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Поздравляем! 
 

 
 

Мягкова Германа Пантелеймоновича 
(Казанское отделение РОИИ) 

с 65-летием! 
 

Одному из самых активных членов РОИИ от всей души желаем здоровья, 
новых книг, идей и проектов! 

Новых встреч! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Золотова Всеволода Ивановича 
(Брянское отделение) 

С 65-летием! 
 

Мы поздравляем юбиляра с праздником 
и желаем дальнейших научных свершений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артамошина Сергея Викторовича 
(Брянское отделение) 

 
С успешной защитой докторской диссертации по теме 

«Интеллектуальное течение «консервативной революции» 
в политической жизни Веймарской республики» 

по специальности 07.00.03 – всеобщая история 
 

Защита состоялась в Брянском государственном университете 
имени акад. И.Г. Петровского 24 июня 2011 г. 

 

Желаем дальнейших успехов в научной деятельности! 



В Н И М А Н И Е ! 

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

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

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

Членские взносы в 2012 г. не 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, подписав-
шимися после 31 января 2011 г.; 

 в связи со значительным увеличением изда-
тельских и типографских расходов на публика-
цию «Диалога со временем», редколлегия не 
будет иметь возможности выделять авторские 
экземпляры и осуществлять рассылку. Убеди-
тельно просим Вас забирать подписные экзем-
пляры из редакции. 

 

Взносы следует перечислять на банковский счет 
РОИИ. Копию платежной квитанции и список подпис-
чиков просим Вас выслать в адрес Общества. 

Банковские реквизиты: МБО «ОРГБАНК» (ООО). 
К/с № 30101810800000000815 в отделении № 4 Мос-
ковского 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 интеллек-
туальной истории». Р/с:40703810509070000002, 

ИНН 7728246549, КПП 772801001, ОГРН 
1037746010950. 

 
 

ВНИМАНИЕ!!! 
 

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

2. В 2011 года создано Отделение РОИИ в 
г. Елабуга. Председатель: Маслова Инга Владими-
ровна, saveli3@yandex.ru 

 

 

 

 

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@mail.ru 

4. Дагестан – Сефербеков Руслан Ибрагимович, 

ruslan-seferbekov@rambler.ru 

5. Екатеринбург – Высокова Вероника Витальевна, 

uroroii@gmail.com 

6. Елабуга – Маслова Инга Владимировна 

saveli3@yandex.ru 

7. Ижевск – Черниенко Денис Аркадьевич, 

denis_chernienko@mail.ru 

8. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович, 

gmyagkov@yandex.ru 

9. Краснодар – Улезко Борис Васильевич 

bulezko@yandex.ru, npku@mail.ru 

10. Липецк – Будюкин Дмитрий Анатольевич 

boudukin@yandex.ru 

11. Москва (МПГУ) – Аксенова Галина Владими-

ровна, galax@dubki.ru 

12. Москва (РГГУ) – Румянцева Марина Федоровна, 

mf-r@yandex.ru 

13. Нижневартовск – Степанова Вероника Вла-

димировна, volodja@intramail.ru 

14. Нижний Новгород – Хазина Анна Васильевна, 

annh1@yandex.ru 

15. Новгород Великий – Григорьева Инна Львовна, 

salonikov@list.ru 

16. Новокузнецк – Худолеев Алексей Николаевич, 

khudoleev73@mail.ru 

17. Омск – Рыженко Валентина Георгиевна, 

valentina948@mail.ru 

18. Орел – Гелла Тамара Николаевна, 

gellat@mail.ru 

19. Пермь – Лаптева Мария Петровна, 

modhist@yandex.ru 

20. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич, 

v.s.savchuk@mail.ru 

21. Рязань – Соколов Алесандр Станиславович, 

falcon140770@yandex.ru 

22. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович, 

igerm@yandex.ru 

23. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витау-

тасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk 

4 Самара – Кутявин Владимир Владимирович 

zansamara@mail.ru, oleontieva@yandex.ru 

25. Саратов – Чернова Лариса Николаевна 

larisachernova@mail.ru; lara.chernova25@yandex.ru 

26. Саратов – Девятайкина Нина Ивановна, 

devyatay@yandex.ru 
27. Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна, 

sidorova-05@mail.ru 

28. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович, 

igory5@yandex.ru 

29. Сыктывкар – Котылев Александр Юрьевич, 

kotylev@rambler.ru 
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30. Тамбов – Айрапетов Арутюн Гургенович, 

airahist@mail.ru 

31. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна 

dubrobnik@mail.ru 

232. Томск –Карначук Наталья Викторовна 

karnach2005@yandex.ru 

33. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна, 

seamaid63@gmail.com 

34. Чебоксары – Иванова Татьяна Николаевна 

tivanovan@mail.ru 

35. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович, 

kulthist@fino.ru 

36. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна, 

olga_solodiankin@mail.ru 

 

* * * 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Институт филологии и истории РГГУ  

Историко-филологический факульте 

Кафедра теории и истории гуманитарного знания 

ПРОВОДЯТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ 

по направлению 030600.68 – «История» 

на магистерскую программу 

«ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЫ» 

Магистерская программа реализуется Кафедрой 
теории и истории гуманитарного знания Института 
филологии и истории Российского государствен-
ного гуманитарного университета (сайт РГГУ: 

http://rsuh.ru) 

Руководитель программы: зав. кафедрой Теории и 

истории гуманитарного знания ИФИ РГГУ, президент 
Общества интеллектуальной истории, руководитель 
Центра интеллектуальной истории Института всеоб-
щей истории РАН, главный редактор журнала «Диалог 
со временем» Лорина Петровна РЕПИНА. 

Условия приема: наличие диплома бакалавра или спе-

циалиста о высшем профессиональном образовании 

Форма обучения: очная (бюджетная и договорная)  

Срок обучения: 2 года 

Итоговая аттестация: государственный экзамен и 

защита магистерской диссертации  

Квалификация (степень): магистр истории 

Поступающие на бюджетные места сдают экзамены 
по истории и иностранному языку. Поступающие на 

договорную форму обучения проходят собеседование 
по профилю магистратуры и тест по иностранному 
языку. 

Выпускник магистратуры получает преимуществен-
ное право при поступлении в аспирантуру. 

На Ваши вопросы ответят: 

Отдел магистерских программ: тел: 8 (499) 250-62-98 

e-mail: otdelmagprog@rggu.ru 

Приемная комиссия (служба информации):  

тел: 8 (499) 973-40-16; 8 (499) 973-40-17 

Кафедра теории и истории гуманитарного знания: 

тел.: 8 (499) 250-63-22; e-mail: thhk-rggu@mail.ru; 
tigz.ifi@gmail.com 

Сроки приема документов: с 20 июня по 20 июля. 

Структура программы включает 
три основных направления: 

 
– история идей; 
– история интеллектуальной культуры 
– теория и история гуманитарного знания 

Кардинальные перемены, произошедшие в миро-
вой политике и экономике за последние десятилетия, 
преобразовали и современное социокультурное про-
странство. Интеллектуальные последствия глобали-
зации и информатизации, в том числе для современ-
ного гуманитарного знания, заметны уже не в мень-
шей степени, чем последствия социальные. Устойчиво 
растет интерес к истории, ориентированной на изуче-
ние культурно-интеллектуальных процессов, задейст-
вованных развитием глобальных взаимосвязей за по-
следние полтысячелетия. Не остаются незамеченны-
ми и те изменения, которые происходят в области 
исторического сознания, исторической эпистемологии 
и концептуализации самого исторического знания, 
оценке познавательных возможностей исторической 
науки. По сути, речь идет о формировании нового ис-
торического сознания, способного адекватно осмыс-
лить свершившиеся и совершающиеся в мире пере-
мены, о создании в этом свете нового образа прошло-
го и новой исторической культуры. В этом же контек-
сте происходит изменение векторов кооперации исто-
рии с другими областями знания. Изучение истории 
идей и интеллектуальной культуры имеет, по своей 
природе и предмету исследования, подлинно междис-
циплинарный характер, вбирая в себя методы разных 
наук, совершенствующих и обогащающих свой позна-
вательный инструментарий, укрепляя сотрудничество 
с расширяющимся кругом социально-гуманитарных и 
естественных дисциплин, оказывая возрастающее 
влияние на складывание современной картины мира и 
на понимание отдельными науками своего генезиса и 
самого своего предмета. 

В задачи методологической подготовки магистров 

входит осмысление в формате долгого времени раз-
вития интеллектуальной культуры и трансформации 
образа науки, являющегося в каждую эпоху квинтэс-
сенцией доминирующих в обществе представлений о 
ее социальном статусе. Обращение к теоретико-
методологическим основаниям интеллектуальной ис-
тории дает возможность прояснить формирование и 
смену господствующих в обществе представлений об 
истории, о развитии научной мысли и творческой дея-
тельности, о природе и характере гуманитарного зна-
ния. Магистерская программа преимущественно со-
средоточена на многовековом развитии интеллекту-
альной культуры и движении исторической мысли в 
России и в странах Западной Европы (от Античности 
до Современности), раскрывая на репрезентативном 
материале как разрывы в этом процессе, так и преем-
ственность, составляющую его основу. 

Программа соответствует современной модели гу-
манитарного образования и имеет целью формиро-
вание у магистрантов общекультурных компетенций, 
свойственных современному интеллектуалу-
гуманитарию и профессиональных компетенций исто-
рика-исследователя, занимающего активную жизнен-
ную позицию, воплощающего в своей деятельности 
органическую связь прошлого, настоящего и будуще-
го, вносящего в эту деятельность этическое начало. 
Специфика программы заключается в том, что при-
оритетное место отводится индивидуальной и коллек-
тивной проектной деятельности, в которой стимулиру-
ется творческий поиск и развиваются способности 

http://mail.rambler.ru/mail/compose.cgi?enc=utf-8;5cb6;mailto=airahist%40mail.ru
mailto:kulthist@fino.ru
mailto:olga_solodiankin@mail.ru
http://rsuh.ru/
mailto:otdelmagprog@rggu.ru
mailto:thhk-rggu@mail.ru
mailto:ivid@yandex.ru


 4 

ставить познавательные задачи, определять пути их 
решения (включая альтернативные), самостоятельно 
добывать новые знания, критически оценивать полу-
ченные результаты и применять адекватные способы 
их презентации (в том числе с помощью информаци-
онных технологий) и обсуждения, формируются необ-
ходимые качества будущего исследователя и активно-
го члена научно-экспертного сообщества. Задавая 
четкий алгоритм усвоения профессиональных компе-
тенций, овладения системой специальных знаний, 
умений и навыков, программа готовит магистра к эф-
фективному решению профессиональных задач в со-
ответствии с ее профильной направленностью и в 
более широком плане – в таких видах деятельности, 
как научно-исследовательская, педагогическая, куль-
турно-просветительская, экспертно-аналитическая, 
организационно-управленческая. 

Магистерская программа обеспечивает переход 
бакалавра, освоившего первый уровень профессио-
нальной подготовки, на второй уровень, создавая 
возможности для практической работы в качестве 
исследователя в профильных творческих лаборато-
риях и спецсеминарах. Магистры истории, специа-
лизирующиеся по Программе «история идей и ин-
теллектуальной культуры» могут вести научно-
исследовательскую работу в институтах Российской 
академии наук и в научных структурах РГГУ. Научно-
педагогическая практика проводится в РГГУ и других 
высших учебных заведениях. 

 
Учебные дисциплины 

 Философия и методология науки; 

 Правоведение; 

 Методология современного гуманитарного знания 

 Теория коммуникаций; 

 История гуманитарных наук; 

 Информационные технологии в исторических ис-
следованиях; 

 Информационные технологии в образовании; 

 Диалог культур и цивилизаций; 

 Компаративное изучение культур; 

 Междисциплинарные подходы в современной ис-
торической науке; 

 Актуальные проблемы исторических исследований; 

 Введение в историю идей; 

 Историческая компаративистика; 

 История исторического знания; 

 Парадигма памяти» в современном социогумани-
тарном знании; 

 Интеллектуальная история и историческая теория; 

 Глобальная история современной историографии; 

 Исторический дискурс-анализ; 

 Когнитивные схемы исторического исследования; 

 Методика и дидактика исторического образования; 

 Коммуникативные стратегии историографии; 

 Компаративная поэтика (теория и практика); 

 Национальная картина мира в категориях и кон-
цептах; 

 Интеллектуальные традиции Античности и Сред-
них веков; 

 Интеллектуальная культура раннего Нового вре-
мени; 

 Интеллектуальная культура эпохи романтизма; 

 История идей и идеологий XIX–XX вв.; 

 Интеллектуальные сообщества и научные школы; 

 Память и история в общественном сознании и ин-
теллектуальной культуре России; 

 Образ ученого и академическая культура XVIII – 
начала XX в.; 

 Социальная память и историческая культура За-
падной Европы от эпохи Возрождения до «Века 
империй»; 

 Теория и практика концептуальной истории; 

 Когнитивные теории метафоры; 

 Иностранный язык; 

 Перевод научных текстов гуманитарной тематики. 

Магистерская программа реализуется профессор-
ско-преподавательским составом Кафедры теории и 
истории гуманитарного знания Института филологии и 
истории РГГУ с привлечением преподавателей других 
кафедр, институтов, факультетов, научных центров 
РГГУ. К чтению лекций, проведению семинаров и прак-
тических занятий привлечены ведущие специалисты 
Центра интеллектуальной истории Института всеобщей 
истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ и др. 

Подготовленные по профилю магистерской про-
граммы специалисты смогут вести успешную научно-
исследовательскую работу в институтах Российской 
академии наук; в экспертно-аналитических центрах; в 
государственных и общественных организациях и их 
структурах информационно-аналитического профиля; 
в архивах, музеях, библиотеках, издательствах и дру-
гих организациях и учреждениях науки и культуры; 
образовательную деятельность в высших учебных 
заведениях, средних и средних специальных учебных 
заведениях; организационную и управленческую дея-
тельность в органах государственного управления и 
местного самоуправления; в туристическо-
экскурсионных организациях. 

