландшафт», организованная Санкт-Петербургским отделением РОИИ (председатель оргкомитета – И. О. Ермаченко). В конференции приняли участие представители университетов и
академических учреждений Санкт-Петербурга, Москвы,
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«Паннонская граница в описании Неркеси Сараевского»), научным редактором издательства «Крига»
Б. П. Миловидовым (Санкт-Петербург, «Немецкие офицеры Великой армии о переходе русской границы в
1812 г.»),
к. и. н.
Д. А. Завьяловым
(СанктПетербургский филиал Российской таможенной академии, «Бег наперегонки: государственная и таможенная граница в законодательных актах Полного собрания
законов
Российской
империи»),
к. и. н.
И. О. Ермаченко (РГПУ им. А. И. Герцена, «Корея как
пограничное пространство в русском имперскоориенталистском дискурсе начала XX в.»), д. ю. н.
А. Л. Рогачевским (факультет права и общественной
безопасности СПбГИЭУ, «Туристы в мундирах. Первая
мировая война в зеркале фронтовых путеводителей»), к. и. н. О. П. Илюхой (Петрозаводск, Институт
языка, литературы и истории Карельского научного
центра РАН, «Идеологемы и реалии пограничья в жизни советских детей (на материалах Карелии 1930-х
годов)», асп. СПбГУКИ О. А. Лучкиной («Литература о
границе и пограничниках в детском чтении (на материале списков для чтения)»).
Ряд выступлений комплексно затрагивал социокультурные процессы и межэтнические взаимодействия
в пограничных зонах. Особенно это относится к докладам М. А. Витухновской (Финляндия, Хельсинкский университ, «Битва за ирреденту: российские карелы между Финляндией и Россией, 1900–1921»), д. и. н.
Н. А. Добронравина (СПбГУ, «Политические границы и
креолизация в лузофонной Африке и Бразилии»), а
также к выступлениям, посвященным теме «внутреннего фронтира» – к. и. н. Л. Ф. Недашковского (КазГУ,
«Этнические и конфессиональные меньшинства Нижнего Поволжья в эпоху Золотой Орды»), к. и. н.
И. Р. Соколовского (Новосибирск, Институт истории Сибирского отделения РАН, «Границы в Прииртышье в
первой четверти XVIII в.»).
Некоторые докладчики акцентировали в структурах пограничья конфессиональный аспект: к. филос. н.
В. Е. Семенков (СПбГИ психологии и социальной работы, «Понятие ―каноническая территория Церкви‖:
принципы формирования и идеологическое наполнение»), д. и. н. А. Ю. Прокопьев (СПбГУ, «Священная
миссия границы: Вюртемберг в эпоху конфессионализации»), докторант Запорожского национального университета, к. и. н. В. Н. Константинова (Украина, «Конфессинальная специфика ―городского пространства‖
пограничья Российской империи: южная Украина второй половины XIX – начала ХХ в.»). Другие выступающие обратились к историческим аспектам обороны границ, связанным с «человеческим фактором» –
А. И. Осутин (Информационно-методический центр Администрации г. Сочи, «Рейнская граница в системе
приоритетов римского руководства в начале V в.»),
к. и. н. М. А. Морозов (СПбГУ, «Трапезиты, хонсарии,
акриты:
к образу
византийского
воинапограничника»). Особое внимание социальной и индивидуальной психологии уделили авторы докладов, уже
самой нетрадиционной постановкой проблемы вызвавших повышенный интерес аудитории – к. и. н.
Д. Н. Копелев (РГПУ им. А. И. Герцена, «Размытые
фронтиры морских владений в XVI–XVII вв.») и асп.
СПбИИ РАН А. В. Гущин, «―Туркестанцы‖,

ференция традиционно проводится Сыктывкарским
Отделением Российского Общества интеллектуальной
истории совместно с кафедрой культурологи КГПИ и
кафедрой всеобщей истории СыктГУ. В конференции
приняли участие ученые из восьми городов России,
Белоруссии, Финляндии.
На основании текстов предоставленных участниками материалов издается 5-й выпуск сборника научных статей и переводов «Историческое произведение
как феномен культуры». В статьях авторами ставятся
теоретические проблемы развития исторического знания и исследуются, на основе конкретных текстов,
многообразные аспекты формирования исторического
сознания и трансформаций ментальных проявлений в
культуре от первобытности до современности.
Череповецкое отделение РОИИ
 О.Ю. Солодянкина выступила с докладом «The Mediterranean Images in the Foreign Governesses and Tutors‘
Activity in Russian Empire» на заседании 13th Annual Mediterranean Studies Congress, проходившего в Universidad
de Salamanca (Саламанка, Испания)/
 О.Ю. Солодянкина выступила с докладом «Societies
Which Helped Governesses in Russian Empire» на заседании Voluntary Action History Society Research Conference,
проходившей в Университете Кента (Кентербери, Великобритания)/
 Статья О.Ю. Солодянкиной «European widows as governesses in 18th and 19th-century Russia» опубликована в
британском научном журнале Women's History Magazine, ISSUE 63, Summer 2010. Р. 19-26.
 Члены Череповецкого отделения РОИИ – организаторы Международной научной конференции «Женская
история и современные гендерные роли: переосмысливая прошлое, задумываясь о будущем», которая пройдет
1-3 ноября 2010 г. в Череповце (Сопредседатели Оргкомитета Н.Л. Пушкарева и О.Ю. Солодянкина). На конференцию поступило более 180 заявок от ведущих исследователей нашей страны и зарубежных стран.
***
НАШИ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции
«Историческая география: пространство человека
vs человек в пространстве»
К 70-летию со дня рождения
Виктора Александровича Муравьева
которая проводится кафедрой источниковедения и
вспомогательных исторических дисциплин Историкоархивного института РГГУ 27-29 января 2011 г.



Сыктывкарское отделение РОИИ



12 октября 2010 года в Коми пединституте состоялась 5-я международная научная конференция «Историческое произведение как феномен культуры». Кон-
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На обсуждение выносятся следующие проблемы:
Историческая география как научная дисциплина:
объект, предмет, метод
Историческая география в кругу вспомогательных
наук истории
Историческая география в проблемном поле
новой локальной истории
Историческая география: проблемы
историографии
Историческая география: Personalia




кальной истории в проблемном поле истории повседневности.

Историческая география: проблемы
источниковедения
Историческая география: исследовательские
практики

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.

На конференции пройдет круглый стол по теме:
Историческая география в системе
университетского образования
Тезисы сообщений (отредактированный и вычитанный текст в формате MS Word или RTF объемом
не более 6 000 знаков с учетом пробелов) принимаются по электронной почте (ivid.konf@gmail.com)
строго по 31 октября 2010 г.
При оформлении тезисов просьба: не набирать заголовок в режиме Caps Lock, ссылки помещать внутри
текста в круглых скобках (подстрочные и затекстовые
ссылки будут автоматически вырезаны), не пользоваться стилями MS Word, не использовать таблиц, диаграмм и т.п., не устанавливать отступов табуляцией или
пробелом, избегать использования букв с диакритиками, не пользоваться специальными шрифтами.
После текста тезисов необходимо поместить
информацию об авторе (ФИО полностью, ученая
степень и звание, место работы и должность, почтовый адрес и телефон, адрес электронной почты
для переписки). В теме письма просьба указать
«Конференция 2011».
Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отношения к проблематике конференции, превышающие
по объему 6 000 знаков, не имеющие электронного
варианта в формате, совместимом с MS Word,
оформленные с отступлениями от приведенных выше
требований, не сопровождающиеся информацией об
авторе или полученные после 31 октября 2010 г. Оргкомитетом приниматься к публикации не будут.
Телефон для справок – (495) 606-0148 (Кафедра источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин ИАИ РГГУ; отв. секретарь Оргкомитета –
Ольга Владимировна Семерицкая).

Заявки и доклады на конференцию принимаются
до 20 ноября по адресу: nlh@newlocalhistory.com Объѐм материалов не должен превышать 15000 знаков в
формате MS Word или RTF; сноски только концевые
(ручной набор, в тексте в квадратных скобках - []), обязательно резюме (3 - 4 предложения) на английском
языке. Иллюстрации к тексту доклада должны прилагаться отдельными файлами. Для более удобного
виртуального общения на web-странице интернетконференции сайта научно-образовательного центра
«Новая локальная история» просим добавить краткую
информацию об авторе и фотографию.
С 1 декабря материалы интернет-конференции будут 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; 3538-66, доб. 10 81 - Вероника Ляшенко;
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева – 8 (495) 97618-52 - Елена Викторовна Шумакова.
Оргкомитет интернет-конференции
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РУДН
ПО ИЗУЧЕНИЮ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
приглашают Вас принять участие в
II Международной научно-практической
конференции «Эволюция Содружества Независимых
Государств: Достижения и проблемы»
(29–30 октября 2010 г., Москва, РУДН)

Внимание!!! По сложившемуся порядку, Оргкомитет подтверждает получение тезисов кратким письмом. Если Вы не получили такого подтверждения,
значит, Ваше отправление было потеряно при пересылке и Вам необходимо срочно связаться с отв. секретарем Оргкомитета.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Распад
СССР
как
единой
государственнополитической системы привел в начале 1990-х гг. к дезинтеграции централизованно регулируемого единого
народнохозяйственного комплекса и попыткам формирования самостоятельных экономических структур в соответствии с политическими доктринами руководства
новых национальных образований. Государственнополитическая ликвидация СССР, завершенная лидерами
России, Украины и Белоруссии в конце 1991 г., вызвала
процессы не только политического, но и экономического
размежевания. Однако сразу же после распада руководители возникших государств начали предпринимать
попытки экономической и, в определенной степени,
внешнеполитической консолидации отдельных стран 
уже на основе принципа сохранения и даже развития
государственной самостоятельности их народнохозяйственных и общественно-политических систем.

Новая локальная история: социальные практики и
повседневная жизнь горожан и сельских жителей
Всероссийская научная интернет-конференция
11 декабря 2010 г.
Конференция проводится на базе Ставропольского
государственного университета и Российского государственного аграрного университета – МСХА имени
К.А. Тимирязева силами кафедр истории России, историографии и источниковедения, новой и новейшей
истории СГУ, кафедры истории РГАУ – МСХА, а также
кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института
РГГУ и Российского общества интеллектуальной истории.
Организаторы конференции ставят целью осмысление инструментальных возможностей новой ло-
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Интеграционный процесс ранее проходил в рамках
формировавшегося народнохозяйственного комплекса
в условиях общественно-политического единства в
едином супергосударстве  Российской империи, а
затем  СССР. Ныне аналогичный процесс должен
воспроизводиться уже на межгосударственной основе,
что сопряжено с огромными трудностями. В качестве
главных факторов затруднения новой интеграции исследователи называют скоротечность и во многом
стихийность процессов размежевания; разнонаправленность политических и хозяйственных интересов
руководящих элит этих стран СНГ в первоначальный
пореформенный период; специфику национальногосударственных интересов и др.
В этой ситуации перед учеными стоит задача не
столько критического разбора моделей политики стран
СНГ в качестве производных от избранных ими вариантов, где критерием явилась бы российская модель,
сколько сравнительного анализа определяющих факторов формирования каждой из этих моделей, их совместимости в рамках СНГ и его субрегиональных образований, а также в условиях современного этапа глобализации. Для этого необходимо выяснить, что является стержнем интеграционного процесса в СНГ. Огромное значение имеет развитие широкомасштабных
исследований, направленных на выявление и анализ
центробежных и центростремительных тенденций в
странах потенциального сообщества.
Проблема имеет и важное практическое значение.
Требуется разработка более обоснованной научной
аргументации для переговорного процесса о возможных путях согласования экономических и политических интересов по вопросам интеграции стран СНГ, а
не искусственное форсирование этих процессов.
Здесь необходимо обратиться к советской истории,
периоду, когда в рамках СССР формировалось и развивалось взаимодействие различных факторов, как
обеспечивавших единство политико-экономической
системы, так и потенциально направленных на разъединение. Целесообразно обратиться и к дореволюционной истории, в которой также содержатся информация о том, что способствовало и что мешало консолидации. Структура и свойства этих систем не стали
пока объектом достаточно интенсивного изучения со
стороны специалистов, в то время как насущность
таких исследований не вызывает сомнения.

лиза факторов формирования каждой из этих моделей;
центробежные и центростремительные тенденции в
странах потенциального сообщества.
5. Феномен СНГ как формы межгосударственной
интеграции;
6. Общие органы Содружества, прежде всего Межпарламентская Ассамблея Содружества Независимых
Государств как инструмент регионального объединения
государств.
7. Стратегия и методы формирования общего экономического пространства стран СНГ.
8. Стратегия и методы формирования общего культурного и образовательного пространства стран СНГ.
9. Участие и роль России в формировании и развитии СНГ, формировании единого пространства в различных сферах.
10. Становление союзного государства РоссияБеларусь как новой формы интеграции.
11. Преподавание истории СНГ в средней и высшей школе.
Материалы конференции предполагается издать в
специальном сборнике. Отчет о дискуссии будет
опубликован в центральных научных периодических
изданиях.
Просим Вас направлять с пометкой «в Оргкомитет
конференции «Эволюция Содружества Независимых
Государств: Достижения и проблемы»
 заявки на участие в конференции и тексты
выступлений и докладов до 1 октября 2010 г.
Требования к тексту:
В электронной форме в формате MS Word
19972000 или XP;
Тип файла  RTF.
Объем – до 20 000 знаков, включая сноски и межсловные интервалы (пробелы).
Сноски автоматические  <Вставка>-<Сноска><Концевую>-<Автоматическая>-<Параметры><Концевые сноски>-<Формат номера-1, 2, 3…>…
Таблицы – в файлах MS Word 19972000 или XP в
составе основного текста. Иллюстрации не допускаются.
Название – на русском и английском языках.
Аннотация  на английском языке, объемом не
более 300 знаков.
Об авторе  Фамилия, имя, отчество автора полностью; ученая степень, ученое звание, должность.
Место работы  официальное название, название подразделения (кафедры, отдела, центра), где
работает автор.

На конференции, проводимой силами Научнообразовательного центра РУДН по изучению Содружества Независимых Государств, предполагается обсуждение следующих проблем:
1. Историография изучения экономических, политических, культурных и других процессов в странах СНГ,
во всех государствах, возникших на постсоветском пространстве, а также в Содружестве в целом, в его международных органах.
2. Теоретико-методическая база исследования, в
т.ч. подходы и методы анализа содержания и факторов
процессов формирования и развития общего культурного и образовательного пространства стран СНГ.
3. Исторические корни формирования и дезинтеграции единства стран на постсоветском пространстве
((XIX–XX вв.).
4. Экономические, политические, демографические,
культурные и другие процессы в странах СНГ, во всех
государствах, возникших на постсоветском пространстве; модели политики стран СНГ в качестве производных от избранных ими политических и экономических
вариантов, в том числе в рамках сравнительного ана-

Предпочтительно
по
электронной
почте:
ker@mail.girmet.ru или v.kozmenko@gmail.ru
или по адресу: 117198 Москва, ул. Миклухо-Маклая,
10, корп. 1, к. 506, 507. Кафедра истории России с
пометкой «Заявка на конференцию…»
Телефон для связи: (495)434-2312 (кафедра истории
России РУДН); (495)968-6726 (моб.)
Председатель Оргкомитета:
проф. Козьменко Владимир Матвеевич
Зам. председателя:
проф. Керов Валерий Всеволодович
Оргкомитет
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссийской заочной научно-практической конференции "Спорт, олимпизм, олимпийский край: к зимним олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи", которая
будет проводиться на базе Краснодарского центра
научно-технической информации ориентировочно 2122 декабря 2010 г. К участию в конференции приглашаются ученые и аспиранты, преподаватели, тренеры, организаторы спортивной деятельности, краеведы. В программе конференции предусмотрены доклады по истории спорта и олимпийского движения,
спортивной педагогике, спортивному менеджменту,
проблемам олимпийского кадрового корпуса и волонтѐрства, спонсорингу и связям с общественностью в
спорте, истории г. Сочи и Краснодарского края и т.п.
Запланирована публикация сборника докладов
конференции.
Тексты в электронном виде принимаются до 1 декабря 2010 г. по адресу: bulezko@yandex.ru отв. секретарям конференции к.и.н., доц. Наталии Петровне Курускановой и к.и.н., доц. Борису Васильевичу Улезко.