 
 

* * * 
 

Н А Ш И И З Д А Н И Я 

 
«Диалог со временем» № 36 

Специальный выпуск: Интеллектуальная культура 
и ученые сообщества Европы в Новое время 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Вместо Предисловия 
 

Репина Л. П. Интеллектуальная культура как предмет 
исследования 
 

Интеллектуальные сообщества 
раннего Нового времени 

 
Зверева В. В. «Изобретение» естественной истории в 
интеллектуальных сообществах натуралистов XVI в. 
Ванина Е. Ю. «Просвещенные философы» и «сотова-
рищи Иисуса»: первый контакт интеллектуальных со-
обществ Индии и Запада 
Стогова А. В. Respublica Literaria XVII века как сооб-
щество корреспондентов (по письмам Ги Патена) 
Кулакова И. П. Российское «просвещенное дворянст-
во» в контексте идей Нового времени: специфика 
форм интеллектуальной деятельности (XVIII – первая 
треть XIX вв. 
Савицкий Е. Е. Дискуссии о сообществах в современ-
ной историографии и история раннего Нового времени 
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Университетская культура России 
 

Посохов С. И. Университетский город в Российской 
империи второй половины XVIII – первой половины 
XIX вв. (К вопросу о роли, степени и каналах немецко-
го культурного влияния) 
Костина Т. В. Риторика профессоров русских универ-
ситетов в аргументации увольнения сочленов корпо-
рации (первая треть XIX века) 
Беляева О. М. Э. Д. Гримм в Петербургском универси-

тете: путь к профессорскому званию 
Алеврас Н. Н., Гришина Н. В. Российская диссертаци-
онная культура XIX – начала XX вв. в восприятии со-
временников (К вопросу о национальных особенностях) 
Бушуева Л. А. Профессорская корпорация Казани в 

эпоху перемен: межличностные коммуникации уни-
верситетских людей (начало XX века) 

 
Коммуникативное пространство науки 

 
Мамонтова М. А. Коммуникативное пространство оте-
чественной исторической науки на рубеже XIX–XX вв. 
Серых А. А. «Связь/разрыв» поколений в сообществе 

российских историков конца XIX – первой трети XX вв. 
Мягков Г. П., Недашковская Н. И. Провинциальные 
научные школы: разрывы традиции как схолярные 
практики (на материале истории медиевистики и сла-
вяноведения в Казани) 
Чикалова И. Р. Англоведение в России: зарубежные 
труды по истории и государственному строю Англии в 
интеллектуальном пространстве империи (1860-е – 
1917 гг.) 

 
Интеллектуальные биографии 

 
Мелешко Е. И., Нечухрин А. Н. Павел Осипович Боб-
ровский: ученый, реформатор, педагог 
Воробьева И. Г., Кузнецов А. А. Историк Запада в рос-
сийском провинциальном вузе: Сергей Васильевич 
Фрязинов (1891 – 1971) 
Селунская Н. А. Пройденный путь идей: век Джоакки-
но Вольпе 

 
 

«Диалог со временем» № 37 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

К 300-летию Дэвида Юма 
 

В. Ю. Апрыщенко. Дэвид Юм и британская юнио-
нистская традиция эпохи Просвещения 

 
Историография и история науки 

 

В. П. Корзун, В. Г. Рыженко. Коммуникативное 
поле современной исторической науки: от раз-
мышлений историографов к опытам описания 
О. В. Воробьева. Истории историографии конца 
XVIII – начала XXI века в свете книги Г. Иггерса и 
Э. Вана «Глобальная история современной исто-
риографии» 

 
История образов и представлений 

 

В. П. Богданов. «Крапивенное семя»: чиновниче-
ство и российская саморефлексия 

М. М. Сиротинская. Молодые американцы в нью-
йоркской жанровой живописи середины XIX в. 
О. Н. Шанина. Германский вопрос в контексте про-
блемы европейской безопасности середины 1950-х 
гг.: сравнительный анализ советской и английской 
прессы 

 
История культуры, религии, образования 

 
Д. Н. Копелев. Искусство навигации и образова-
тельные традиции на французском королевском 
флоте в раннее Новое время 
А. Н. Птицын. «Религия из канцелярии»: создание 
чешско-гуситской церкви в России в конце XIX в. 
И. Ю. Заринов. Социально-культурный и полити-
ческий аспекты в истории русского драматическо-
го театра 

 
История через личность 

 
В. С. Савчук. Анатолий Москаленко и другие: лич-
ные воспоминания историка как источник по про-
блеме групповой идентичности 
 

Исторические заметки 
 

Н. Ю. Старкова. Литературный текст и историче-
ские контексты в «Описании Эллады» Павсания: 
Спарта и Пелопоннесский союз 
А. А. Войтенко. Оазис Ианния и Иамврия в агио-
графической традиции IV в 
Д. А. Будюкин. Коровы графа Феррерса: конст-
руирование легенды 
Ж. В. Петрунина, А. А. Шунейко. «Воевода Паль-
мерстон»: образ английского политика в России 
XIX в. 
А. О. Печников. Исследование Ананьинского мо-
гильника И. Р. Аспелиным во второй половине XIX 
века 

 
Публикации 

 

А. В. Антощенко. «Когда любишь, тогда понима-
ешь все»: предисловие к публикации 
А. Ю. Серегина. История глазами проигравших? 
Роберт Паркин и его повествование о Реформа-
ции в Англии (1550 гг.) 
Роберт Паркин. Повествование о Реформации в 
Англии 

 
Читая книги 

 
Ф. В. Николаи. Два тела короля и два лица прези-
дента Дж. Буша: интеллектуальная история как 
топология политического 
О. Нагорная, И. Нарский. Страх в Холодной войне 
А. И Клюев. Неизвестный известный медиевист: 
размышления над страницами книги «Николай 
Оттокар – историк-медиевист» 
В. П. Смирнов. Британская ойкумена российской 
новистики 

 
Хроника 

 
Беда Досточтимый – ученый, философ, богослов 
(круглый стол) (М. С. Петрова) 
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* * * 
 

В Ы Ш Л И В С В Е Т 
 

Вышла в свет монография Лорины Петровны Ре-
пиной, д.и.н., профессора, заместителя директора, 
зав. Отделом историко-теоретических исследова-
ний Института всеобщей истории РАН, президента 
Общества интеллектуальной истории, главного 
редактора журнала "Диалог со временем" (Репина 
Л.П. Историческая наука на рубеже XX – XXI вв.: 
социальные теории и историографическая прак-
тика. – М.: Кругъ, 2011. – 560 с. (Образы истории)) 

 
В книге рассмотрены условия и последствия методо-
логических поворотов в историографии второй поло-
вины XX – начала XXI века, породивших новые вари-
анты изучения прошлого, призванные преодолеть 
противопоставление индивидуального и социального, 
микро- и макроистории. Показано становление и раз-
витие новейших версий макроистории, современных 
концепций всеобщей, всемирной, глобальной истории, 
региональной и локальной истории. Анализ смены 
парадигм в исторической биографии, социальной, 
гендерной, культурной и интеллектуальной истории, 
истории памяти и исторического сознания позволил 
продемонстрировать эвристический потенциал пред-
ложенных моделей междисциплинарного синтеза в 
историческом исследовании. 

 
Оглавление 
От автора 
Введение. Историческая наука и современное об-

щество 
Глава 1. Концепции интердисциплинарности и ме-

сто истории в мире наук о человеке и обществе 
Глава 2. От истории социальной к истории социо-

культурной 
2.1. Научные традиции и их трансформации 
2.2 Структуры и люди в парадигме «другой соци-

альной истории» 
Глава 3. Теоретические основания исторического 

знания «после постмодерна» 
3.1 «Вызов постмодернизма» и его последствия 
3.2. От «средней позиции» к новым исследова-

тельским моделям 
Глава 4. Локальная история: поиски интегративных 

подходов 
4.1. Комбинация микро- и макро-подходов в ло-

кальной истории 
4.2 Региональная история: преимущества и пер-

спективы 
Глава 5. Перспективы глобальной истории 
5.1. Глобальная и компаративная история 
5.2. Всеобщая  история как история глобальная 
Глава 6. Диалог культур в контексте истории и в 

историческом познании 
Глава 7. «Персональная история»: биография как 

средство исторического познания 
Глава 8. Интеллектуальная история на рубеже ве-

ков 
Глава 9. Интеллектуальная культура и история ис-

ториографии 
9.1. Интеллектуальная культура как маркер исто-

рической эпохи 
9.2. Проблемное поле и когнитивный потенциал 

современного историографического исследования 
Глава 10. от теорий памяти к практике историопи-

сания 

10.1. Теория памяти и историческое познание 
10.2. Память и историописание 
Глава 11. Историческое сознание и проблема 

идентичности 
11.1. Исторические мифы и национальная иден-

тичность 
11.2 Историческая культура и историческое созна-

ние 
11.3. Связь времен: «мост из прошлого в будущее» 
Глава 12. Гендерная история: итоги и перспективы 
Заключение. Перспективы исторической науки в 

начале нового тысячелетия 
 
 

В Саратовском (СГУ) отделении РОИИ 
вышли в свет книги: 

 
Чернова Л. Н. Правящая элита Лондона XIV–XVI 

веков: Механизм властвования, социальная иден-
тичность, частная жизнь. Saarbrücken: Lambert 
Academic Publishing, 2011. 500 s. 

 

Монография доктора исторических наук, профес-
сора кафедры истории средних веков, заместителя 
директора Института истории и международных отно-
шений СГУ Ларисы Николаевны Черновой посвящена 
политической истории английского города эпохи 
Средневековья и раннего Нового времени, становле-
нию и осуществлению городской власти, практике му-
ниципальных учреждений, взаимоотношению с власт-
ными структурами разного уровня.  

На основе разнообразных источников, с примене-
нием методов макро- и микро-истории в исследовании 
определяется место и роль представителей правящей 
элиты города (олдерменов) в структуре городской об-
щины и во властных отношениях в Лондоне и коро-
левстве; выявляется специфика формирования, 
функционирования и удержания ими власти и ее со-
цио-экономические основы; анализируются некоторые 
модели социального взаимодействия, характеризует-
ся повседневность и частная жизнь олдерменов, про-
слеживаются тенденции эволюции правящей элиты 
Лондона на протяжении XIV–XVI столетий и индиви-
дуальные судьбы отдельных ее представителей. 

Монография может быть интересна урбанистам, 
специалистам в области политической истории, пре-
подавателям, студентам и всем, кто интересуется 
проблемами истории Средних веков и Раннего нового 
времени. 
 

Эльфонд И. Я. Образ власти: pro et contra. Поли-
тическая мифология, пропаганда и культура во 
Франции XVI в. Саратов: Саратовский государст-
венный социально-экономический университет, 
2011. 244 с. 

 В монографии доктора исторических наук, про-
фессора Ирины Яковлевны Эльфонд исследуются 
принципы конструирования образа государя и станов-
ления политической пропаганды в Европе Раннего 
нового времени. В книге рассматриваются вопросы 
зарождения новой властной идеологии, формирова-
ния политической мифологии, изучаются специфиче-
ские приемы обработки массового сознания, особен-
ности трансляции политических идей в массовую и 
художественную культуру эпохи на примере Франции 
в период гугенотских войн. В центре внимания автора 
оказывается главный вопрос – трактовка образа вер-
ховной власти, воплощенной в лице монарха, в куль-
туре позднего Возрождения во Франции. 
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Королева О. В. Восточный город в восприятии 
английских путешественников (конец XVI – первая 
треть XVII вв.). Saarbrücken: Lambert Academic Pub-
lishing, 2011. 250 s. 
 

Тематика монографии кандидата исторических на-
ук, доцента кафедры туризма и культурного наследия 
Института истории и международных отношений СГУ 
Оксаны Владиславовны Королевой связана с изуче-
нием важной и востребованной сегодня проблемы 
восприятия «Другого» в период становления совре-
менной западной цивилизации. Автор исследует ме-
ханизмы формирования представлений англичан о 
Востоке в конце XVI – первой трети XVII вв. через изу-
чение наблюдений, комментариев, оценочных сужде-
ний путешественников в отношении городов стран, 
расположенных к востоку от Персии. Восточный город 
в восприятии путешественников исследуется как ком-
плексная имагологическая система, включающая об-
разы носителей власти, обитателей города, представ-
ления о морфологии городского пространства и т. д. 
Такой подход позволяет избежать фрагментарности в 
изучении механизмов восприятия «чужого» и глубже 
проникнуть в процессы описания «иной» действитель-
ности.  

Книга должна стать интересным и полезным чте-
нием для тех, кто интересуется воображаемой исто-
рией, образом Востока, созданным  Западом для сво-
их нужд, или просто задумывается о способах пони-
мания и принятии другой реальности. 

 
Славянский сборник: Межвуз. сб. науч. тр. / Отв. 
ред. А. Н. Галямичев. Саратов: ИЦ «Наука», 2011. 
Вып. 9. 160 с. 
 

 Предлагаемый вниманию читателей сборник 
продолжает традицию историко-славистического из-
дания, основанного в саратовском университете в 
1972 году. На его страницах, как обычно, публикуются 
труды работников Института истории и международ-
ных отношений СГУ, научные интересы которых свя-
заны с изучением истории славянских стран и меж-
славянских связей. 

Сборник открывается традиционной рубрикой «Из 
истории славяноведения в Саратовском университе-
те», в которой представлен краткий очерк жизни и на-
учной деятельности известного исследователя русско-
польских отношений XVII века Ивана Васильевича 
Галактионова (1921-1995), на протяжении нескольких 
десятилетий работавшего на историческом факульте-
те СГУ и в 1981-1988 гг. являвшегося его деканом. 

Особенностью содержания 9-го выпуска является 
публикация нескольких статей историков университе-
та имени Т. Г. Масарика в Брно (Чешская Республика). 
Тематика исследований такова, что позволяет не 
только дополнить наши знания о многих важных собы-
тиях и явлениях чешской истории, но и составить 
представление о методологических поисках совре-
менной чешской историографии.  

Завершающий раздел сборника составляют мате-
риалы Пятых научных чтений памяти профессора Ар-
тура Ивановича Озолина, состоявшихся 4 февраля 
2011 года в Институте истории и международных от-
ношений СГУ. Чтения проводятся с 2007 года, когда 
отмечалось 100-летие со дня рождения видного исто-
рика-слависта, крупнейшего специалиста в области 
изучения гуситского движения.    

 
 

В Брянском отделении РОИИ: 
 

Опубликована монография Артамошина С.В. «Поня-
тия и позиции консервативной революции: интел-
лектуальное течение «консервативной револю-
ции» в политической жизни Веймарской республи-
ки». – Брянск: изд-во БГУ, 2011. – 312 с. 
 