Российское общество интеллектуальной истории
Ставропольское региональное отделение
Институт всеобщей истории РАН
Ставропольский государственный университет
Межведомственная проблемная
научно-исследовательская лаборатория
«Интеллектуальная история»
Межвузовский научно-образовательный центр
«Новая локальная история»
Пятигорский государственный
лингвистический университет
Саратовский государственный университет
Научно-образовательный центр
«Региональное историческое наследие
и кросс-культурные связи»
Российский государственный аграрный
университет – МСХА им. К.А.Тимирязева
22–24 апреля 2011 г. проводят в г. Пятигорске
научную конференцию
«Образ «Другого» в поликультурных обществах»

Требования к оформлению докладов:
Объем – 3-6 страниц текста, набранного в формате Microsoft Word; шрифт – Times New Roman; кегль
14; межстрочный интервал – одинарный, без переносов; абзацный отступ – 5 знаков; поля – по 2,5 см.
справа и слева и 2 см. сверху и снизу; нумерация
страниц внизу по центру; выравнивание – по ширине
страницы. Сноски необходимо делать сквозные в
квадратных скобках [1]. В конце доклада под той же
нумерацией следует дать библиографические сноски
кеглем 12. В правом верхнем углу тезисов укажите:
И.О.Ф., ниже – ученая степень, должность, город, затем жирным шрифтом – название доклада.
Одновременно необходимо представить заявку, в
которой указать информацию об авторе: 1) Ф.И.О.
полностью, 2) место работы или учебы, 3) должность,
4) учѐная степень и звание, 5) e-mail, 6) почтовый адрес, 7) телефон, 8) название доклада. В теме письма
просьба указать «Конференция 2010». Оргкомитет
оставляет за собой право отбора тезисов для участия
в конференции. Отобранные материалы будут опубликованы в авторской редакции.

На конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
1. Теория и практика имагологии;
2. Образ «Другого» в контексте формирования национальной идентичности;
3. Образ «Другого» в исторических мифах и националистической риторике;
4. Имперская идея и альтернативные этнические истории;
5. Место «Другого» в конструировании культурных
границ и пространственных представлений;
6. Образ «Другого» в проблемном поле источниковедения.
Тезисы (с заявкой) выступлений принимаются
до 15 марта 2011 г. по адресу: igory5@yandex.ru,
контактный телефон (8652) 35-38-66 - кафедра новой и новейшей истории СГУ.
Объем принимаемых тезисов до 8 тыс. знаков в
World 93-2003, 2007, 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт
Times New Roman, ссылки автоматические постраничные. Заявка на участие в конференции должна содержать Ф.И.О. ученого, должность, научную степень и
звание. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и не отвечающие указанным требованиям.
По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов.

Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получение
тезисов кратким электронным письмом. Если Вы не
получили такого подтверждения, значит, Ваше отправление было потеряно при пересылке, и Вам необходимо срочно с нами связаться.
Стоимость публикации - 200 руб. за одну страницу
с указанными выше параметрами. Сборник тезисов
будет издан с ISBN. Каждый автор получит 1 экз.
сборника.
На сайте soc-gum-vestnik.narod.ru Вы можете получить информацию о данной и иных конференциях,
запланированных на конец 2010 -2011 гг.
Оргкомитет конференции

Оргкомитет
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Краснодарский центр научно-технической
информации (ЦНТИ)
Филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Кубанский государственный университет
Краснодарское отделение Российского общества
интеллектуальной истории
Сочинское отделение Российского общества
интеллектуальной истории

Заявка на участие во Всероссийской
научно-практической конференции
"Спорт, олимпизм, олимпийский край:
к зимним олимпийским играм 2014 г. в г. Сочи»
Фамилия, имя, отчество
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень, звание
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Контактный телефон и адрес (домашний, служебный)
Высылать сборник материалов (да; нет)
E-mail
Тема доклада:
Количество страниц
Сумма к оплате

Название доклада______________________________
Название направления__________________________
Необходимое техническое оснащение______________
Форма участия______очная_____заочная___________
№ квитанции почтового денежного перевода________
Необходимость в гостинице___да___нет____________
Дата приезда___________________________________
Дата отъезда___________________________________
Подпись участника_______________________

Образец заполнения платежного поручения!
Получатель
ИНН 7709018297 КПП 231202001
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)
Краснодарский ЦНТИ - филиал ФГУ «Российское
энергетическое агентство»
л/с 03181А13420
Сч. № 40503810200001000115
Банк получателя
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по Краснодар. кр. г. Краснодар
БИК 040349001
Назначение платежа:
Код 02230201010010000130 разрешение 021053/74/25
от 25.10.07 п.2 «Средства, полученные от услуг по
проведению научной конференции «Спорт, олимпизм,
олимпийский край»

Правила оформления материалов доклада
-Файл на отдельной дискете 3,5 или на дисковом носителе CD-ROM с названием имени автора, распечатка файла. Объем до 10 страниц. Выслать простой
бандеролью по адресу: 654066. г.Новокузнецк Кемеровской области, а/я 3821. Поляковой Людмиле Александровне.
-Материалы можно выслать электронной почтой по
адресу: grottopla@mail.ru.
-Формат — Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
кегль 14, интервал одинарный, выравнивание по
ширине, без отступов, поля — 2,5 см со всех четырех
сторон, абзацный отступ 1см, без переносов, сноски концевые.
Образец оформления названия доклада

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
И.П.Кузнецов (курсив, жирн.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (жирн, загл. буквы)
Кузбасская государственная педагогическая академия
(обычн. шрифт)

Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кузбасская государственная
педагогическая академия»
Исторический факультет

По итогам работы конференции планируется издание сборника материалов. Стоимость публикации 70
руб. за одну страницу. Денежные переводы направлять по адресу: 654066. г.Новокузнецк Кемеровской
области. а/я 3821. Поляковой Людмиле Александровне. Просим сохранять квитанцию об оплате.
К публикации принимаются только тщательно отредактированные тексты.
Предоставленные материалы, диски, дискеты не
возвращаются.
Расходы на проезд, размещение и питание осуществляются за счет командирующих организаций.
Адрес оргкомитета: 654063. г.Новокузнецк Кемеровской области, ул.В.Соломиной, 21. ИФ КузГПА. Проезд
автобусами №№16, 26, 70 до ост. «Магазин».
По всем вопросам организации конференции обращаться к Поляковой Людмиле Александровне.
Тел.раб. (ИФ КузГПА)(3843)73-37-30; тел. моб.
89617065353.
Информационное письмо одновременно является приглашением к участию в конференции.
Приглашаем к участию в Чтениях историков, философов, политологов, социологов, культурологов, филологов и др. специалистов гуманитарного профиля.

21–22 апреля 2011г.
Исторический факультет КузГПА
проводит международную научную конференцию
«VII Чтения, посвященные памяти Р. Л. Яворского»
Планируется организовать работу по следующим направлениям:
-проблемы методологии истории, историографии и
источниковедения;
-актуальные вопросы отечественной и зарубежной
историографии;
-историческое краеведение и музееведение;
-междисциплинарные связи в гуманитарных исследованиях и в преподавании гуманитарных дисциплин;
-история образования в Сибири и в Кузбассе;
-воспитание гражданственности через образование;
-социально-политические процессы в современном
обществе.
Для участия в работе конференции необходимо направить в адрес оргкомитета до 11 апреля 2011г.:
-

Заявку на участие (форма прилагается)
Материал доклада в электронном виде с
распечаткой или на электронный адрес
Копию квитанции об оплате

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие
в шестой межвузовской научной конференции
«История. Общество. Молодежь»

Заявка на участие в конференции
Ф.И.О.________________________________________
Место работы (учебы)___________________________
Должность_____________________________________
Ученая степень, ученое звание____________________
Дом.адрес с почтовым индексом__________________
Тел.(с
кодом
города)
раб.___________дом.___________e-mail____________

Конференция состоится в январе 2011 г. в
интернет-режиме. По итогам конференции состоится
круглый
стол.
Организаторы
конференции:
гуманитарный факультет Пермского государственного
технического
университета;
Западно-Уральский
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Статьи
Голубков Е.П. Маркетинг как концепция рыночного
управления // Маркетинг в России и за рубежом. 2001.
№ 1. С. 89-104; Федоров В.В. Знаменосцы Победы //
Звезда. Иркутск. 2001. 29 апр.
Двинянинова Г.С. Комплимент: Коммуникативный
статус // Социальная власть языка: сб. науч. тр. /
Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук. Воронеж,
2001. С. 4 – 16.
Диссертации и авторефераты
Дудкин Р.В. Флора известняков юга Приморского края:
дис. … канд. биол. наук / Тихоокеан. ин-т биоорган.
химии ДВО РАН. Владивосток, 2004. 140 с.
Денисов Н.И. Деревянистые лианы российского
Дальнего Востока: автореф. дис. … д-ра биол. наук.
Владивосток, 2004. 46 с.
Электронные ресурсы
Российская государственная библиотека / Центр
информ. технологий РГБ. Электрон. дан. М.: Рос. гос.
б-ка, 1997. – http://www.rsl.ru. – Дата просмотра
21.11.2009.
Повторные ссылки
Петров В.И. Указ. соч. С. 23;
Региональное
природопользование... С. 60.

институт экономики и права; кафедра истории
Отечества, истории медицины, политологии и
социологии Пермской государственной медицинской
академии.
Основная тема конференции: Человек в XXI веке.
Работа конференции предполагается по следующим
направлениям:
– современная антропология: историческая, социальная, культурная, политическая, философская, религиозная;
– человек в XXI веке; постиндустриальное общество как антропогенное;
– проблемы образования, воспитания и развития
молодежи;
– историческая наука сегодня: новые подходы,
идеи, методы исследования.
Материалы
будут
размещены
на
сайте
http://history.pstu.ac.ru/KONFER.htm и опубликованы в
научном вестнике «АНТРО. Анналы научной теории
развития общества». Подача материалов на конференцию означает согласие автора на их размещение в Интернете и публикацию в вестнике. Оргкомитет конференции и редколлегия вестника оставляют за собой
право редактирования и отбора материалов для публикации. Обращаем внимание на необходимость соответствия материалов теме и направлениям работы конференции. С предыдущими выпусками вестника «АНТРО»
можно ознакомиться в библиотеках г. Перми или на
сайтах: http://wuiel.ru/science/regulations/antro/ или
http://politarchive.perm.ru
(полный адрес:
http://www.politarchive.perm.ru/publikatsii/izdaniy
a/nauchnyj-vestnik-antro-annaly-nauchnoj-teorii-razvitiyaobschestva.html ).
Рукописи принимаются до 15 ноября 2010 г. по
адресу: antro2006@mail.ru или: 614000, г. Пермь, ул.
Сибирская,
35д,
Западно-Уральский
институт
экономики и права, офис 406, профессору Черных
Владимиру Юрьевичу. Тел. 8 (342) 210-51-81.
В авторской справке необходимо указать:
фамилию, имя, отчество (полностью), ученую степень,
звание, должность, место работы или учебы (вуз,
кафедра и др.), адрес, контактный телефон, e-mail.
В отдельном файле желательно дать свое фото.
Рукопись представляется в электронном виде.
Рекомендуемый объем до 0,5 печ. л. Формат А5. Все
поля – 2 см. Шрифт 12 Times New Roman.
Междустрочный
интервал
«одинарный».
Форматирование «по ширине», отступ первой строки
абзаца – 1 см. Не допускается абзацный отступ с
помощью клавишей «пробел» и «табуляция».
Ссылки – подстрочные с новой нумерацией на
каждой странице. Шрифт ссылок 10 Times New
Roman. Междустрочный интервал «одинарный».
Форматирование ссылок «по ширине», отступ первой
строки абзаца – 1 см. Фамилии авторов или первое
слово в начале каждой ссылки выделяется курсивом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
11-12 ноября 2010 г.
Историко-географический факультет ТГПУ
проводит Международную научную конференцию
«III Исторические чтения Томского
государственного педагогического университета»
Планируется работа по следующим секциям и направлениям:
Секция всеобщей истории и историографии:
- Особенности развития культуры и общества Запада
- Особенности модернизации на Востоке
- История в гендерном измерении
- Актуальные проблемы истории международных отношений
- Современная историография: традиции и новации
- Проблемы преподавания всемирной истории
Секция истории России:
- Социокультурное развитие России (X – нач. XXI в.)
- Проблемы социально-экономического развития Сибири (конец XVI – начало XXI в.)
-Отечественная историография, источниковедение,
вспомогательные исторические дисциплины и их преподавание в высшей школе
- Проблемы и перспективы исторического развития
России на рубеже XX – XXI вв.
- Военная история России, развитие ее вооруженных
сил
В рамках специализации кафедры истории России
«Историческое
краеведение
и
музееведение»
планируется работа по направлениям:
- Краеведение города и села (актуальные вопросы
изучения и преподавания в высшей школе)
- Конкурс презентаций краеведческих проектов, в том
числе посвященных 65-летию победы СССР в Великой
Отечественной войне
- Инновационные направления развития музейной
педагогики
- Эффективные формы музейно-педагогической деятельности в музее

Примеры оформления
библиографических ссылок
Книги, документы
Кирьяк М.А. Древнее искусство Севера Дальнего
Востока: каменный век. 2-е изд., испр. и доп. Магадан:
СВКНИИ ДВО РАН, 2003. 278 с.
Региональное природопользование: учеб. пособие /
П.Я. Бакланов, П.Ф. Бровко, Т.Ф. Воробьев [и др.]; отв.
ред. В.И. Гончаров. М.: Логос, 2002. 160 с.

22

Конкурс
презентаций
детских
педагогических проектов (программ)

Правила оформления материалов доклада:
- Файл на отдельной дискете, названный фамилией
автора, распечатка файла, объем до 5 страниц
- Формат – Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал «1», выравнивание по ширине, без отступов, поля – 2 см со всех сторон, абзацный отступ 1 см, без переносов
- Ссылки на источники и литературу приводятся в
порядке следования по тексту в квадратных скобках,
например [4, л. 29], [12, с. 6].
- Список источников и литературы дается в конце
текста.
- Рисунки предоставляются в формате IPG или
TIFF, диаграммы в формате Microsoft Exel. Рисунки
и диаграммы в отдельных файлах, в тексте указывается ссылка на них.
Образец оформления:
И.И. Иванов (курсив, жирн.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (заглавными буквами)
Томский государственный педагогический университет
(обычный шрифт)
Источники и литература:
1.
Петров П.Л. Культура Японии. М.: Наука. 2001. 375
с.
2.
Иванов И.А. Роль религии в общественнополитической жизни Турции во второй половине ХХ
в. // Азия и Африка сегодня. 1999. № 2. С. 12-23.
3.
ГАТО. Ф. 12. Оп. 1. Д. 56.

музейно-

Секция археологии и этнологии:
- Межкультурные взаимодействия в Западной Сибири
и сопредельных территориях в древности и средневековье
- Материальная культура и традиционный образ жизни народов Сибири
- Историческая память и мифология народов Сибири
- Лексика традиционной культуры народов Сибири
В рамках секции археологии и этнологии будет
проводиться традиционный студенческий семинар
«Мифология и фольклор народов Сибири»
Секция теории и методики обучения
истории и обществознанию:
- Историко-педагогические и методические аспекты
изучения истории в современной средней и высшей
школе
- Компетентностный подход и профилизация в историческом образовании
- Методические проблемы преподавания обществознания в условиях модернизации школьного образования
ВНИМАНИЕ!
Для участия в конференции (для возмещения организационных расходов и публикации материалов)
необходимо перечислить 300 руб. с указанием «Целевые взносы юридических и физических лиц на конференцию «III Исторические чтения ТГПУ» и фамилии
участника
Банковские реквизиты:
ГОУ ВПО Томский государственный педагогический университет
ИНН 7018017907 КПП 701 701 001
УФК по Томской области (ТГПУ л/с 03651137080)
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г. Томск
Р/сч 40503810900001000258
БИК 046902001
КОД 07330303010010000180 Разрешение п. 6.
Участникам предлагается в срок до 5 октября 2010 г.
представить в оргкомитет следующие документы:
- Заявку на участие (форма прилагается)
- Материал доклада в электронном виде и распечатку
- Копию платежного поручения
Без предварительной оплаты оргвзноса материалы не публикуются. Представленные материалы
и дискеты не возвращаются.
Расход на проезд, размещение и питание – за счет
командирующих организаций.
Адрес оргкомитета: 634041, г. Томск, ул. Киевская, 60, Томский государственный педагогический университет, историко-географический факультет, оргкомитет.
По вопросам организации обращаться к ученому секретарю конференции – преподавателю кафедры всеобщей истории ИГФ – Соболевскому Алексею Владимировичу, раб. тел. (3822) 621747, дом. 434669 и председателю оргкомитета – декану ИГФ Галкиной Татьяне Васильевне, тел. дом. (3822) 423415, сот. 330214, galkinat@sibmail.com Деканат историко-географического факультета – тел. (3822) 621747. Историко-географический
факультет расположен по адресу: ул. К. Ильмера, 15/1,
корпус № 8, каб. 431 (деканат).
Данное письмо одновременно является и приглашением для участников конференции. Заранее
благодарим за проявленный интерес!