В исследовании рассматриваются проблемы интел-
лектуального течения “консервативной революции” в 
политической жизни Веймарской республики. Иссле-
дуются взаимосвязь развития германской консерва-
тивной мысли с ростом германского националистиче-
ского движения в годы веймарской демократии. По 
вопросам приобретения книги обращаться по адресу 
artamoshinsv@mail.ru  
 

В Ставропольском отделении РОИИ: 
 

1.Ставропольское отделение РОИИ совместно с 
Волгоградским государственным педагогическим 
университет, Институтом славяноведения РАН 
издали «Российско-польский исторический аль-
манах. Вып. V. Ставрополь-Волгоград-Москва: 
Изд-во Ставропольского государственного уни-
верситета, 2011. 240 с. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Раздел 1. Польша и Россия в интеллектуальном 
пространстве Европы 
 
Макарова Г.В. Участие поляков в реформировании 
системы образования в России в начале XIX в. 
Матвеев О.В. Семейная история через призму импе-

риологии 
Крючков И.В. «Русская мысль» и польский антисеми-
тизм в 1913 г.  
Ким И.К. Отражение в прессе правых и центристских 

партий Майского переворота 1926 года в Польше 
Хорев В.А. Значение ХХ съезда КПСС для развития 
польской литературы. 
Волобуев В.В. Антисионистская кампания 1967-1968 

гг. в Польше, ее предпосылки и последствия 
Гавриловец Л.В. Польские инициативы в области 
ответственности за гитлеровские преступления (1958-
1970 гг.) 
Стыкалин А.С. Польский кризис 1980-1981 гг. и по-

зиция руководства  Венгрии. Опыт событий 1956 г. в 
25-летней ретроспективе 
 
Раздел 2. Поляки и русские по обе стороны границы 
 
Ильин А.Л. Деятельность «Содружества польского 
народа» на Брестско-Пинском Полесье 
Ананьев С.А. Политическая борьба в правящих кру-

гах Российской империи в связи с польским восстани-
ем 1863-1864 гг.  
Птицын А.Н. Чешская колонизация Волыни в контек-
сте «польского вопроса» (60-70-е гг. XIX в.) 
Маркс П.Б. Угледобывающая промышленность Пет-
роковской губернии Царства Польского в период эко-
номического кризиса на рубеже XIX-XX вв. 
Ёлкин А.И. Трудоустройство русских эмигрантов в 

Польше в 20-30-е годы ХХ века 
Васильева Н.В. СССР и Варшавское восстание 1944 
г.: некоторые актуальные вопросы 
Чернявский Л.С. Политика внедрения советской моде-

ли профсоюзного  движения в Польше (1945-1970 гг.) 

mailto:artamoshinsv@mail.ru
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Таращук И. Фестиваль советской песни в Зелѐной 
Гуре 1977 г. как пример  позитивных отношений между 
поляками и советскими гражданами 
 
Памяти Эмиля Нидерхаузера (1923 – 2010) 
 
2.Ставропольское отделение РОИИ опубликовало 
«Ставропольский альманах Российского общества 
интеллектуальной истории. Вып. 12. Ставрополь: 
Изд-во Ставропольского государственного уни-
верситета, 2011.  300 с. 
 

Содержание 
 
Раздел 1. Из истории идей и представлений 
 
Шепко Л.Г. Античное наследие в романе Генри Фил-

динга «История Тома Джонса, найдѐныша» 
Артамошин С.В. Проблема нации в интеллектуаль-

ном поле консерватизма Мѐллера Ван Ден Брука 
Смагина С.М. П.Н.Милюков об эмигрантском перепу-

тье, Родине и еѐ судьбе 
 
Раздел 2. Образ «Другого» 
 
Крючкова Н.Д. Образ «индейца» в текстах британских 
эмигранток (расовый и гендерный дискурс) 
Гладышев А.В. Маленькая мушка в паутине 
Крючков И.В. Образ Австро-Венгрии на страницах 

«Вестника Европы» в последней трети XIX в (1877 – 
1897 гг.) 
 
Раздел 3. В пространстве социальной истории 
 
Пантюхина Т.В. «Американская мечта» через призму 

иммигрантского опыта ирландцев XVII – XIX вв.  
Птицын А.Н. Возрождение гуситской церкви в России 

в 70-80-е гг. XIX в.: проект и реализация 
Морозов П.М. Процесс по делу «нечаевцев»: различ-

ные оценки 
Стыкалин А.С. Пресса и журналистское сообщество в 

венгерских событиях 1956 г.  
 
Раздел 4. Историописание: теория и история 
 
Нефѐдкин А.К. Классификация греко-македонской 

конницы в трудах военных теоретиков античности и 
нового времени 
Ганус С.А. Историк и его «ремесло» в эпоху нацио-

нально-государственного объединения Германии в 
середине XIX в.  

Стренковский С.П. Дореволюционная россий-
ская  историография городского самоуправления 
Беларуси в конце XIV – XVIII вв.  
Филимонов В.А. Антиковеды Варшавского универси-

тета в коммуникативном пространстве Н.И. Кареева 
Егоров А.Б. Юлий Цезарь, полководец или политиче-

ский деятель? (перечитывая С.Л. Утченко) 
 

Раздел 5. Историческая память и колективная 
идентичность 
 
Фалькович С.М. Историческая память, как фактор 

формирования национального самосознания и пат-
риотизма (на примере польской истории) 
Булыгина Т.А., Клопихина В.С. Воспоминания как 

источник в процессе формирования «нового» истори-
ческого сознания в советском обществе 
 

Раздел 6. Документы 
 
Кузнецов А.А. «За малейшее проявление протеста 

следовала ругань…, ответ, что нужно смотреть на нас 
как на арестованных, лишенцев» (документ  о высыл-
ке из Пятигорска в 1933 г.) 
 
Раздел 7. Рецензия 
 
Беликов А.П.  Был ли Филипп V «Миротворцем»? 
 
 
3.Ставропольское отделение РОИИ, Пятигорский 
государственный лингвистический университет, 
Саратовский государственный университет, Рос-
сийский государственный аграрный университет 
22-24 апреля 2011 г. в г. Пятигорске провели меж-
дународную научную конференцию «Образ Друго-
го» в поликультурных обществах. По итогам кон-
ференции издан сборник.  Пятигорск-Ставрополь-
Москва: Изд-во ПГЛУ, 2011. 486 с. 

 
4.Ставропольское отделение РОИИ совместно с 
Российским государственным гуманитарным уни-
верситетом, Институтом славяноведения РАН, Ин-
ститутом экономики РАН, Южным федеральным 
университетом издали «Российско-австрийский 
альманах: исторические и культурные параллели. 
Вып. IV. Австро-Венгрия: Центральная Европа и 
Балканы (Х-ХХ вв.). Памяти В.И.Фрейдзона. СПб.: 
Алетейя, 2011. 488 с. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Памяти историка-слависта Владимира Израилье-
вича Фрейдзона… 
 
Романенко С.А., Стыкалин А.С. Портрет историка 
на фоне эпохи. Владимир Израилевич Фрейдзон 
(1922-2004) 
Ненашева З.С. В.И. Фрейдзон и развитие отечествен-
ной богемистики (личные впечатления) 
 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОРГАФИИ 
И МЕТОДОЛОГИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Гросс М. Некоторые особенности развития мировой 

историографии последнего тридцатилетия 
Павленко О.В. Экономические мировые кризисы XIX 
века и их влияние на европейскую дипломатию 
Милосавлевич О. Методологические предпосылки 

исследования национальных стереотипов. 1918 год: 
«освободители» и «побежденные» 
Кузьмичева Л.В. Преподавание истории нового и но-
вейшего времени в Сербии и Хорватии 
Дойчман П. Сопоставляя две империи 
 
РАЗДЕЛ II. СЛАВЯНЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
КОНТЕКСТЕ СРЕДНЕЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
В XI – СЕРЕДИНЕ XIX ВВ. 
 
Акимова О.А. Хорватия на рубеже XI-XII вв.: смена 
представлений о власти 
Хаванова О.В. Социальное восхождение и интегра-

ция в политические элиты монархии Габсбургов XVIII 
века: семейство Редль 
Ивонин Ю.Е., Ивонина Л.И. Бранденбург-Пруссия в 
двух европейских войнах до битвы под Полтавой 
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Макарова Г.В. После краха: «сухопутный адмирал» 
Павел Васильевич Чичагов и «верховный вождь серб-
ского народа» Карагеоргий (Георгий Петрович) 
Чуркина И.В. Южные славяне на Этнографической 
выставке и Славянском съезде в Москве в 1867 г. 
 
РАЗДЕЛ III. СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ И МОНАРХИЯ 
ГАБСБУРГОВ В ПЕРИОД ДУАЛИЗМА 
 
Станчич Н. Хорватская нация и национализм на ру-

беже XIX-XX вв. 
Маткович С. Хорватские политические партии и идея 
модернизации в начале XX в. 
Агич Д. Студенческие волнения и эмиграция хорват-
ских студентов в Прагу весной 1908 г. 
Вагапова Н.М. Хорватская литература в конце XIX- 
начале XX вв. и австрийская культура 
Хаджибегович И., Имамович М. Политическое раз-
витие Боснии и Герцеговины в начале XX в. 
Камберович Х. Отношение мусульманской политиче-
ской элиты к хорватским политическим программам в 
Боснии и Герцеговины в начале XX в. 
Буркут И.Г. Русины Бачки, Срема и Славонии: опыт 

сохранения этнической самобытности (середина XVIII 
в. – 1918 г.) 
Фалькович С.М. Польское национальное движение и 
монархия Габсбургов: проблемы австрофильства, 
австрославизма, федерализма, дуализма 
Ненашева З.С. Чехи и становление австрийского пар-
ламентаризма в восприятии российских дипломатов. 
На пути к всеобщему избирательному праву (послед-
нее десятилетие XIX в.) 
Айрапетов А.Г. Балканы начала XX века: взгляд вен-
герского современника 
Улунян Ар. А. Альфред Раппапорт Риттер фон Ар-

бенгау и несостоявшийся король Албании 
 
РАЗДЕЛ IV. АВСТРО-ВЕНГРИЯ И РОССИЯ 
 

Птицын А.Н. Миграционные потоки между Россией и 
Австро-Венгрией в конце XIX – начале XX вв. 
Крючков И.В. Кавказ в экономических связях России 
и Австро-Венгрии в послежней трети XIX –начале XX 
вв. 
Фирсов Е.Ф. Кавказские гуманитарные проекты хор-
ватского деятеля в России К. Геруца (по чешским ар-
хивам) 
Ващенко М.С. Проблема авторства первой моногра-

фии о хорватах нового времени в России 
Грияк З. Попытка воссоединения христианских церк-
вей: архиепископ Йосип Штандлер, Владимир Со-
ловьев и журнал «Балкан» 
Кирилина Л.А. Словенские неослависты и их отноше-
ние к России 
 
РАЗДЕЛ V. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И СУДЬБА 
МОНАРХИИ ГАБСБУРГОВ 
 
Сыч А.И. Первая мировая война как феномен циви-
лизационного значения 
Миронов В.В. Военнослужащие Австро-Венгерской 
армии и гражданское население оккупированных про-
винций Италии (1917-1918 гг.) 
Фисанов В.П. Югославянский вопрос во внешней по-

литике США (январь 1918 – апрель 1919 г.) 
 
5. Ставропольское отделение РОИИ совместно с 
Российским государственным гуманитарным уни-
верситетом, Воронежским государственным уни-

верситетом, Саратовским государственным уни-
верситетом, Тамбовским государственным уни-
верситетом, Южным федеральным университе-
том, Пятигорским государственным лингвистиче-
ским университетом издали сборник научных ста-
тей «Международные отношения: история и со-
временные аспекты. Теории и исследовательские 
практики. Вып. II. Москва-Ставрополь: Изд-во 
Ставропольского государственного университета, 
2011. 354 с. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Мировые кризисы и конфликты в ис-
тории международных отношений нового и но-
вейшего времени 
Муртузалиев С.И. Болгария в политике российской 
дипломатии 1876-1877-х гг. (К 130-летию Освобожде-
ния Болгарии) 
Птицын А.Н. Эволюция торгово-экономических от-

ношений между Россией и Габсбургской монархией в 
условиях мировых кризисов начала XX в. 
Матвеев О.В. Политические настроения чехов Чер-
номорской губернии в годы Первой мировой войны 
Гущин А.В. Польско-украинский конфликт в Восточ-
ной  Галиции и Парижская мирная конференция 1918-
1919 гг. 
Кутарев О.Ю. Кризис 1929 года как переломный этап 

в развитии германского национал-социализма 
Чикаидзе Ц.М. Позиция Великобритании и США в во-
просе французских владений в странах Леванта и Се-
верной Африке в период Второй мировой войны 
Дудайти А.К. Ближневосточный кризис и политика 
ФРГ в 50-х гг. XX в. 
Вартаньян Э.Г. Внешняя политика Исламской Рес-
публики Иран: отношения с США и иранская ядерная 
проблема (1990-е гг. – 2009 г.) 
Баранов А.В. Позиция Исламской Республики Иран в 
«палестинском кризисе»: реакция на операцию «Литой 
свинец» 
Раздел 2. Типология международных кризисов и 
конфликтов 
Ивонина Л.И. Политико-династический кризис в Евро-
пе накануне войны за испанское наследство 
Ивонин Ю.Е. Секуляризация 1803 г. и конец Священ-
ной Римской империи в 1806 г. как системный кризис 
Ермаков В.П., Новиков О.Н. Отношение Османской 
империи к аннексионной политике Австро-Венгрии в 
Боснии и Герцеговине и проблема внешнеполитиче-
ского выбора 
Пеганов А.О. Чехословацкий кризис в 1938-1939 гг.: 
взаимосвязь неблагоприятной внешнеполитической 
конъюнктуры и проблемы национальных меньшинств 
Сидоров В.И., Журавлев А.В. Состояние платежных 
балансов и развитие экономических циклов 
Евтушенко А.С. Этничность как центральное поня-
тие этнополитического конфликта: переосмысление 
подходов к анализу 
Левченков А.С.  Процесс распада общего культурного 
пространства – фактор роста конфликтности в рос-
сийско-украинских отношениях и украинском обществе 
конца XX-начала XXI веков 
Раздел 3. Механизмы и сценарии разрешения ме-
ждународных конфликтных ситуаций 
Кубанова М.Н. Роль российской дипломатии в сохра-

нении Швейцарской независимости в 1813-1815 гг. 
Раздел 4. Проблема международных конфликтов 
в интеллектуальном пространстве России и 
зарубежных стран в XIX-XX вв. 
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Туманов А.Г. Среднеазиатский конфликт последней 
трети XIX- начала XX вв. (по материалам российской и 
британской прессы) 
Крючков И.В. «Балканский кризис» в венгерском об-
щественно-политическом дискурсе в 1908-1910 гг. (по 
донесениям российских дипломатов) 
Фендлер К. Забытое путешествие: венгерский епископ 
граф Петер Вай (1863-1948) о Корее накануне япон-
ской агрессии 
Кирчанов М.В. Греческие образы в македонском на-

ционалистическом дискурсе в контексте македоно-
греческих отношений 
Стыкалин А.С. Пражская весна: проблемы изучения. 
Размышления по итогам конференции 
 
В Новокузнецком отделении РОИИ вышли в свет: 

 
VII Чтения, посвященные памяти Р. Л. Яворского 
(1925–1995): Материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием. – Ново-
кузнецк: РИО КузГПА, 2011. – 288 с. 
 