Заявка на участие в конференции:
Ф.И.О._____________________________________
Место работы (учебы)________________________
Должность__________________________________
Ученая степень, ученое звание_________________
Адрес______________________________________
Тел. (раб.)______тел. (дом)_________e-mail______
Название доклада____________________________
___________________________________________
Название секции_____________________________
Необходимое техническое оснащение__________
Форма участия в конференции:
(нужное отметить √)
Выступление с докладом
Выступление с докладом и публикация статьи
Необходимость в гостинице
(нужное отметить √)
Да
Нет
Дата приезда______________
Дата отъезда_______________
Платежным поручением № ____от ____2010 г. перечислено _____руб.
Дата заполнения____________________________
Подпись участника__________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
БАКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Азербайджан)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОЛДОВЫ
(Молдова)
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ЯНКИ КУПАЛЫ (Беларусь)
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Л.Н. ГУМИЛЕВА (Казахстан)
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ИНСТИТУТ ПСИХОТЕРАПИИ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ (Германия)
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. АЛЬ-ФАРАБИ (Казахстан)
КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Россия)
КИЕВСКИЙ СЛАВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(Украина)
МИНСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ (Беларусь)
НЕВИННОМЫССКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА (Россия)
УНИВЕРСИТЕТ ЮЖНОЙ КАРОЛИНЫ (США)
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. В.Н. КАРАЗИНА (Украина)

исторических наук, профессор, член-корреспондент
НАН Украины; Ревенко М.Д. – доктор химических наук, профессор, проректор по научной работе государственного университета Молдовы; Панькин А.Б. –
доктор педагогических наук, профессор, академик
АПСН, заведующий кафедрой педагогики и методики
инновационного образования Калмыцкого государственного университета; Сальников В.Г. – доктор географических наук, профессор Казахского национального университета им. аль-Фараби; Тихиня В.Г. – доктор
юридических
наук,
профессор,
членкорреспондент НАН Беларуси; Хацкевич Г.А. – доктор
экономических наук, профессор, проректор по научной
работе и инновациям Гродненского государственного
университета им. Янки Купалы; Ховив А.М. - доктор
химических наук, доктор физико-математических наук,
профессор, проректор по научной работе Воронежского государственного университета; Юнг В.К. – доктор
психологии, ректор Института психологии и психологической помощи.

ПРОВОДЯТ В 2011 ГОДУ
IV МЕЖДУНАРОДНУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ
«МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: РЕАЛЬНОСТЬ И БУДУЩЕЕ»
Конференция направлена на создание условий
для реализации способностей и таланта каждой личности, независимо от страны проживания, повышение
престижа научной деятельности молодежи, акцентирование внимания общественности на научном потенциале молодых ученых и отвечает конкретным потребностям международного молодежного сообщества на сближение и сотрудничество в области науки.
Учитывая продолжающийся мировой экономический кризис, высокую востребованность среди молодежи апробации результатов своих научных исследований, а также географию проживания участников,
установлена заочная форма проведения конференции (после поступления статей от авторов в оргкомитет и их положительного рецензирования, они
опубликовываются в соответствующих томах сборника. Последующее обсуждение результатов научных
исследований среди участников конференции - в Интернете). Возрастных ограничений для участия в конференции нет.

Научные направления работы
(секции) конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Программный комитет конференции
Председатель:
Рябченко Т.Н. – ректор Невинномысского института экономики, управления и права.
Сопредседатели:
Алиева И.Н. – доктор биологических наук, профессор, начальник научно-исследовательской части Бакинского государственного университета; Волков Г.Н.
– доктор педагогических наук, профессор, академик
РАО; Гедранович В.В. – кандидат педагогических
наук, доцент, проректор по научной и международной
работе Минского института управления; Залюбовский И.И. – доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, проректор
по научной работе Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина; Иевлев В.М. – доктор
физико-математических наук, профессор, академик
РАН; Имеев В.О. - кандидат филологических наук,
доцент, проректор по научной работе, информатизации и внешнему сотрудничеству Калмыцкого государственного университета; Коллиер Д. – профессор
психологии, Университет Южной Каролины; Котова И.
Б. - доктор психологических наук, профессор, член корреспондент РАО; Мазур О.А. – кандидат экономических наук, научный руководитель Невинномысского
института экономики, управления и права, председатель оргкомитета конференции; Наулко С.И. – доктор

23.
24.
25.

История
Культурология
Педагогические науки
Психологические науки
Политология
Социологические науки
Управление в социальных и экономических системах
Филологические науки
Философские науки
Экономические науки
Юридические науки
Безопасность деятельности человека
Сельскохозяйственные науки
Сервис
Биологические науки
Медицинские науки
Экология
Физика
Химические науки
Науки о материалах
Нанотехнологии и наноматериалы
Информатика, вычислительная техника и
управление
Математическое моделирование
Технические науки
Науки о Земле

Рабочие языки конференции: английский, немецкий, русский.
Требования к оформлению статьи:
Статьи набираются на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - одинарный, выравнивание –
по ширине листа, абзацный отступ - 5 знаков. Формат
страницы А4 (210х297 мм), ориентация книжная, поля:
верхнее, нижнее, левое, правое - 25 мм. Страницы не
нумеруются. Допускаются схемы, таблицы, рисунки, фотографии по тексту. Не используются цветные иллюстрации. Формулы должны быть выполнены в редакторе Equation Editor. Число авторов одного доклада не должно
превышать четырех человек. Ссылки на использованные
источники даются по тексту и обозначаются цифрами в
квадратных скобках (например: [1]). В конце статьи располагается список этих сносок в разделе «Использован-
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ные источники». Не допускаются постраничные сноски. Количество источников - из расчета не более двух
на одну машинописную страницу статьи. Текст должен
быть вычитан и проверен авторами.
Статьи оформляются по одной из приведенных
форм:

Возможны два варианта публикации:
1. с получением по почте печатного тома
сборника материалов конференции, в который
включена статья участника. Объем статьи - от
четырех до шестнадцати машинописных страниц, включая рисунки, схемы и список использованных источников. Сумма оргвзноса составляет 200 рублей РФ за одну машинописную страницу статьи. Стоимость рассылки тома включена в оргвзнос;
2. с получением по электронной почте тома
сборника материалов конференции, в котором
опубликована статья участника. Объем статьи
- до четырех машинописных страниц, включая
рисунки, схемы и список использованных источников. Сумма оргвзноса составляет 80 рублей РФ за одну машинописную страницу статьи. Статья публикуется не только в электронном виде, но и включается в печатный том;
Неполная машинописная страница оплачивается как
полная. Все статьи будут изданы в авторской редакции. Каждому тому сборника присваивается ISBN,
осуществляется обязательная рассылка всех томов
сборника в Российскую книжную палату.

Форма 1
Адаптация студентов к вузовскому обучению
как этап профессионального развития
Иванов В.А., Сидоров В.Л.
Полное название учреждения, город, страна
e-mail
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.[1, с.10] Основной текст.
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.[2]
Использованные источники:
1. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма
субъективности.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.- 512с.
2. Беляев А.В. Что мешает студенту учиться? // Высшее образование в России.- 1998.- №3- С. 64-67

Представление материалов
Для участия в конференции необходимо представить в оргкомитет (до 01.12.2010 г.) в электронном
виде по e-mail: nieup@mail.ru одновременно статью, информационные карты участников и сканированную копию квитанции почтового перевода
(копию платежного поручения, customer copy). Оплата оргвзноса осуществляется по одному из вариантов:
 перечислением средств через любое отделение Сбербанка РФ

Форма 2
Адаптация студентов к вузовскому обучению
как этап профессионального развития
Иванов В.А.
Полное название учреждения, город, страна
(факультет, курс - для студентов и магистрантов
e-mail
Научный руководитель (консультант): В.Л. Сидоров, уч.
степень, уч. звание, ВУЗ.

Банковские реквизиты для оплаты:
Наименование получателя платежа: НОУ ВПО
«Невинномысский институт экономики, управления
и права»
ИНН получателя платежа: 2631017754, КПП получателя платежа: 263101001
Номер расчетного счета: 40703810560250000027
в Северо - Кавказском Банке СБ РФ г. Ставрополь,
БИК: 040702660, К/С: 30101810600000000660
Наименование платежа: Участие в конференции
ФИО (имя и отчество можно сократить до инициалов) и номер секции конференции;
 перечислением средств по системе «Migom»
в Ставропольпромстрой банк из любого коммерческого банка, в котором имеется эта услуга, - Рябченко Денису Сергеевичу;
 денежные переводы по системе «Western
Union» - Рябченко Денису Сергеевичу.
Соответствующий том сборника материалов конференции в течение мая-июля 2011 г. будет направлен
авторам по адресу, указанному в информационной
карте участника. Рассылка будет осуществляться по
мере опубликования томов сборника. Стоимость рассылки входит в оргвзнос.

Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.[1, с.10] Основной текст.
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст.[2]
Использованные источники:
1. Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма
субъективности.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.- 512с.
2. Беляев А.В. Что мешает студенту учиться? // Высшее образование в России.- 1998.- №3- С. 64-67
Адрес оргкомитета:
Невинномысский институт экономики, управления и
права, ул. Зои Космодемьянской, д. 1, 357101, г. Невинномысск, Ставропольский край, Россия.
Дата проведения конференции – 01 марта 2011 года
Председатель оргкомитета: Мазур Олег Анатольевич
– кандидат экономических наук, научный руководитель Невинномысского института экономики, управления и права.
Координатор оргкомитета: Рябченко Денис Сергеевич
Контактный тел.: (+86554) 6-42-69;
Факс: (+86554) 6-38-46;
Е-mail: nieup@mail.ru

Участие в конференции и публикация материалов
является бесплатным для тех, кто работает или
учится в вузах - организаторах конференции. Объем статьи для этих авторов - до 4 машинописных
страниц, включая рисунки, схемы и список использованных источников. Авторы статей смогут ознакомить-
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ся с материалами конференции в библиотеке своего
вуза, в адрес которого будут направлены по почте
соответствующие тома сборника. Вузы - организаторы
направляют в адрес оргкомитета список участников
конференции и их статьи (не более 10) в электронном
виде для опубликования материалов в сборнике.

науки (том V); Экономика (том VI); Управление в социальных и экономических системах (том VII); Естественные и прикладные науки (том VIII). В рамках второй Международной научно - практической конференции 03
марта 2009 года проводилась студенческая научно практическая конференция Невинномысского института
экономики, управления и права, материалы которой приведены в томе IХ.
Общее число участников третьей конференции (2010 г)
составило 2379 человек. В работе конференции участвовала молодежь из 354 вузов и организаций 17 государств:
Абхазии; Азербайджана; Армении; Беларуси; Германии;
Голландии; Грузии; Казахстана; Киргизии; Молдовы; Монголии; Польши; США; России; Таджикистана; Узбекистана;
Украины. В адрес оргкомитета третьей конференции поступило 1472 статьи
В IV Международной научно - практической конференции (2011 г.) предполагается участие студентов, аспирантов и молодых ученых из более, чем 20 стран.
Предполагаемое количество участников конференции
составит более 2000 человек. Оргкомитет планирует
опубликовать 8 томов материалов конференции.
Участие в подобной конференции большого числа
молодежи свидетельствует о ее актуальности, позволяет
им поделиться своими достижениями, утвердиться в
правильности выбранных тем научных исследований, а
также предоставляет возможность получения ими богатого методического и информационного материала.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в оформление статьи, изменять размер шрифта
статьи при верстке сборника. Из-за нарушения сроков,
требований оформления и плагиата материалы отклоняются. Сумма оргвзноса возвращается автору за
вычетом организационных расходов (10 % от суммы).
Международная научно-практическая
конференция
«Молодежь и наука: реальность и будущее»
(Информационная справка)
Международная научно-практическая конференция
«Молодежь и наука: реальность и будущее» проводится
в рамках социальнозначимого проекта, направленного
на объединение молодежного научного сообщества,
который реализуется с 2007 года Калмыцким государственным университетом, Киевским славистическим университетом, Минским институтом управления, Невинномысским институтом экономики, управления и права.
Первая конференция проходила в 2008 году. В работе этой конференции приняла участие молодежь из 81
вуза и организаций Беларуси, Казахстана, Китая, России
и Украины. Сборник материалов конференции был выпущен в трех томах и включал 331 доклад, в том числе
293 из Российской Федерации.
Особенностью второй конференции (2009 г.) является расширение географии участников конференции, так
и состава организаторов за счет ведущих университетов
стран ближнего зарубежья: Бакинского государственного
университета, Государственного университета Молдовы,
Гродненского государственного университета им. Янки
Купалы, Казахского национального университета им. аль
- Фараби, Харьковского национального университета им.
В. Н. Каразина. Работа конференции проводилась по
направлениям: психология и педагогика; социология,
политология и философия; история и филологические
науки; юридические науки; экономические науки; управление в социальных и экономических системах; физика;
химия и науки о материалах; нанотехнологии и наноматериалы; информатика, вычислительная техника и
управление; математическое моделирование, применение математических и инструментальных методов для
решения прикладных задач; безопасность деятельности
человека.
В числе участников этой конференции - студенты,
аспиранты и молодые ученые из 472 вузов, научно - исследовательских институтов, государственных структур,
предприятий и фирм Азербайджана (13 докладов), Армении (6 докладов), Беларуси (412 докладов), Грузии (1
доклад), Ирака (1доклад), Казахстана (55 докладов), Китая (1 доклад), Киргизии (2 доклада), Молдовы (21 доклад), России (1586 докладов), Румынии (3 доклада),
Таджикистана (4 доклада), Узбекистана (3 доклада), Украины (64 доклада), Чехии (2 доклада). Общее число
участников составило 2458 человек.
Материалы конференции опубликованы в сборнике,
включающем девять томов по основным направлениям
работы конференции: Педагогика (том I); Психология
(том II); История. Политология. Социология. Философия
(том III); Филологические науки (том IV); Юридические

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Место работы (учебы)___________________________
Должность, ученая степень
и/или ученое звание_____________________________
Обучение в аспирантуре, докторантуре (если да, то
нужное подчеркнуть)
Являетесь ли Вы студентом, бакалавром, магистрантом (если да, то нужное подчеркнуть)
Адрес для отправки авторского тома сборника
(с почтовым индексом)___________________________
Получатель авторского тома сборника______________
Телефон (с кодом города)________________________
e-mail:_________________________________________
Название статьи________________________________
Соавторы______________________________________
Секция конференции____________________________
Количество приобретаемых томов сборника_________
Фамилия, имя, отчество
научного руководителя (консультанта)______________
Домашний адрес (с индексом) научного руководителя
(консультанта)__________________________________
Телефон______________________________________
Номер факса___________________________________
Электронная почта______________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе Второй
Всероссийской научно-практической конференции "Кубанские исторические чтения", которая будет проводиться на базе Краснодарского Центра научнотехнической информации в апреле 2011 г. К участию в
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очно-заочной конференции приглашаются ученые, преподаватели, архивисты, аспиранты, краеведы.
В программе чтений предусмотрена работа секций по
следующим направлениям:
 актуальные проблемы российской истории;
 актуальные проблемы мировой истории;
 историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития;
 методика преподавания исторических дисциплин
в средних и высших учебных заведениях;
 вспомогательные исторические дисциплины;
 история русской и мировой культуры;
 проблемы историографии и источниковедения.