Ананьев Д.А. Проблемы политической адаптации 

населения Сибири и Дальнего Востока в XVII-XX вв. в 
западной историографии.  
Андреева Т.И. Источники по истории строительства 
Кулундинской железной дороги.  
Бабина Н.А. Истоки и черты структурализма Хейдена 
Уайта.  
Баланчик Н.А. Этимология и функционирование диа-
лектных терминов в говорах Кузбасса.  
Барсук Е.В. Тенденции женского образования в Рос-
сии XX – нач.XXI века  
Беркинбаев Олжас Уалиханулы. Гунны – ранние 
кочевники Евразии.  
Боброва Г.Е. По лезвию бритвы (к вопросу об экспер-
тизе экстремистских текстов).  
Богданова О.В. Научно-педагогическая деятельность 
Западносибирского зодчего в конце XIX-первой чет-
верти XX вв.  
Борин А.Г. Характеристика основных укладов соцго-
рода Сталинска 1930-х годов и вопросы формирова-
ния городского образа жизни.  
Борина Л.С. Деятельность национальной интелли-
генции как фактор 
формирования самосознания этноса.  
Бровкина Н.О. Специфика источников XVI века о ци-
вилизациях доколумбовой Америки.  
Будаева Ю.А. Из истории создания Барнаульской 
группы литераторов (20-е гг. XXв.).  
Булгакова И.Ю. Некоторые аспекты из истории тер-
минов английского документоведения  
Ганус Е.А. Аграрное развитие и судьба коренного 
населения Кузнецкого округа во второй половине XIX 
– начале XX веков  
Генина Е.С. К вопросу о присутствии темы кампании 

по борьбе с космополитизмом в советской историо-
графии  
Головичев Ю.И. Промышленная политика в социаль-
ном государстве (опыт анализа)  
Дорофеев М.В. Приобщение студентов к научным 
исследованиям через курсовые и дипломные работы 
по истории края.  
Заводская И.Н. К вопросу о движении жен инженер-

но-технических работников на Кузнецкстрое.  
Зайцева Т.И. Западники и славянофилы в контексте 
историографии.  
Зангеева Л.Р. История развития сельскохозяйствен-

ной науки в материалах музея истории академии.  

Звягин С.П., Звягина Н.А. Н.С.Вотинцев: судьба при-
сяжного поверенного в гражданской войне сквозь 
призму повседневности  
Зорина Ю.В. Терминологические сочетания англоя-
зычной терминосферы безопасности жизнедеятель-
ности  
Зяблицева С.В. Музыкальное образование в Запад-
ной Сибири в предвоенное десятилетие  
Инютина Л.А. Семантическое поле пространства 
сибирских летописей XVII – XVIII вв. в глагольном вы-
ражении  
Камерова Н.В. Развитие музейного дела и краеведе-
ния в Сибири в 1920 – 1930-е годы  
Каратовская В.В. Проблема «чужеродности» ранне-
средневековой власти с позиций современной поли-
тической антропологии  
Козырева О.А. Особенности изучения педагогических 
дисциплин в контексте формирования культуры само-
стоятельной работы педагога  
Константинова Л.В. Московские кружки и объеди-
нения 1820-х гг.  
Коурдаков М.В. Историография Раннекаролингского 
государства  
Кочурина С.А. Материальное положение учительских 
институтов Западной Сибири в условиях реформы 
педагогического образования Временного правитель-
ства 1917 года  
Левченко О.Ю. Изучение иностранных языков в ве-
черних школах Читинской области (50-е гг. XXв.).  
Левченко О.Ю. Результаты обучения английскому и 
немецкому языкам в школах Читинской области (1979 
– 1980г).  
Летягин Л.И. о возможностях позитивного историче-
ского знания  
Лешкова Д.И. Организация быта в военных поселе-

ниях  
Ликстанов И.М. Участие управляющего Иркутской 
губернией П.Д.Яковлева в решении проблем тюрем 
региона в 1918 – 1919 гг.  
Лосева А.В. Повседневная жизнь провинциального 
дворянина (середина и вторая половина XVIII века)  
Маисеева Е.В. Роль социальных сетей в образова-
тельном процессе (на примере преподавания курса 
«социологии».  
Макарчева Е.Б. Взаимодействие культур и социокуль-
турные стереотипы: специфика восприятия кузнецкого 
«инородца» русским православным миссионером.  
Матюшин П.Н. Визуализация «большого террора»: 

новое прочтение документов.  
Мельникова Е.И. Феномен виктимогенной культуры в 
современном обществе 156 
Михайлова А.С. Воспитание гражданственности че-

рез образование городских 
подростков.  
Мождженская А.А. Праздники «комсомольское Рож-
дество» и «комсомольская Пасха» в Сибири 1920-х гг. 
(по материалам периодической печати)  
Морозов С.В. К вопросу о роли нефтяного фактора в 
европейских международных отношениях в течение 
1933–1935 гг.  
Морозова О.В. Динамика советского кинопроката в 
годы Великой Отечественной войны на примере горо-
да Сталинска (по материалам газеты «Большевист-
ская сталь»)  
Полякова Л.А. Ретроспективный образ Великой Оте-
чественной войны (по мемуарам И.И.Рогинцева «Ле-
нинград – Берлин»)  
Порозов Р.Ю. Социокультурная динамика города: 

опыт России.  
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Радченко Л.А. Формирование образовательного про-
странства при изучении темы «Гражданская война в 
США» в 10 классе полной средней школы  
Светлова Л.В. Вопрос о продаже казенных заводов 
Урала в дореволюционной историографии.  
Сизенцев С.Ю. Проблема мародерства в Москве 

1812 года.  
Скопа В.А. История организации и оформления музея 
при Семиреченском областном статистическом коми-
тете в конце XIX-начале XX вв.  
Смирнова О.В. Семантические изменения в одном 
словообразовательном гнезде (на материале словаря 
русского языка XI-XVII вв.)  
Соколова Е.В. Особенности социально-
экономического развития Сибири: проблемы и пер-
спективы  
Соколовский И.Р. К вопросу об архитектурных анало-
гах Кузнецкой крепости первой четверти XIXв  
Столяренко К.А. История развития черной метал-

лургии на территории современного Кузбасса  
Сулимов В.С. К вопросу о патриотическом воспита-
нии в Тобольской мужской гимназии в период Первой 
мировой войны.  
Сураева А.С. Проблемы классического образования 
во взглядах русских общественных деятелей середи-
ны XIX века  
Суслова А.Г., Мельникова Е.И. Культурная марги-

нальность молодежи в современном обществе  
Тумурхонова Н.В. Подворные карточки как историче-
ский источник изучения крестьянского хозяйства За-
байкалья.  
Туркин А.В. Материальная база школьного образова-
ния в г.Новокузнецке в 1953 - 1985 гг.  
Утаганова Е.П. Методика конструирования опреде-
лений понятий в процессе преподавания истории и 
обществознания  
Филатова М.Г. Социальный портрет студенчества 
1950-х – 1960-х годов (на примере студентов НГПИ)  
Чащина И.И. Из истории возникновения терминологии 

«PUBLIK RELATIONS» 
Шумская К.В. Латгальская национальная школа в 
Сибири (на примере Тимофеевской средней школы).  
Юдина А.К. К вопросу об исторической памяти в со-

временном российском обществе  
Якубовская И.В. Междисциплинарный подход к изу-
чению политической культуры Викторианской Англии  
Яловец Т.В., Хлебоказова Т.И. Развертывание 
школьного строительства в Новокузнецке – Сталинске 
в годы довоенных пятилеток (1929 – 1941 гг.) 

 
В 2011 году в Германии в издательстве Lambert 
Academic Publishing вышла монография члена Во-
ронежского отделения РОИИ И. Бойковой 
«А.Л. Дуров в контексте зрелищной культуры конца 
Х1Х – начала ХХ вв.» (Из истории русского цирка), 
написанная в процессе защиты  кандидатской дис-
сертации «Общественная и просветительская дея-
тельность А. Л. Дурова в конце ХIХ – начале ХХ вв». 
 

Книга посвящена биографической истории  А. Л. Ду-
рова (1864-1916) – циркового артиста, общественного 
деятеля, популяризатора научных знаний, актера не-
мого кинематографа, литератора, коллекционера, ху-
дожника, антрепренера. В ней рассмотрены наиболее 
существенные аспекты многогранной деятельности 
А. Л. Дурова, совокупность черт исторического контек-
ста, которые сделали возможным реализацию данной 
исторической личности, а также его окружения, иссле-

дуется характер выступлений в различных городах 
Российской империи и за рубежом.  

Деятельность Анатолия Леонидовича Дурова – 
яркая страница в истории русской культуры. Его назы-
вали – «королем шутов, но не шутом королей», «Ша-
ляпиным русского цирка», подчеркивая масштаб да-
рования. Начав в Воронеже незаметным артистом, 
А. Дуров, спустя десять лет, превратился в европей-
скую знаменитость.  Высокая миссия А. Л. Дурова и 
его окружения дополняет общую картину российской 
жизни, знакомит с малоизвестными представителями 
российской культуры конца ХIХ – начала ХХ века,  
продолжает исследовать незаслуженно забытые име-
на в русской истории. 

 
* * * 

 
НАУЧНАЯ ХРОНИКА 

 
Череповецкое отделение РОИИ 

 
По инициативе членов Череповецкого отделения 
РОИИ 16 июня 2011 г. в Череповецком государст-
венном университете состоялся теоретико-
методологический семинар «Провинциальный 
город пореформенной России: ключевые элемен-
ты жизнеустройства». Члены РОИИ д.и.н. А.Н. Его-

ров, д.и.н. О.Ю. Солодянкина предложили собрав-
шимся модель интерпретации истории провинциаль-
ного города пореформенной поры. Работы по темати-
ке Urban Studies выполняются в Череповце в рамках 
научного проекта, поддержанного Федеральной целе-
вой программой «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России»  2009-2013 гг. Членами 
творческого коллектива, изучающего разные аспекты 
истории российского города, подготовлены публика-
ции в центральных и местных изданиях: 
1. Егоров, А.Н. Политические структуры либера-
лов европейского севера России в 1917 г. / А.Н. Его-
ров // Феномен индустриального города в контексте 
истории: Материалы Всероссийской (с международ-
ным участием) научной конференции, 6-8 октября 
2011 г., Череповец / Отв. ред. О.Ю. Солодянкина. – 
Череповец: ЧГУ, 2011. – С. 38-45. 
2. Колокольчикова, Р.С. Спецконтингент и при-
нудительный труд на стройках индустриальных горо-
дов Европейского Севера России (вторая половина 
1960-х – середина 1980-х гг.) / Р.С. Колокольчикова 
//Вестник Поморского университета. Гуманитарные и 
социальные науки. 2010. № 12. С. 53-60. 
3. Колокольчикова, Р.С. Демографические про-
цессы и гендерные особенности населения в индуст-
риальных городах Европейского Севера России (вто-
рая половина 1960-х – середина 1980-0х гг.) / Р.С. Ко-
локольчикова // Ярославский педагогический вестник. - 
2011. - № 1. - Т. 1 (Гуманитарные науки). - С. 53-57. 
4. Колокольчикова, Р.С. Социальные проблемы 
населения: пьянство и алкоголизм в индустриальных 
городах Европейского Севера России (сер. 1960-х – 
сер. 1980-х гг.) / Р.С. Колокольчикова // Известия Рос-
сийского государственного педагогического универси-
тета им. А.И. Герцена. - 2011. - № 130. - С. 9-18. 
5. Колокольчикова, Р.С. Повседневная жизнь на 
интернациональных стройках индустриальных городов 
Европейского Севера России (1970-е – сер. 1980-х гг.) 
/ Р.С. Колокольчикова // Феномен индустриального 
города в контексте истории: Материалы Всероссий-
ской (с международным участием) научной конферен-
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ции, 6-8 октября 2011 г., Череповец / Отв. ред. О.Ю. 
Солодянкина. – Череповец: ЧГУ, 2011. – С. 75-82. 
6. Солодянкина, О.Ю. Как поддержать учащихся: 
из опыта городской благотворительности в сфере об-
разования / О.Ю. Солодянкина // Феномен индустри-
ального города в контексте истории: Материалы Все-
российской (с международным участием) научной 
конференции, 6-8 октября 2011 г., Череповец / Отв. 
ред. О.Ю. Солодянкина. – Череповец: ЧГУ, 2011. – С. 
140-148. 

 
6-8 октября 2011 г. Череповецкое отделение РОИИ 
вместе с Череповецким государственным универ-
ситетом (Гуманитарный институт и Факультет об-
щих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин) организовали и провели на базе Чере-
повецкого государственного университета Все-
российскую (с международным участием) научную 
конференцию «Феномен индустриального города 
в контексте истории». В работе конференции приня-

ли участие ученые из Череповца, Вологды, Омска, 
Екатеринбурга, Переславль-Залесского, Самары и 
Перми; свои материалы в заочном формате предло-
жили как российские (Москва, Петербург, Ижевск, На-
бережные Челны, Пермь), так и зарубежные (Украина) 
ученые. Специалисты по отечественной истории, фи-
лологи, социологи, политологи, культурологи, фило-
софы, искусствоведы представили свои исследова-
ния, рассматривающие самые разные аспекты такого 
феномена, как  индустриальный город. Работа конфе-
ренции включала не только научные дискуссии, но и 
знакомство с пространственными образами и про-
странственной средой города, чему способствовали 
выездные заседания, экскурсионные туры (по Чере-
повцу и Кириллову), знакомство с экспозицией «Дома-
музея Милютина», посвященной деятельности город-
ского головы Череповца, в течение 47 лет возглав-
лявшего городское самоуправление. Особенно плодо-
творным в рамках конференции получилось сотрудни-
чество с членами Омского отделения РОИИ. Предсе-
датель Омского отделения РОИИ, д.и.н., проф. В.Г. 
Рыженко представила на конференции свою недав-
нюю монографию «Образы и символы советского го-
рода в современных исследовательских опытах (ре-
гиональный аспект)». Работа конференции вызвала 
интерес студентов, представителей местной общест-
венности. По итогам конференции выпущен сборник 
(Феномен индустриального города в контексте исто-
рии: Материалы Всероссийской (с международным 
участием) научной конференции, 6-8 октября 2011 г., 
Череповец / Отв. ред. О.Ю. Солодянкина. – Черепо-
вец: ЧГУ, 2011. – 195 с.) 
Члены Череповецкого отделения РОИИ приняли 
участие в таких научных мероприятиях: 

 Международный научный коллоквиум «Мыслящие 
миры российского либерализма: графиня Софья Вла-
димировна Панина (к 140-летию со дня рождения)» 
(Москва, 29 – 31 мая 2011 г.) – выступления А.Н. Его-
рова и О.Ю. Солодянкиной; 

 IV Международная научная конференция РАИЖИ 
«Частное и общественное: границы, наполнение, по-
литики интерпретации в прошлом и настоящем», 20-
22 октября 2011 г., Ярославль, Ярославский государ-
ственный педагогический университет (выступление 
О.Ю. Солодянкиной); 

 Региональная научно-практическая (с международным 
участием) конференция «Проблема модернизации 
России и формирование социально-экономической 
инфраструктуры Европейского Севера в XX-XXI веках: 

историческая ретроспектива и современность (к 95-
летию Мурманской железной дороги»), 2-3 ноября 
2011 г. (выступление Р.С. Колокольчиковой). 
 