Контактный телефон и адрес (домашний, служебный)
Высылать сборник материалов (да; нет)
E-mail
Тема доклада
Количество страниц
Сумма к оплате
Образец заполнения платежного поручения!
Получатель:
ИНН 7709018297 КПП 231202001
УФК по Краснодарскому краю (40503060050)
«Росинформресурс» Минэнерго России
Л/с 03181А13420
Сч. № 4053810200001000115
Банк получателя
ГРКЦ ГУ БАНКА РОСИИ по Краснодарскому кр.
г. Краснодар
БИК 040349001
Назначение платежа: оплата участия в конференции
"Кубанские исторические чтения"
Код 02230201010010000130 разрешение 021053/74/25 от
25.10.07 п.2 «Средства, полученные от услуг по проведению научной конференции»

Запланирована публикация докладов конференции
Тексты в электронном виде направлять по адресам:
bulezko@yandex.ru, soc-gum.vestnik@yandex.ru до 1 марта 2011 г. отв. секретарям конференции к.и.н., доц. Наталии Петровне Курускановой и к.и.н., доц. Борису Васильевичу Улезко.
Требования к оформлению:
Объем – 3-6 страниц текста, набранного в формате
Microsoft Word 95/97/2000/2003; шрифт – Times New
Roman; кегль 14; межстрочный интервал – одинарный,
без переносов; абзацный отступ – 5 знаков; поля – по 2,5
см. справа и слева и 2 см. сверху и снизу; нумерация
страниц внизу по центру; выравнивание – по ширине
страницы. Сноски необходимо делать сквозные в квадратных скобках [1]. В конце тезисов под той же нумерацией следует дать библиографические сноски кеглем 12.
В правом верхнем углу доклада укажите: И.О.Ф., ниже –
ученую степень, должность, город, затем жирным шрифтом – название доклада.
Одновременно необходимо предоставить заявку, в
которой следует указать информацию об авторе:
1) ф.и.о. полностью, 2) место работы, 3) должность,
4) ученая степень и звание; 5) e-mail; 6) почтовый адрес;
7) телефон; 8) название доклада с указанием к какой
секции конференции относится. В теме письма просьба
указать «Конференция-2011». Оргкомитет оставляет за
собой право отбора тезисов для участия в конференции.
Отобранные материалы будут опубликованы в авторской
редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
7-8 апреля 2011 г. на базе исторического факультета
Нижегородского государственного педагогического университета, Нижегородского отделения Российского общества интеллектуальной истории в рамках XVII чтений
памяти члена-корреспондента АН СССР С.И. Архангельского будет проводиться конференция
Историки между очевидным и воображаемым:
проблемы визуализации в исторической мысли
Приглашаем Вас принять участие в конференции и
просим до 15 февраля 2011 г. представить заявку. В заявке необходимо сообщить тему выступления и сведения о себе (полностью фамилия, имя, отчество, место
работы, должность, ученые степень и звание, адрес почтовый и электронный, телефон). Указать необходимость
размещения в гостинице. По итогам чтений предусматривается издание сборника материалов конференции.
Требования к оформлению тезисов оргкомитет конференции сообщит Вам позднее в информационном письме № 2.
Заявки присылать по адресу: 603950, г. Нижний
Новгород, ул. Ульянова, 1 кафедра всеобщей истории и дисциплин классического цикла.
Контактный телефон (831) 436-40-42. E-mail:
Arhconf2011@mail.ru
Ремесло историка все более и более воспринимается
сегодня как антропологический проект: исследователь не
столько производит готовое знание о прошлом, сколько
читает источники, вслушивается в показания свидетелей, видит и представляет образы прошлого. Однако
вопрос о взаимосвязи и границах этих исследовательских практик до сих пор остается открыт. В этом контексте особую важность приобретает исследование взаимодействия и границ между этими процессами: насколько
они взаимосвязаны, или между ними нет ничего общего?
Что представляют собой символы исторической эпохи и
как культурные ценности воплощаются в исторически
устойчивых формах и знаках, воображаемых конструкциях (утопий и идеалах) и материальных остатках про-

Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получение
тезисов кратким письмом. Если ВЫ не получили такого
подтверждения, значит Ваше отправление было потеряно при пересылке, и Вам необходимо срочно с нами связаться.
2-ое информационное письмо будут разослано до 10
марта 2011 г. Место проведения и дата конференции
будут сообщены дополнительно.
Стоимость публикации – 200 руб. за одну страницу с
указанными выше параметрами. Сборник тезисов будет
издан с ISBN. Каждый автор получит 1 экз. сборника тезисов. Оплату следует производить по указанным реквизитам (прилагаются).
Заявка на участие в межвузовской научнопрактической конференции
КУБАНСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ
Фамилия, имя, отчество
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень, звание
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шлого? Как работают образы прошлого? Является ли
идентичной работа образов при построении умозрительных метаисторических концепций и при реконструкции
конкретных исторических фигур, событий, при работе с
источниками? Как академическое сообщество и различные социальные институты формируют образы прошлого и описывают его? Этим проблемам взаимосвязи чтения источников, слушания свидетельских показаний, а
также работе образов прошлого и предполагается посвятить работу конференции.
Оргкомитет конференции выносит на обсуждение
следующие проблемно-тематические блоки, каждый из
которых включает широкий круг вопросов:

История и визуальная антропология в
междисциплинарных исследованиях

Исторический портрет: человек прошлого и
формы его жизнеописания

Воображаемое
пространство
утопии:
конструирование идеальных миров и образы настоящего

Репрезентации сакрального: воображаемое,
символическое и реальное

Практики чтения и движение образов во
времени и пространстве

Очевидцы и свидетели: различие в восприятии
исторического события

«Творцы истории» в локальных практиках
«визуализации прошлого»

Пространства
памяти
и
локальные
исследования

С.И. Архангельский – теоретик и практик
исторического исследования

Материалы конференции будут опубликованы. Для
участия необходимо прислать в адрес оргкомитета заявку с указанием основных сведений об авторе и текст
тезисов в объеме 3 страниц печатного текста, шрифт –
14 Times New Roman, интервал полуторный, примечания в конце текста в неавтоматическом режиме по
электронной почте erohin_vladimir@inbox.ru до 10 февраля 2011 года.
Публикация предполагается в виде электронной книги с присвоением ISBN с предоставлением участнику
конференции диска, содержащего материалы конференции, или присылки файла в формате pdf. На такую
публикацию можно ссылаться, как на публикацию на
бумажном носителе. Адрес оргкомитета: 628616 Тюменская обл. г. Нижневартовск ул. Мира 3 Б Нижневартовский государственный гуманитарный университет, кафедра документоведения и всеобщей истории. Контактный телефон 8 – 3466 – 27-23-00 (кафедра документоведения и всеобщей истории НГГУ).
Оргкомитет конференции
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Министерство культуры Республики Коми
Государственное республиканское учреждение
«Национальный музей Республики Коми»
Институт языка, литературы и истории
Коми научного центра
Уральского отделения Российской Академии наук
Дорогие коллеги. Приглашаем Вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Культурное наследие и глобализация. Опыт,
проблемы, перспективы сохранения культурных
ценностей в современном мире», посвящѐнной 100летию Национального музея Республики Коми. Конференция состоится в г. Сыктывкаре 21-24 сентября
2011 года.
Предполагается обсудить следующие темы:

Проблемы сохранения культурного наследия в
современном мире.

Роль музеев в сохранении культурного наследия.

Деятельность государственных хранилищ (архивы, музеи, библиотеки) по формированию коллекций и
сохранению памятников истории и культуры.

Новые подходы к изучению и популяризации
национальных культур.

Опыт сохранения этничности в поликультурном
мире.

Коллекции по традиционной культуре. Проблемы изучения и комплектования на современном этапе.

Патриотическое и нравственное воспитание.
Опыт работы и новые тенденции.

Этноэкология. Проблемы сохранения традиционной культуры и природопользования.

Памятники археологии. Сохранение и изучение
артефактов.

Музеи: история, персоналии, коллекции.

Проектная деятельность музеев.
Язык конференции – русский, английский.
Требования к оформлению доклада: объем не более
10000 знаков, в текстовом редакторе Word; все поля 2
см.; шрифт Times New Roman , кегль 12, межстрочный
интервал одинарный; в начале статьи – фамилия и инициалы, название учреждения, название доклада; cноски
автоматические.