Ставропольское отделение РОИИ 

 
Ставропольское отделение РОИИ, Пятигорский 
государственный лингвистический университет, 
Саратовский государственный университет, Рос-
сийский государственный аграрный университет 
22-24 апреля 2011 г. в г. Пятигорске провели меж-
дународную научную конференцию «Образ Друго-
го» в поликультурных обществах. По итогам кон-
ференции издан сборник. Пятигорск-Ставрополь-
Москва: Изд-во ПГЛУ, 2011. 486 с. 
 

Программа 
Пленарное заседание 

 
Приветственное слово ректора ПГЛУ Горбунова А.П. 

Вступительное слово председателя СРО РОИИ 
Крючкова И.В. 
Соколов А.Б. (Ярославский государственный педа-

гогический университет) Тело как способ конструи-
рования образа «Другого» (по литературе путешест-
вий). 
Гладышев А.В. (Саратовский государственный уни-

верситет) Маленькая мушка в паутине. 
 
Секция 1. Проблема «Другого» в интеллектуальной 

истории:  теория, источники, историография  

(ведут Булыгина Т.А. Маловичко С.И.) 
 

Репина Л.П. (Институт всеобщей истории РАН). 

Образ «Другого» в трех модусах времени: стратегии 
междисциплинарного подхода. 
Рязанов А.В. (Поволжская академия государствен-
ной службы) Язык и конструирование культурных гра-
ниц. 
Булыгина Т.А. (Ставропольский государственный 
университет) Понятие границы и «Другого» в поли-
культурном пространстве в текстах Ю.М. Лотмана. 
Ожегова О.А. (Поволжский институт – филиал 

РАНХиГС) Антитеза «Я – Другой» в контексте истори-
ко-социологического анализа. 
Ващева И.Ю. (Нижегородский государственный уни-
верситет) Образы прошлого и формирование нацио-
нальной идентичности. Армянская историография V- 
VII вв. 
Умбрашко К.Б. (Новосибирский государственный пе-
дагогический университет)  «Другой» образ источни-
коведения Древней Руси в первой половине XIX века. 
Кузнецов А.А. (Нижегородский государственный пе-
дагогический университет) Образы мордвы в русских 
летописях  в 1220–1230-е гг. и 1377 г.  
Бучанов И.И.  (ИНИОН РАН) Противостояние чехов и 

немцев в отечественной гуситологии второй половины 
XX –начала XXI вв. 
Ильиченко Э.В. (Саратовский государственный уни-
верситет) Образ России в творчестве П.-Ш. Левека. 
Маловичко С.И. (Российский государственный аг-
рарный университет – МСХА,  Российский государ-
ственный гуманитарный университет) «Сотворение 
пристрастное»: «Своя» история, написанная «Другим» 
в российской исторической культуре XVIII века. 
Колесникова М.Е. (Ставропольский государствен-
ный университет) Образ «Другого» в этнографиче-
ских и топографических описаниях второй половины 
XVIII – XIX вв. 
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Ганус С.А. (Ужгородский национальный универ-
ситет, Украина) Гѐттингенская школа немецкой 
просветительной историографии:  персоналии, 
эпистемология, тематика исследований. 
Логачева А.В. (Ставропольский государствен-
ный университет). Образ «Другого» в архивных 
источниках XIX в. 
Филимонов В.А. (Сыктывкарский государст-
венный университет) Н.И.Кареев о «еврейском 
вопросе» в Западной Европе и в России. 
 

Секция 2. Образ «Другого» в контексте формиро-
вания национальной идентичности 

(ведут Луконин Д.Е., Фалькович С.М.) 
 

Ходячих С.С. (ИНИОН РАН) Нормандская аристокра-

тия в Англии после 1066 года: новый homo anglicus? 
Будюкин Д.А. (Липецкий государственный техниче-
ский университет) Англо-ирландская аристократия 
елизаветинской эпохи: конструирование образа «Дру-
гого». 
Лаптева Л.П. (Московский государственный универ-
ситет) Образ русских в донесении австрийского по-
сла Н.Варкоча в 1589 г. 
Коротков С.Н. (Санкт-Петербургской государст-

венный университет  информационных технологий, 
механики и оптики) Образ России и русских в сочине-
ниях французских эмигрантов (конец XVIII– начало 
XIX вв.) 
Крючкова Н.Д. (Ставропольский государственный 
университет) Конструирование образа «Индейца» в 
текстах британских иммигранток (на примере работ К. 
Парр Трейл и С. Муди). 
Панченко Н.Г. (Омский государственный педагоги-

ческий университет) Испания в представлениях рос-
сийского общества первой половины XIX века. 
Каспарян К.В. (Пятигорский государственный лин-
гвистический университет) Специфика взаимного 

восприятия россиян и британцев во второй половине 
XIX века. 
Луконин Д.Е. (Саратовский государственный уни-
верситет) «Пятна леопарда», или русское глазами 

русских: проблема имиджа на всемирных выставках 
последней четверти XIX в.  
Плохотнюк Т.Н. (Ставропольский государственный 
университет)  О немецком на русском: образ «наше-

го» немца в произведениях российских писателей XIX 
века (историко-компаративный анализ). 
Туманов А.Г. (Марийский государственный универ-
ситет) «Он скорее допустит сломать себе руку или 

челюсть, чем выпустит мяч, который крепко держит»:  
новые черты в формировании образа англичан в Рос-
сии на рубеже XIX – XX веков. 
Скорик А.П. (Южно-российский государственный 

технический университет (Новочеркасский поли-
технический институт) Социально-этнические об-
разы и константы казачества Юга России 1930-х го-
дов. 
Фалькович С.М. (Институт славяноведения РАН) 

Формирование представлений о поляках в российском 
обществе и их эволюция. 
Садовская В.Ю. (Ивановский государственный уни-

верситет)  Проблема национальной идентификации 
граждан ГДР и ФРГ в 1949-1991 гг. 
Цимбало Т.В. (Криворожский технический универси-
тет, Украина) «Образ «Другого»: мифы и стереотипы 

восприятия иммигранта. 

Пантюхина Т.В. (Ставропольский государственный 
университет) Мексиканский мигрант как воплощение 

образа «Другого» в сознании современного американ-
ца. 
Баранов А.В. (Кубанский государственный универ-
ситет) Мифы исторического сознания как конструкт 

этнической мобилизации на Юге России и Северном 
Кавказе. 
Муртузалиев С.И. (Дагестанский государственный 
университет) Кавказцы в контексте формирования 

национальной идентичности россиян. 
 

Секция 3. Место «Другого» в конструировании куль-
турных границ и пространственных представлений 

(ведут Краснова И.А., Мохначева М.П.) 
 

Клементьев Б.С. (Саратовский государственный 
университет) Феномен «Иного» в пространственных 
структурах социума. 
Обидина Ю.С. (Марийский государственный универ-
ситет) Образ «Другого»: Пифагор и его школа в куль-
турных границах и пространственных представлениях 
древнегреческого полиса. 
Краснова И.А. (Ставропольский государственный 
университет) Образ имперства в сознании предста-
вителей городского социума Тосканских коммун. 
Тельменко Е.П. (Ставропольский государственный 

университет) О бегстве Карнавала из Флоренции, 
или когда «Свой» становится «Чужим». 
Бортникова А.В. (Волынский национальный универ-
ситет, г. Луцк, Украина) Нравы волынской шляхты 

XVI века (по делу князя Романа Сангушковича с паном 
Мышкой Ворковским). 
Порада А.М. (Университет социальной психологии, 
г. Вроцлав, Польша) «Ислам и Европа»: «Мы» и «Дру-

гие» Французского Просвещения. 
Картоев М.М. (Российский государственный гумани-
тарный университет) Российские карты Северного 
Кавказа XVIII – XIX вв.: эволюция образа пространства 
(от «Чужого» к «Своему»), границы и этнополитиче-
ские маркеры. 
Шафранова О.И. (Ставропольский государственный 
университет) Образ «Другого» в дворянской литера-

туре XIX века. 
Мохначева М.П. (Российский государственный гума-
нитарный университет) Собственный Его Импера-
торского Величества Конвой: другая история. 
Гогуев Б.Б. (Карачаево-Черкесский государственный 

университет) Образ «Другого» в культурном взаимо-
действии чехов и словаков в первой трети XX века. 
Ерохин В.Н. (Нижневартовский государственный гу-
манитарный университет) Образ английской культуры 

в политическом дискурсе: подход Вернера Зомбарта. 
Панкова-Козочкина Т.В. (Южно-российский государ-
ственный технический университет (Новочеркас-
ский политехнический институт) Казаки и крестьяне 

на Дону в 1920-е годы: столкновение образов и сте-
реотипов. 
Цихорацки П. (Вроцлавский университет, Польша) 

Отчуждѐнность - сочувствие - миссия. Православные 
жители Полесья глазами польских сограждан в меж-
военный период. 
Стыкалин А.С. (Институт славяноведения РАН) 

Взгляд из отдела культуры ЦК КПСС на современную 
драматургию  Чехословакии (начало 1960-х гг.). 
Кула Й. (Вроцлавский университет, Польша) Образ 

анти-дома как «Чужого» пространства в творчестве 
В.Маканина. 
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Секция 4. Политический дискурс как способ конст-
руирования «Другого» 

 (ведут Хасин В.В., Шандулин Е.В.) 
 

Кузьмина О.В. (Санкт-Петербургской государст-
венный университет  информационных техноло-
гий, механики и оптики) Начальная школа как ин-
струмент русификации Западного края Российской 
империи в начале 60-х гг. XIX в. 
Линченко А.А. (Липецкий государственный техниче-

ский университет) «Другие славяне»: образы «за-
падного славянства» в воззрениях русских нацио-
нально-консервативных панславистов в 70-е-80е гг. 
Xix в. 
Моисеева Е. Н. (Поволжская академия государст-

венной службы) Образы колониального мира в контек-
сте французской имперской пропаганды. 
Ананян Е.В (Волжский гуманитарный институт 
(филиал) Волгоградского государственного универ-
ситета) «Немецкий вопрос» в Российской империи в 
контексте российско-германских отношений (1870-е – 
1910-е гг.). 
Лебедев Г.Ю. (Пятигорский государственный лин-

гвистический университет) «Еврейский вопрос» на 
Кубани и Ставрополье в конце XIX - начале XX века. 
Шандулин Е.В. (Южный федеральный университет) 

Образ «центриста» в политической риторике и исто-
рической реальности России в начале XX века. 
Крючков И.В. (Ставропольский государственный уни-
верситет) Проблема «украинцы-малороссы» в дискус-
сии П.Б.Струве и С.А.Котляревского в 1913 году. 
Состин Д.И. (Ставропольский филиал краснодар-
ского университета МВД России) Образ «Другого» в 
российском консервативном дискурсе. 
Хасин В.В. (Саратовский государственный универ-

ситет) «Дело без Бейлиса». Конструирование образа 
«Чужого» как способ внешней консолидации и метод 
маркировки внутреннего раскола. 
Смагина С.М. (Южный федеральный университет) 

Образ А.В. Карташева  как «Другого» в конструирова-
нии либеральной эмигрантской традиции 20-х годов. 
Акульшин П.В. (Рязанский государственный меди-
цинский университет), Соколов А.С. (Рязанский го-

сударственный радиотехнический университет) 
Образ «Другого»: Россия в годы НЭПа в восприятии 
западных политиков и экономистов. 
Бондарев В.А. (Южно-российский государственный 
технический университет (Новочеркасский поли-
технический институт) Восприятие немцами юга 
России аграрной политики сталинского режима в 1930-
х годах. 
Ким И.К. (Волгоградский государственный педагоги-

ческий университет) «Свой» и «Чужой» в отношени-
ях между основными политическими силами в период 
режима санации Польши. 
Стрелец М.В. (Брестский государственный техни-

ческий университет, Белоруссия) Антисемитская 
составляющая идеологии германского национал-
социализма: ключевые аспекты современного осмыс-
ления. 
Чернышова О.О. (Северо-Кавказский государствен-
ный технический университет) Формирование об-
раза «Врага», как часть идеологии сталинизма. 
Коваленко В.Ю. (Министерство культуры СК) Об-

раз «Другого» в контексте формирования сталинского 
политического режима в 1920-первой половине 1930-х 
годов (на примере отношения к еврейскому населе-
нию Ставрополья и Терека). 

Ситникова Е.Л. (Центральный филиал Российской 
академии правосудии, г.Воронеж) Самоидентефика-

ция американцев и образ Советского Союза в началь-
ный период «холодной войны». 
Нагорная О.С. (Южно-Уральский государственный 
университет) Значимые «Другие», «национальное 

высокомерие» и репрезентации социалистического 
лагеря:  восточногерманские студенты в СССР в 1950-
60-е гг. 
Куликов В.А., Еремеева Е.А. (Харьковский нацио-

нальный университет, Украина) Образы «Других» в 
советских политических анекдотах на украинскую те-
матику. 
Жемков А.И. (Саратовский государственный уни-
верситет) Рецепции «дружбы» в современном рос-

сийско-казахстанском политическом дискурсе. 
Степаненко В.В., Степаненко Е.В. (Ставропольский 
государственный университет) образ «другого» в 
националистической риторике в. Шешеля. 

 
Секция 5. Образ «Другого» в войнах и революциях  

(ведут Линец С.И., Суханова Н.И.) 
 