Председатель оргкомитета,
зав. каф. всеобщей истории
и дисциплин классического цикла НГПУ
А. В. Хазина
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
14–15 апреля 2011 года кафедра документоведения и всеобщей истории Нижневартовского государственного
гуманитарного
университета
(НГГУ) и Нижневартовское отделение Российского
общества интеллектуальной истории проводят
IX Всероссийскую научную конференцию
«ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА»
В рамках этой очередной конференции вновь предполагается уделить специальное внимание теме «Биографическая история и ее познавательные возможности».
Предполагается обсуждение следующих групп проблем:
- теория истории, историография, методология исторического исследования;
- роль личности в истории;
-познавательные возможности исторических
исследований в жанре биографии;
- междисциплинарные методологические подходы в исторических исследованиях и традиционный классический историзм;
- история идей, интеллектуальная история,
познавательная ситуация и методологические
поиски в современной отечественной и зарубежной историографии;
- проблемы всеобщей и отечественной истории.
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Заявки на участие принимаются до 30 мая 2011 г.
по адресу: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 6.
Тел./факс: 8 (8212) 24-22-72.
E-mail nmrk@list.ru; aapavlov@rambler.ru
Материалы конференции предполагается издать до
начала конференции, в связи с чем тексты статей необходимо прислать до 1 июля 2011 г.
На момент распространения данного информационного письма Музей не может гарантировать оплату проезда и проживания участников, однако предполагает подать грантовые заявки на финансирование конференции. Информация о возможности оплаты расходов участников будет распространена позже, вопрос об оплате
будет рассматриваться оргкомитетом после получения
заявок. Для формирования заявки просьба по возможности быстрей подать заявку с указанием темы,
ФИО, организации, занимаемого статуса. Оргкомитет
может разослать официальные приглашения участникам, если это поможет найти средства (грантовые или от
посылающей организации) на поездку.

В начале текста подаются УДК, инициалы и фамилия, название учебного заведения и статьи, аннотация
(на украинском/русском и английском языках).
Шрифт основного текста – Тіmes New Roman, размер 14 межстрочный интервал 1,5. Поля: левое – 2,5
см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Обязательно указывать сведения об авторе: домашний адрес, телефон, место работы или учебы, ученое
звание, научная степень, должность.
Ссылки на источники и литературу – гарвардские.
Ссылки в тексте подавать в квадратных скобках: например, на библиографическую позицию в целом [1], на
опубликованные материалы [1, с. 3], на архивные – [1,
арк. 3–4зв.], на несколько позиций [1, с. 3; 7, с. 9 – 10].
Материалы конференции будут изданы в научном
сборнике кафедры историографии, источниковедения
и архивоведения (условия публикации будут сообщены авторам во время конференции).
Заявки и тексты, поступившие после указанных
сроков и оформленные в несоответствии с требованиями, не будут рассматриваться.
Оргкомитет оставляет за собой право обоснованно
отклонять поданные тексты.
Проезд – за счет участников. Проживание и питание
Оргкомитет планирует обеспечить, как это было во
время «Вторых научных чтений памяти проф. Н.П. Ковальского» в 2008 г. при наличии помощи спонсоров.
Адрес Оргкомитета: 49050, г. Днепропетровськ- 50,
проспект Гагарина, 72, Днепропетровский национальный
университет имени Олеся Гончара, исторический факультет, заведующему кафедры историографии, источниковедения и архивоведения Олегу Ивановичу Журбе.
Контактные телефоны: (056) 374-98-62 – кафедра историографии, источниковедения и архивоведения; (056)
374-98-60 – деканат исторического факультета.
Е- mail : zhurba.oi@mail.ru
Оргкомитет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УКРАИНЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени Олеся Гончара
Днепропетровский национальный университет
имени Олеся Гончара объявляет проведение «Четвертых Всеукраинских научных чтений, посвященных
памяти профессора Н. П. Ковальского», которые состоятся в ДНУ на базе исторического факультета 19 –
20 марта в 2011 г.
В рамках Чтений на кафедре историографии, источниковедения и архивоведения планируется проведение
конференции
«Книга
в
культурноцивилизационном пространстве».

* **
П О З Д Р А В Л Я Е М!

На обсуждение выносятся такие проблемы:
К юбилею Сергея Ивановича Маловичко













Книга: производство и потребление
Историософия книги (библиизация/сакрализация
и профанация книги)
Книга в социально-культурном измерении
Гомоэкономикус и книга
Генезис и становление книги: цивилизационные
варианты
История без книги (реконструкция «докнижного»
прошлого, конструирование «безкнижного будущего» и опыты контрфактического моделирования «книжного» настоящего)
Книга и ремесло историка
Дифференциальная и интегральная роль книги
«Археология знания» и книга
Библия, Коран etc.: pro et contra Книги
Книги в эпоху «смерти автора»

16 октября доктору исторических наук, профессору,
заведующему кафедрой истории Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева, директору Научно-образовательного центра "Новая
локальная история" Сергею Ивановичу Маловичко исполняется 50 лет.
После окончания исторического факультета Ставропольского государственного педагогического института
он обучался в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного
университета,
был
учеником
И.Я. Фроянова.
Сергей Иванович является крупным специалистом в
области историографии и источниковедения отечественной истории. Его монография (Отечественная историческая мысль XVIII в. о возникновении и социальнополитической жизни древнерусского города (от киевского "Синопсиса" до "Нестора" А.Л. Шлѐцера. - Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001) в котором разобран историографический опыт представителей отечественной исторической
мысли
XVIII века:
М.В. Ломоносова,
И.П. Елагина, Ф.А. Эмина, И.Н. Болтин, Екатерины II,
И.М. Стриттера,
М.М. Щербатова,
А.Л. Шлецера,
А.И. Манкиева, Ф.И. Дмитриева-Мамонова и многих

Оргкомитет предлагает Вам до 20 февраля 2011 г.
подать заявку на участие в конференции, в которой
отметить тему доклада, и подать небольшую (до 1
страницы) аннотацию. Сам текст, набранный в редакторе Microsoft Word, объемом не больше 15 страниц,
послать не позже 1 мая 2011 г.
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других, является важным вкладом в российскую историческую урбанистику.
По утверждению президента Российского общества
интеллектуальной истории Л.П. Репиной «историческая
наука переживает в конце XX в. глубокую внутреннюю
трансформацию, которая ярко проявляется и на поверхности академической жизни – в трудной смене поколений, интеллектуальных ориентаций и исследовательских
парадигм, самого языка истории». Некоторые историки,
давно занимающиеся своими научными изысканиями,
оказались чужды новым веяниям. Сергей Иванович, напротив, является активнейшим двигателем новых идей.
Он серьезно занимается разработкой проблем интеллектуальной истории, новой культурной истории, новой локальной истории, методологии истории.
Сергей Иванович является членом Правления и одним из активнейших участников Российского общества
интеллектуальной истории, в рамках которого разрабатывает новые подходы к изучению исторического нарратива, осуществляет интенсивный поиск нового методологического инструментария, обеспечивает создание альтернативных исследовательских программ.
С.И. Маловичко поставил на новый уровень разработку местной истории. Организованный на базе Ставропольского государственного университета Центр Новой
локальной истории, директором которого он является,
занимается изучением социокультурного контекста местной (преимущественно ставропольской) истории, как
«истории места», под которым понимается не просто
территория, а «микросообщество», совокупность людей,
осуществляющих определенную историческую деятельность. Центр стремится преодолеть теоретикометодологическую несовместимость «старой» и «новой»
традиции в российской историографии региональной
истории. Несмотря на то, что Сергей Иванович теперь
проживает в Москве, этот Центр под его руководством
продуктивно работает и сегодня, что наглядно демонстрирует
сайт
«Новая
локальная
история»
(http://www.newlocalhistory.com).
Несмотря на бурную научную деятельность – частое
участие в научных конференциях, оппонирование диссертаций, многочисленные публикации – Сергея Иванович продолжает оставаться чутким и душевным научным
руководителем, который находит время и силы, чтобы
поддержать своих подопечных на всех этапах работы
над диссертационным исследованием.
В день юбилея хотелось бы пожелать Сергею Ивановичу новых идей, новых интересных встреч и знакомств,
реализации всех творческих планов и, конечно же, личного счастья и крепкого здоровья!

Межрегиональная общественная организация
содействия научно-исследовательской
и преподавательской деятельности
«Общество интеллектуальной истории»
119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А
Институт всеобщей истории РАН,
e-mail: rosintell@mail.ru

С благодарностью и уважением,
Мария Козлова

***
Поздравляем Дунаеву Наталью Алексеевну (Ульяновское отделение РОИИ) с защитой кандидатской диссертации «Модернизационные процессы в поволжской деревни в 1907-1917 гг.»
Поздравляем Сенькину Анну Александровну (Петербургское отделение РОИИ) с успешной защитой кандидатской диссертации "Книга для чтения" как вид учебного
пособия для начального обучения: вопросы типологии и
истории издания (конец XVIII – первая половина XIX вв.)
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