Николаенко Н.Д. (Пятигорский государственный 
лингвистический университет) Казаки и горцы в 
воспоминаниях участника кавказской войны А. Шпа-
ковского. 
Ткаченко Д.С. (Ставропольский государственный 
университет) Образ «Старого кавказца» в военном 
нарративе XIX века. 
Колосовская Т.А. (Ставропольский государствен-

ный университет) Северо-Кавказские горцы в буднях 
кавказской войны глазами военных историков XIX- 
начала XX вв. 
Суханова Н.И. (Ставропольский государственный 

университет) Большевики на Северном Кавказе в 
1917-1918 гг.: поиски рычагов вовлечения горцев в 
советскую государственность. 
Едигарова Г.Н. (Пятигорский государственный лин-

гвистический университет) Формирование образа 
«Врага» и проблемность национальной самоиденти-
фикации в условиях Гражданской войны. 
Кретинин С.В. (Воронежский государственный уни-

верситет) Собирательный образ Польши и поляков в 
немецкой пропаганде в период борьбы за Верхнюю 
Силезию 1918-1922 гг. 
Зюзин В.В.  (Пятигорский государственный лин-
гвистический университет) Российская белая эмиг-

рация во Франции и поляризация ее отношения к 
СССР накануне Второй мировой войны. 
Коробкина И.А. (Ставропольский государственный 
университет). «Другие» в поликонфессиональном 

дискурсе  нацисткой Германии. 
Бочкарева З.В. (Ставропольский государственный 
университет) Формирование образа «Врага» на Се-
верном Кавказе (1942-1943 гг.). 
Досталь М.Ю. (Институт славяноведения РАН) Ан-

тагонизм немцев и славян на страницах журнала 
«Славяне» в годы Великой Отечественной войны. 
Линец С.И. (Пятигорский государственный лин-

гвистический университет) Парадигма коллабора-
ционизма на Северном Кавказе в годы Великой Оте-
чественной войны: осознанный выбор или доброволь-
ное участие. 
Пукиш В.С. (г.Анапа.) Воспоминания очевидцев о по-

ведении военнослужащих Словакии на Кубани во 
время Второй мировой войны. 
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Реброва И.В. (Кубанский государственный техноло-
гический университет) Место «Другого» в «детской» 

картине Великой Отечественной войны. 
Цекалов Д.Е. (Волжский гуманитарный институт 
Волгоградского государственного университета) 
Образ «Другого» в военной карикатуре: постановка 
проблемы. 

 
Секция 6. Место «Другого» 

в социальном пространстве 

(ведут Клычников Ю.Ю.  Рокина Г.В.) 
Блохин П.А. (Астраханский государственный уни-
верситет)  «Si alienus…» правовое положение «Чу-
жих» по материалам средневекового фрайбургского 
городского права. 
Иващенко В.Ю., Посохов С.И. (Харьковский нацио-
нальный университет, Украина) Профессора-
иностранцы и местное общество в университетских 
городах Российской империи начала ХIХ вв.: взаимо-
действие и восприятие. 
Немашкалов П.Г. (Ставропольский государствен-
ный педагогический институт) «Свой – Чужой» в 
системе отношений  РПЦ на Северном Кавказе в на-
чале XIX века. 
Лазарян С.С. (Пятигорский государственный лин-
гвистический университет) Правовой порядок как 
аспект образа «Другого» в кавказских реалиях первой 
половины XIX века. 
Клычников Ю.Ю. (Пятигорский государственный 
лингвистический университет) «Не убоясь их звер-
ства и угроз…»: служебные эпизоды из жизни россий-
ских чиновников на Северном Кавказе. 
Нестерова Е.И. (Российский государственный гума-
нитарный университет) «другие» в российской им-
перии: случай китайских мигрантов. 
Кузьминов П.А. (Кабардино-Балкарский государст-
венный университет) Администрация Терской облас-
ти в образе «Другого» в концепции пятигорчанина 
Е. Сельдерецкого. 
Бобровская В.С. (Ставропольский государственный 
университет) «Свой среди чужих, чужой среди сво-
их»: экономические взаимоотношения горцев и каза-
ков Терской области в конце XIX - начале XX вв. 
Невская Т.А. (Северо-Кавказский государственный 
технический университет) Образ «Другого» в пред-
ставлениях крестьян XIX – начала XX веков. 
Птицын А.Н. (Ставропольский государственный 
университет) Образ австрийского предпринимателя 

в представлениях российского провинциального об-
щества на рубеже XIX–ХХ вв. 
Абдрашитов Э.Е. (Казанский юридический институт 
МВД России) К вопросу об исследовании социальной 

ностальгии  российских военнопленных в условиях 
Первой мировой войны. 
Вартаньян Э.Г. (Кубанский государственный универ-
ситет)  «Переселенческий вопрос» и проблема ту-

рецкого меньшинства в Болгарии  (конец 1940-х гг. – 
начало ХХI в.) 
Рокина Г.В. (Марийский государственный универси-
тет)  Диаспоры и землячества Республики Марий Эл: 

проблемы правового статуса. 
Баканычева С.А. (Марийский государственный уни-
верситет) Татары в Республике Марий Эл. 
Акопян В.З.  (Пятигорский государственный лин-

гвистический университет) Два патера: один на 
службе родины, другой – Ватикана? 
 

Подведение итогов работы конференции 
 

Ростовское отделение РОИИ 
 

Программа  
IX межрегиональной научной конференции  

«Человек  второго плана в истории» 
(Ростов-на-Дону, 5-6 мая 2011 г.) 

 
Приветственное слово декана исторического факульте-
та ЮФУ к.и.н., доцента Николая Алексеевича Трапша 

Вступительное слово председателя Ростовского ре-
гионального отделения РОИИ к.и.н., доцента Вяче-
слава Сергеевича Савчука 

Научные доклады 
Зарецкий Юрий Петрович (ГУ – Высшая школа эко-

номики). «Свидетельства о себе “маленьких людей”: 
новые исследования немецких историков». 
Харченко Александр Александрович («Донское на-

следие»). «Биография Луция Сергия Катилины: от 
мифа к мифу». 
Ищенко Александр Сергеевич (Педагогический ин-

ститут ЮФУ). «Эпизод из истории русско-половецких 
отношений конца ХI в. Гибель половецких князей: 
Бяндюк и Владимир Мономах». 
Мининкова Людмила Владимировна (ЮФУ). «Кня-

зья-злодеи русских летописей: смоленский князь 
Юрий Святославич». 
Девятайкина Нина Ивановна (Саратовский универ-

ситет). «Люди разных планов в трактате Ф. Петрарки 
“О средствах против превратностей судьбы” как герои 
анекдотических историй». 
Краснова Ирина Александровна (Ставропольский 

университет). «Горо Дати – флорентийский купец и 
историк второго плана». 
Магаков Геннадий Юрьевич (ЮФУ). «Хьюмы «второ-

го плана» и скрытая секуляризация имуществ мона-
стыря Калдингхем во второй половине XV в.» 
Ласкова Наталья Васильевна (ЮФУ). « Сэмюэл Ар-

голл: «вероломный пират», «почтенный джентльмен» 
или «герой - патриот»?» 
Назаров Владислав Дмитриевич (Институт всеоб-

щей истории РАН). «Московский дворянин Иван Нагой 
и его холоп Богдан Сидоров в концеXVI в.: о статике и 
динамике социальных отношений в российском обще-
стве». 
Мауль Виктор Яковлевич (Нижневартовский филиал 

Тюменского государственного нефтегазового универ-
ситета). «Телесный код как культурный маркер само-
званца (Названый Дмитрий)». 
Мининков Николай Александрович (ЮФУ). «Князь 

Барятинский, Байрам-Салтан, Акулина, Иван, не пом-
нящий родства и эпизод из истории работорговли на 
Дону в первой половине XVII в.». 
Аваков Петр Ашотович (Аксайский военно-

исторический музей). «Андрей Лопатин – войсковой 
атаман Войска Донского в период модернизации 
(1723-1734 гг.)». 
Сень Дмитрий Владимирович (ЮФУ). «”Игнат-то не 

то, что мы…”: на  пути в фольклор, или Можно ли с 
помощью ворона извести атамана». 
Вишленкова Елена Анатольевна (ГУ – Высшая школа 
экономики). «Павел Свиньин – забытый живописец 
русскости». 
Шандулин Евгений Владимирович (ЮФУ). «М.М. 

Стасюлевич в российском историческом пространст-
ве». 
Камозин Эдуард Эдуардович (ЮФУ). «Человек вто-

рого плана и решение вопросов первой важности: 
участие Х.И. Попова а работе Комитета по пересмотру 
“Положения о Войске Донском”». 
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Карпачев Михаил Дмитриевич (Воронежский уни-

верситет). «Сергей Ефимович Крыжановский – поли-
тический деятель и публицист начала ХХ века». 
Морозова Ольга Михайловна (Донской технический 

университет). «Женщина немолодого генерала: пись-
ма И.Г. Эрдели Маре Свербеевой». 
Бирюкова Юлия Александровна (Педагогический 

институт ЮФУ). «П.В. Верховский – церковный и об-
щественный деятель». 
Хлынина Татьяна Павловна (ЮНЦ РАН). «Узун-

Хаджи: под сенью Северокавказского эмирата». 
Исаев Дмитрий Петрович (ЮФУ). «”Суть его жизни – 

это его научная работа”: П.П. Смирнов как историк 
глазами С.В. Смирновой». 
Казанцев Александр Сергеевич (ЮФУ). «Г.А. Боте-

зат – представитель русской научно-технической 
эмиграции». 
Савчук Вячеслав Сергеевич (ЮФУ). «Драматическая 

судьба немецкого историка Хедвиг Хинтце». 
Кореневский Андрей Витальевич (ЮФУ). «Больше 

чем секретарь: Вероника Боултер в карьере и судьбе 
А.Дж.Тойнби». 
Кринко Евгений Федорович (ЮНЦ РАН). «Становле-

ние советской номенклатуры: вехи судьбы Стефана 
Козлова». 

 
Саратовское (СГУ) отделение РОИИ 

 
25-29 августа 2011 года в национальном иссле-

довательском Саратовском государственном уни-
верситете им. Н. Г. Чернышевского состоялась 
Третья международная научная конференция «На-
чальный период Великой Отечественной войны 
и депортация российских немцев: взгляды и 
оценки через 70 лет», ставшая новым серьѐзным 

шагом на пути исследования истории российских нем-
цев в ХХ веке. С одной стороны, были обобщены и 
систематизированы ранее полученные знания о ходе 
депортации и еѐ последствиях, с другой – она позво-
лила заглянуть в те глубины исторического познания, 
куда еще ранее добраться не удавалось и, таким об-
разом, участники конференции стали свидетелями 
целого ряда оригинальных и интереснейших докла-
дов, позволивших довольно точно реконструировать 
события, происходившие семь десятилетий назад. 

Участники конференции не только обсудили важ-
нейшие проблемы начального этапа великой Отечест-
венной войны как фона и контекста организации и 
проведения депортации немецкого населения СССР, 
сам процесс организации и проведения депортации 
«советских» немцев, но, что представляется очень 
важным и актуальным, связали и сравнили процесс 
«немецкой» депортации с другими аналогичными яв-
лениями довоенного и военного времени, всесторонне 
проследили последствия депортации немцев, других 
народов и социальных групп как для самого государ-
ства, так и для жертв этой акции, особенно в нравст-
венно-этической сфере, обозначили некоторые боле-
вые точки современного процесса развития многона-
ционального российского общества, вытекающие из 
застарелых и до сих пор нерешѐнных проблем, пред-
ложили рекомендации, способные укрепить доверие и 
взаимопонимании как между отдельными составляю-
щими многонационального российского народа, так и 
между обществом и властью в целом. 

Все выступления на конференции можно разде-
лить на две части. Одна часть - это доклады, посвя-
щѐнные общим проблемам начального периода Вели-
кой отечественной войны и депортационной политике 

советского государства. Вторая часть – доклады, ос-
вещающие региональные проблемы и особенности 
депортационной политики государства, анализирую-
щие еѐ последствия как для цивилизационного разви-
тия соответствующих регионов, так и для немецкого 
этноса в СССР и на постсоветском пространстве, для 
конкретных людей, оказавшихся объектом депортаци-
онной политики советского руководства. 

Из докладов относящихся к первой части можно 
выделить доклады В.Деннингхауса, П. Поляна, ри-
сующих многоплановую картину депортационной по-
литики Советского руководства  в довоенный и воен-
ный периоды. Из содержания этих и ряда других док-
ладов, становится совершенно очевидно, что депор-
тация была важным и проверенным средством и ме-
тодом разрешения многих политических вопросов в 
довоенный период. Отсюда – депортации военных лет 
были практически предопределены. 

Большое число докладчиков (Д. Брандес, 
П. Полян, Т. Иларионова, Т. Плохотнюк и др.) косну-
лись смысловых значений категорий «депортация», 
«выселение», «спецпереселение» и т.п. В ходе кон-
ференции развернулась широкая дискуссия по этому 
вопросу. 

Доклады В. Пичукова и В. Солодовой позволяют 
нам увидеть ситуацию с российскими немцами, сло-
жившуюся на приграничных территориях буквально с 
первых недель и месяцев войны, задолго до 28 авгу-
ста 1941 г. Практически ранее не известный материал 
прозвучал в докладе И.В. Черказьяновой о судьбе 
немцев Ленинграда и Ленинградской области, в док-
ладе о депортации московских немцев. 

Большое научное значение с точки зрения уясне-
ния механизма депортации и мобилизации в трудовую 
армию имеют доклады Н.Э. Вашкау, Ю.П. Будановой, 
ряда других учѐных, обнародовавших уникальные до-
кументы местных органов власти. Впервые участники 
конференции получили достаточно полное представ-
ление о жизни немцев и поляков как трудмобилизо-
ванных (трудармейцев) в Архангельской области, бла-
годаря докладам Т.Ф. Мельник и Н.В. Шалыгиной. 
Всестороннюю и комплексную картину жизни и труда 
уральских трудармейцев дали нижнетагильские исто-
рики во главе с В.М. Кирилловым. Сравнительный 
анализ принудительного перемещения украинских 
немцев в ходе советской депортации и гитлеровского 
«административного переселения» дал днепропет-
ровский исследователь В. Клец.  

Историк В. Хердт из Гѐттингена в своѐм проблем-
но-постановочном докладе обратил внимание на вре-
менные и региональные особенности положения раз-
личных контингентов спецпереселенцев-немцев в За-
падной Сибири. Послевоенные проблемы депортиро-
ванных немцев нашли отражение также в выступле-
ниях В. Кригера, Т. Смирновой, Л. Славиной, 
Л. Малиновского, Е. Грибановой и др. 

Незабываемое впечатление на участников произ-
вело выступление двух немолодых женщин, своей 
жизнью и судьбою связанных с волжской колонией 
Мариенталь. Нынешняя жительница современного 
села Советского Вера Автономова и бывшая житель-
ница села Мариенталь, ныне проживающая в Оснаб-
рюке (Германия) Фрида Дерхо, рассказали о большой 
и интересной дружбе, которая завязалась между 
бывшими и нынешними жителями Мариенталя-
Советского. 

В целом, участники конференции продемонстриро-
вали высокий научный уровень подготовленных док-



 17 

ладов и дискуссий, их существенную практическую 
значимость 

Организаторы и участники конференции надеются, 
что наработки научно-практической конференции 
«Начальный период Великой Отечественной войны и 
депортация российских немцев: взгляды и оценки че-
рез 70 лет» станут не только вкладом в развитие ис-
ториографии российских немцев и национальной по-
литики Советского государства, но и помогут власти и 
обществу найти успешные пути преодоления застаре-
лых проблем национальной политики, будут способст-
вовать укреплению межнационального единства рос-
сийского общества. 

 
Доктор исторических наук, профессор А.А. Герман 

 
В Ижевском отделении РОИИ 

состоялся 
Круглый стол «Профессор Василий Евгеньевич 

Майер и изучение локальной истории Удмуртии» 
20 сентября 2011 г. с. Новый Мултан Удмуртской 

Республики 

 
20 сентября 2011 г. историческим факультетом 

Удмуртского государственного университета, Ижев-
ским отделением Российского общества интеллекту-
альной истории при содействии Министерства обра-
зования и науки Удмуртской Республики, Администра-
ции муниципального образования «Увинский район», 
Ижевской и Удмуртской епархии РПЦ МП, прихода 
храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Новый Мул-
тан был проведен круглый стол «Профессор Василий 
Евгеньевич Майер и изучение локальной истории Уд-
муртии». Круглый стол проходил в рамках мероприя-
тий, посвященных 80-летию Удмуртского государст-
венного университета. 

Личность выдающегося медиевиста В.Е. Майера 
хорошо известна в научном сообществе историков. 
Ежегодно в декабре, в день рождения ученого, на ис-
торическом факультете Удмуртского госуниверситета 
проводятся традиционные Майеровские чтения, изда-
ется серия «Историк и его дело». В этом году тради-
ционные чтения приобрели новый формат. Как из-
вестно, личная судьба В.Е. Майера была драматична: 
он разделил участь многих российских немцев, будучи 
оторванным от блестяще складывавшейся научной 
карьеры, прерванной Великой Отечественной войной. 
В течение нескольких военных лет он работал в од-
ном из сельских районов Удмуртии на лесопункте в 
лагере для военнопленных немцев в качестве полит-
работника. С 1943 г. стал преподавателем истории и 
Конституции в Новомултанском педагогическом учи-
лище. Здесь будущий известный германист стал фор-
мироваться как историк-педагог. 

Студент исторического факультета, настоятель 
прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. 
Новый Мултан отец М. Пислегин на лекциях в универ-
ситете проявил интерес к курсу истории средних ве-
ков. Знакомство с методологией устной истории по-
зволило ему начать среди односельчан активный по-
иск современников В.Е. Майера военной поры. Это 
обстоятельство дало возможность преподавателям 
кафедры истории древнего мира и средних веков при 
содействии упомянутых учреждений провести тради-
ционные Майеровские чтения в формате круглого 
стола в селе Новый Мултан, где волею судьбы В.Е. 
Майер прививал любовь к  истории студентам педаго-
гического училища. Учитывая, что В.Е. Майер оставил 
в своем творческом наследии ряд работ, посвящен-

ных истории Удмуртии было решено посвятить тема-
тику круглого стола проблемам региональной и ло-
кальной истории. Актуальность их обсуждения была 
связана также и в связи с созданием на историческом 
факультете кафедры истории Удмуртии. Поэтому в 
мероприятии, проведенном на базе Новомултанской 
средней коррекционной образовательной школы 
(именно в ее стенах в годы войны и было педагогиче-
ское училище, где преподавал В.Е. Майер), приняли 
участие специалисты по истории Удмуртии, руководи-
тели архивных учреждений Удмуртской Республики, 
музейные работники, члены удмуртского регионально-
го отделения Российского общества историков-
архивистов, представители местных органов власти, 
учителя истории образовательных школ Увинского 
района, краеведы. Такое широкое представительство 
позволило увидеть еще одну грань личностного и на-
учного таланта В.Е. Майера, связанную с изучением 
истории Удмуртии. Посещение мест, где работал уче-
ный в военные годы, школьных краеведческих музеев, 
в том числе посвященных истории пребывания нем-
цев – российских и военнопленных – на территории 
Увинского района Удмуртской Республики, дало воз-
можность увидеть, что память об историке хранится и 
в местном сообществе сельских жителей. Для сель-
ских учителей истории круглый стол стал возможно-
стью ознакомления с новыми методологическими под-
ходами в историческом познании. Важно, что участни-
ками круглого стала стали и бывшие студенты педаго-
гического училища – ученики В.Е. Майера. Их воспо-
минания об ученом стали важной эмоциональной со-
ставляющей научного мероприятия.  

По материалам круглого стола подготовлены ста-
тьи на следующие темы: 

Матюшин П.П. – директор МОУ «Новомултанская 

СКОШ» Новомултанская школа: история и настоя-
щее 

Пудов А.И. – краевед, председатель общества ис-

ториков- архивистов Увинского района.  
Развитие  образования и сферы культуры в 

Увинском районе в  
годы Великой Отечественной войны. 
отец М. Пислегин – настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы с. Новый Мултан, студент ис-
торического факультета УдГУ 

В.Е. Майер в воспоминаниях жителей Увинского 
района  

Лекомцев П.В. – учитель школы с. Рябово 

Слово о В.Е. Майере и увинских немцах 
Старкова Н.Ю. – декан исторического факультета 

УдГУ, кандидат исторических наук 
Историческому факультету УдГУ 80 лет: тра-

диции и новации 
Мельникова О.М. – заведующая кафедрой исто-

рии Удмуртии  
УдГУ, доктор исторических наук 
История Удмуртии, локальная история, истори-

ческие краеведение в предметных полях современ-
ного исторического знания 

Черниенко Д.А. – доцент кафедры истории древ-

него мира и средних веков УдГУ, кандидат историче-
ских наук 

Локальная история в контексте интеллектуаль-
ной истории  

Шишкина Н.Г. – заведующая кафедрой истории 

древнего мира  
и средних веков УдГУ, кандидат исторических наук 
Ученый. Эпоха. Память. 
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Зорина А.А. – доцент кафедры истории древнего 

мира и средних веков УдГУ, кандидат исторических 
наук 

Региональная проблематика в научном творче-
стве профессора  

В.Е. Майера 
Мерзлякова Л.В. – доцент кафедры истории древ-

него мира и средних веков УдГУ, кандидат историче-
ских наук 

Учебно-педагогические традиции профессора 
В.Е. Майера в современной практике кафедры 

Лукина С.Г. – доцент кафедры истории древнего 

мира и средних веков УдГУ, кандидат исторических 
наук 

В.Е. Майер об изменениях в социальной структу-
ре крестьянства позднесредневековой Германии. 

Туркевич А.Л. – аспирант кафедры истории древ-

него мира и средних веков УдГУ 
Научные связи профессора В.Е. Майера (по пере-

писке и автографам) 
Останина Т.И. – старший научный сотрудник На-

ционального музея УР им. К. Герда, доктор историче-
ских наук 

Фонд В.Е. Майера в Национальном музее УР им. К. 
Герда 

Безносова О.М. – заместитель директора ЦДНИ 

УР 
Фонд В.Е. Майера в Центре документации но-

вейшей истории УР     
Орлова А.И. – профессор кафедры германских 

языков УдГУ, кандидат филологических наук 
Участие профессора В.Е. Майера в работе Об-

щества советско-германской дружбы в 1960-гг. 
 

Члены Ижевского отделения 
 Российского общества интеллектуальной истории 

Н.Г. Шишкина, О.М. Мельникова, Н.Ю. Старкова 
 

Ярославское отделение РОИИ 
 

З0 сентября 2011 года в Ярославском государст-
венном университете имени П.Г. Демидова прошла 
международная российско-индийская научная конфе-
ренция «История и культура Индии: образы прошлого 
и настоящего», посвященная 150-летию со дня рож-
дения Рабиндраната Тагора, великого индийского 
мыслителя, поэта, публициста, художника, музыканта 
(1861-1941 гг.). В ней приняли участие ученые из Де-
ли, Калькутты, Москвы и Ярославля. В центре их вни-
мания было историческое и культурное наследие Ин-
дии: философия и литература, музыка и кинемато-
граф - диалог культур. 

Профессор Удай Нараян Сингх (известный историк 
и лингвист, поэт, драматург, переводчик) в докладе о 
влиянии творчества Р. Тагора на развитие языковых и 
культурных традиций бенгали и майтхили обозначил 
ряд вопросов для обсуждения. В их числе проблемы 
идентичности, аутентичности, универсализации и рас-
пространения знаний. Профессор Алок Бхалла (исто-
рик, филолог, культуролог) выявил линии связей меж-
ду языком и идентичностью в условиях политической 
и социально-культурной модернизации. Профессор 
Санджукта Дасгупта (историк, филолог, культуролог, 
переводчик) акцентировала внимание на развитии 
миграционных потоков и отражении их в современной 
литературе и публицистике. Доктор Реба Сом (исто-
рик, поэт, музыкант, известная певица; директор Ин-
дийского совета по культурным связям Центра Рабин-
драната Тагора в Калькутте) проанализировала на-

правления развития индийской культуры в XXI в. Док-
тор Ратнотама Сенгупта (журналистка, специалист в 
области кино, дочь Набенду Гхоша, известного масте-
ра современной бенгальской литературы) проследила 
эволюцию литературных и кинематографических тра-
диций в условиях современности. 

В числе российских участников были философы 
(профессор А.В. Азов, Ярославский государственный 
педагогический университет имени К.Д. Ушинского) и 
историки (профессор В.М. Марасанова, доцент В.В. 
Куликов, Е.С. Данилов – все: ЯрГУ имени П.Г. Деми-
дова;), специалисты по социальной и культурной ан-
тропологии, индологи (профессор В.В. Черновская; 
доцент Т.А. Федорова, ЯрГУ имени П.Г. Демидова; 
Н.П. Скороходова, ИМЭМО РАН), африканисты (про-
фессор Т.М. Гавристова, председатель Оргкомитета 
конференции, зав. Лабораторией африканистики и 
востоковедения, ЯрГУ имени П.Г. Демидова; А.В. 
Мильто, Международный университет бизнеса и но-
вых технологий). В поле их зрения находился широкий 
спектр проблем и, прежде всего, история и культура 
Индии и диаспоры, политическая и экономическая 
культура, связи Индии с Россией (в том числе с Яро-
славлем) и Африкой. 

Связи Ярославля с Индией имеют давнюю исто-
рию. Герасим Лебедев, (1749-1817 гг.), уроженец Яро-
славля, по праву считается первым российским индо-
логом. Его книга «Беспристрастное созерцание систем 
Восточной Индии брагменов, священных обрядов их и 
народных обычаев» была переиздана в 2009 году в 
Ярославле, спустя 204 года после ее первого выхода 
в свет в Санкт-Петербурге. В Индии Г. Лебедев изучил 
санскрит, тамильский и бенгальский языки, калькутт-
ский диалект хиндустани. Он приобрел познания в 
религии, мифологии, космогонии, литературе, музыке 
Индии и считал ее колыбелью мировой цивилизации. 
Имя Г.С. Лебедева носит одна из улиц Калькутты. В 
Ярославле в его честь названа электронная библио-
тека. 

Гости Ярославля в ходе конференции познакоми-
лись с аспирантами и студентами, специализирующи-
мися по истории афро-азиатского региона, с сотрудни-
ками Лаборатории африканистики и востоковедения (в 
2011 г. она отмечает свое пятнадцатилетие) кафедры 
всеобщей истории ЯрГУ. Для них была подготовлена 
культурная программа, экскурсия по городу, знакомст-
во с его музеями и памятниками. 

 
Т.М. Гавристова, председатель Оргкомитета 

конференции, профессор, д.и.н. 

 
Воронежское отделение РОИИ 

 
12-13 мая с докладом «В. А. Вольховский. Жизнь и 

творчество в свете современных биографических ис-
следований» И. Бойкова приняла участие в У Между-
народных музейных чтениях  в г. Орле «Современные 
проблемы музееведния. Музеи, архивы и библиотеки 
в современном информационном обществе». 

15-17 июля в дни празднования 20-летия историко-
архитектурного и природного музея-заповедника 
«Дивногорье» проходила международная научная 
конференция, где в одной из секций с докладом «Пре-
дыстория создания музея-заповедника «Дивногорье» 
выступила И. Бойкова. 

9-14 августа 2011г. председатель Воронежского 
отделения РОИИ, руководитель Регионального центра 
устной истории в г. Воронеж доцент, к.и.н. Н.П. Тимо-
феева приняла участие во Втором Европейском 
воркшопе в г. Освенцим (Республика Польша), посвя-
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щенном памяти об Аушвице. Н.П. Тимофеева высту-
пила с докладом, представив место Аушвица в рос-
сийской памяти о Второй мировой войне. 

Секретарь Воронежского отделения РОИИ, к.и.н. 
Ситникова Е.Л. в рамках стипендии для исследова-
телей Фулбрайта-Кенана, с 1 сентября 2011г. по 15 
марта 2012г. работает в институте Кеннана, в Между-
народном Центре Вудро Вильсона для ученых (Ва-
шингтон, США). 

2-9 сентября 2011г. в рамках проекта "Советские во-
еннопленные в Германии 1941-1945гг." состоялась ор-
ганизованная совместно Воронежским отделением 
РОИИ и Региональным центром устной истории поездка 
воронежских студентов и преподавателей в ФРГ. 

На базе ВГУ 6-7 сентября прошла конференция 
«Вузовские музеи в изучении и популяризации куль-
турного и природного наследия». В сборнике мате-
риалов конференции опубликован доклад И. Бойковой 
«Историко-культурное наследие как фактор формиро-
вания интереса к проблемам провинциальной культу-
ры конца Х1Х- начала ХХ вв.» 

Воронежское отделение РОИИ также прияло заоч-
ное участие в Международной научно-практической 
конференции «Культурное наследие и глобализация. 
Опыт, проблемы, перспективы сохранения культурных 
ценностей в современном мире», проходившей 21-23 
сентября и посвященной 100- летию Национального 
музея республики Коми. В секции «Проблемы сохра-
нения культурных ценностей в современном мире» 
был представлен доклад И. Бойковой «Европейский 
опыт виртуального музея в российском региональном 
контексте» (Творчество О. Мандельштама в Вороне-
же). 

25-28 сентября 2011г. в Саратове на базе СГТУ 
проходила конференция «Культурная память и мемо-
риальные коммуникации в учебниках и учебной лите-
ратуре: опыт России и Западной Европы», в которой 
приняла участие Н.П. Тимофеева, выступив с докла-
дом «Проблемы Второй мировой войны в школьных 
учебниках России». 

1 октября 2011г. стартовал трехлетний междуна-
родный проект "Устная история и проблемы Второй 
мировой войны". Этот проект позволит учителям Во-
ронежа и области, а также студентам Воронежского 
государственного педагогического университета и 
Центрального филиала Российской академии право-
судия освоить метод устной истории, изучить истори-
ко-правовые аспекты Второй мировой войны, Холоко-
ста и сравнить культуры памяти о войне в России, 
Германии и Польше. 

 
Бойкова И.П., Викулова Л.А. 

 
 

Волгоградское отделение РОИИ 

 
В 2010 г. Макаровым Андреем Ивановичем была 

защищена докторская диссертация (по специальности  
09.00.03 – история философии) «Феномен надынди-
видуальной памяти: стратегии концептуализации 
и онтологический статус». Защита состоялась в 

Российском государственном педагогическом универ-
ситете имени А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург). 

В 2010 – 2011 гг. отделения проведены межвузов-
ский лекторий и методологический семинар «Ритмы 
культуры». Членами Волгоградского отделения 

РОИИ в августе 2010 г. была проведена Пятая Летняя 
методологическая международная школа «Диалог. 
Коммуникация. Общение», а в 2011 г. -  Шестая Лет-

няя методологическая международная школа «Искус-
ство мыслить». В январе 2011 г членами Волгоград-

ского отделения был организован Методологический 
семинар «Сократический диалог», (Украина, 

п.Славское), в феврале 2011 –проводился совместно 
с Институтом философских практик (г.Аржанте, Фран-
ция) Международный методологический семинар «Ис-
кусство современной риторики» (Москва-Санкт-
Петербург), а в мае - Методологический семинар «Ис-
кусство письменной речи» (г.Волгоград).  

С октября по май 2011 гг. членами отделения 
РОИИ в рамках проекта будет читаться семь курсов по 
общей теме «История мышления» (в ВолГУ). С сен-

тября по июнь будут проходить ежемесячные заседа-
ния Семинара «Практическая философия». В июле 

планируется проведение Седьмой Летняя методоло-
гическая международная школы «Интеллектуальные 
среды» 

 
Председатель Волгоградского отделения РОИИ 

д.филос.н., доцент Макаров А.И. 
 

 
Челябинское отделение РОИИ 

 
Международная научная конференция «Смехо-

вая культура в России XVIII-XX вв. (Междисципли-
нарные подходы, проблемы, перспективы)», Че-

лябинск, 7-8 октября 2011 г. 

 
7-8 октября 2011 г. в Челябинске на базе Южно-

Уральского государственного университета прошла 
международная научная конференция «Смеховая 
культура в России XVIII-XX вв. (Междисциплинарные 
подходы, проблемы, перспективы)». Она была органи-
зована членами Челябинского отделения РОИИ и со-
трудниками Центра культурно-исторических исследо-
ваний Южно-Уральского государственного универси-
тета в сотрудничестве с Франко-российским центром 
гуманитарных и общественных наук в Москве.  

Обращение к теме смеховой культуры было вы-
звано в первую очередь очевидным дисбалансом в 
изучении данного объекта (или, вернее, множества 
объектов, на которые распадается смеховая культу-
ра), сложившимся в гуманитарном знании. Смех, 
юмор, сатира, карнавал заслуженно занимают почет-
ное место в философской, филологической отраслях, 
психологии и психоанализе. Однако философские, 
социальные и психологические концепции смеха чаще 
всего отличаются высокой степенью абстрагирования 
и, как следствие, аисторичностью, что создает иллю-
зию универсальности смеховых культур и препятству-
ет их историзации и исследованию их эволюции во 
времени. Историки, со своей стороны, пока не могут 
похвастаться серьезной рефлексией на тему смеха и 
комического. «Профильные» исторические исследо-
вания смеха стали появляться сравнительно недавно. 
К сожалению, они нередко проходят мимо солидного 
теоретического капитала, накопленного гуманитарным 
и социальным знанием, преимущественно ограничи-
ваясь характером «case studies» или рассмотрением 
смеховой культуры и веселья как компонентов парал-
лельного феномена «праздничной культуры». 

По замыслу организаторов, конференция должна 
была способствовать привлечению внимания гумани-
тариев, и в первую очередь историков, к возможно-
стям и методам использования междисциплинарных 
подходов в изучении исторических аспектов феноме-
нов смеха и смеховой культуры. Одновременно она 
должна была показать, что изучение такой «тонкой» 
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материи как смех может оказать неоценимую услугу 
историку – например, в выявлении механизмов власт-
вования, в исследовании формирования и функцио-
нирования неформальных и ситуативных групп, эмо-
циональных и визуальных режимов, наконец – степе-
ни свободы в обществе.  

Научный форум в Челябинске собрал представи-
телей различных отраслей гуманитарного знания (фи-
лософов, филологов, историков и искусствоведов). 
Его «география» включила в себя  исследователей из 
России, Франции, Швейцарии и Германии

1
. Три тема-

тических блока, в рамках которых проходила работа 
конференции, отразили ее проблематику и цели. В 
первом блоке – «Смех и смеховая культура как теоре-
тико-философская проблема и коммуникативная прак-
тика» – были представлены доклады философов о 
методологических вопросах исследования смеховой 
культуры (В. Сыров, Томск) и специфики смеха и сты-
да в условиях российской несвободы (Л. Карасев, Мо-
сква); филологов – о месте пародии в работах М. Бах-
тина и исследовательницы гендера Д. Батлер (А. 
Цинк, Базель) и официальных тактиках нейтрализации 
классических смеховых текстов в России XVIII – ХХ вв. 
(М. Загидуллина, Челябинск); историков – о трудно-
стях понимания русскими путешественниками XVIII – 
XIX вв. английского юмора (А. Соколов, Ярославль) и 
о специфике смеха в сталинском СССР как «внизу» (Г. 
Риттершпорн, Париж), так и «наверху» (В. Невежин, 
Москва). 

Идеи, высказанные участниками на первом засе-
дании, вызвали оживленную дискуссию, в центре ко-
торой стояли вопрос о реальной или мнимой «экзо-
тичности» темы смеха, проблема «нормализации» 
исследования смеховой культуры и ее проявлений. 
Обсуждение методологических вопросов вывело со-
бравшихся на сюжет о «включенности» исследовате-
ля в процесс изучения, в частности, в аспекте выявле-
ния смешного и комического для исторических акторов 
и отделения его от смешного для исследователя. 
Оживленный обмен мнениями вызвал вопрос о позна-
вательных возможностях бахтинской концепции кар-
навала для изучения юмора в межвоенном СССР. 

Доклады второго тематического блока были по-
священы проблеме репрезентации смеха. На суд 
слушателей были представлены исследования, в ко-
торых тематизировались эмоциональные «производ-
ные» смеха и комического – радость, оптимизм, весе-
лье,  переживаемые в танце советского самодеятель-
ного ансамбля (И. Нарский, Челябинск), в «декораци-
ях» сталинской городской архитектуры (Е. Конышева, 
Челябинск) или исключительно имитируемые (как счи-
тает автор) на детских праздниках (Л. Лейтнер, Тюбин-
ген).  Два материала, посвященные смеху в киноис-
кусстве, были посвящены различным эстетическим 
концепциям смешного и судьбе этих концепций при 
столкновении с властными и идеологическими инте-
ресами. О. Бессмертная (Москва) показала это, обра-
тившись к знаменитой советской кинокомедии «Весе-
лые ребята», а В. Познер (Париж) – к российским ки-
нокомедиям первых двух десятилетий ХХ века, вос-
принявшим традиции французского кинематографа.  В 

                                              
1
 Некоторые исследователи участвовали в конферен-

ции заочно. Их доклады, тексты которых были пре-

доставлены всем участникам для предварительного 

ознакомления, также вошли в  аналитические обзоры 

модераторов, предварявших начало работы каждого 

тематического блока. 

центре внимания Ю. Хмелевской (Челябинск) оказа-
лась ирония  - не только как стилевой прием выраже-
ния смешного, но и как средство, позволяющее вы-
явить способы и формы маркирования «Иной» реаль-
ности и Инаковости в целом, как способ адаптации к 
чужой национальной и идеологической среде. Постав-
ленные докладчиками вопросы раскрывались через 
институциональную перспективу и через призму акте-
ров. В исследованиях отчетливо прослеживались кон-
струируемый и конструирующий характер социальной 
реальности и эмоциональных (в данном случае радо-
стных и смеховых) режимов. В одних случаях радость, 
ирония, смех выступали как стратегии адаптации к 
экстремальной ситуации, способ преодоления страха 
и возвращения к нормальности. В других приемы ор-
ганизации пространства и инсценирования служили 
цели создания эмоционального сообщества, его иден-
тичности.  

Обсуждение репрезентологического измерения 
смеха во втором тематическом блоке вылилось в 
оживленную дискуссию о проблеме нали-
чия/отсутствия специфики советской смеховой куль-
туры. Тема «советскости» в смехе - выраженной ли во 
властном дискурсе о смехе, эстетических приемах 
репрезентации комического или в механизмах полити-
ческого контроля за процессом создания, потребления 
и проявления радости – остается, по мнению участни-
ков конференции, ключевым и пока недостаточно раз-
работанным аспектом. Деконструкция элементов сме-
ховой культуры, позволяющих «идентифицировать» 
специфические для авторитарного режима приемы 
производства смеха и «сверху», и «снизу», открывает 
дополнительные возможности для понимания фено-
мена «советского» как такового.  

Третий тематический блок – «Смех как средство 
контроля, сопротивления и приспособления» - оказал-
ся в значительной степени «во власти» исследовате-
лей карикатуры. Особенности использования смешно-
го и комического властными механизмами рассматри-
вались на примере советской карикатуры в журнале 
«Крокодил» (А. Голубев, Москва) и карикатуры в раз-
личных изданиях, выходивших в Магнитогорске в 
межвоенный период (Н. Чернова, Н. Макарова, А. Ма-
каров, Магнитогорск). Тему взаимоотношений смеха и 
власти на примере переплетения смеха и насилия во 
властных практиках эпохи сталинизма продолжил Т. 
Шиллинг (Берлин). Истокам и особенностям иронии и 
сатиры в советской драматургии на тему польской 
кампании 1939 г. был посвящен доклад В. Токарева  
(Магнитогорск). Функции смеха как адаптирующего 
социального механизма были представлены в мате-
риалах А. Сальниковой (Казань) и А. Фокина (Челя-
бинск), а А. Регамэ (Париж) обратилась к проблеме 
«работы» смеха в сфере межэтнических отношений. 

Обсуждение представленных в данном блоке док-
ладов выявило ряд вопросов, представляющихся уча-
стникам конференции особенно важными при работе 
над проблематикой смеха и комического. Трудности, 
связанные с выявлением «присутствия» изучаемого 
объекта в источниках и его «идентификации» именно 
как смешного, вызвали живой обмен мнениями по во-
просу критики и достоверности источников, методов 
работы с ними. Неоднозначную реакцию аудитории 
вызвало предложение тематизировать вопрос об 
этичности смеха в контексте исторических исследова-
ний. Сложность поднятой конференцией проблемати-
ки подтвердила дискуссия о том, над чем смеются 
разные люди в разные исторические эпохи. Вопрос о 
влиянии гендера, этноса, идеологии, социального ста-
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туса и социальной роли, а также других социальных и 
культурных измерений человеческого сообщества на 
рецепцию шуток и юмора, механизмы восприятия 
смешного оказался одним из ключевых вопросов дис-
куссии.  

Конференция завершилась итоговым обсуждением 
и подведением первых итогов. Встреча исследовате-
лей, которых собрала вместе еще недавно необычная 
тема, показала, что сегодня историческое изучение 
смеха и смеховой культуры сталкивается с множест-
вом проблем. Неразработанность категориального 
аппарата и слабое владение методологическими под-
ходами смежных дисциплин сочетаются с характер-
ным для современного состояния исторической науки 
сверхчувствительным отношением к проблеме вери-
фицируемости исторического знания. Сложность изу-
чаемого объекта, связанного с самыми тонкими и 
трудноуловимыми психологическими и эмоциональ-
ными аспектами человеческого бытия, многократно 
увеличивает риск авторского вмешательства, опас-
ность «реконструкции», а не деконструкции историче-
ских явлений, чрезмерного доверия к видимым прояв-
лениям и осовременивания материала.   

Замкнутость исторического цеха на письменных 
источниках и пока еще медленно идущий процесс 
подключения к историческим исследованиям источни-
ков, более традиционных для других гуманитарных 
дисциплин (например, визуальных и аудио-
источников), создают проблемы при изучении ключе-
вых для темы смеха связок «смех и эмоции», «смех и 
телесность», «смех и гендер» и др.  

Трудности подбора и оценки репрезентативного 
материала косвенным образом влияют на выбор ис-
торических эпох, приводят к концентрации на бли-
жайших, «примыкающих» к авторской современности 
периодах, чей «смех» кажется более понятным.  

И вместе с этим, существует осознание того, что 
более глубокий анализ смеха как одной из культурных 
практик человечества невозможен без углубления 
ретроспективы, смелых и даже рискованных сравне-
ний, как внутри- так и кросс-культурных. 

 
О. Ю. Никонова 

 
 

* * * 
 

НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

 
Ставропольское отделение РОИИ 

 

1.Ставропольское отделение РОИИ, Волгоград-
ский государственный педагогический университет, 
Институт славяноведения РАН готовят к публикации 
6-й выпуск «Российско-польского исторического аль-
манаха». Материалы принимаются до 17  января 2012 
г., объем до 1 п.л., шрифт 14, интервал 1,5, сноски 
автоматические постраничные. К материалу прилага-
ются сведения об авторе. 

2. Ставропольское отделение РОИИ готовит к пуб-
ликации 13-ы выпуск «Ставропольского альманаха 
РОИИ». Материалы принимаются до 17  января 2012 
г., объем до 1 п.л., шрифт 14, интервал 1,5, сноски 
автоматические постраничные. К материалу прилага-
ются сведения об авторе. 

 
 
 
 

Саратовское (СГУ) отделение РОИИ 

 
Саратовское (СГУ) отделение РОИИ, воссозданное 

в Институте истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского в июне 2011 года, объединило 
представителей разных отраслей гуманитарного зна-
ния: историков, политологов, философов, филологов 
из разных вузов Саратова: классического университе-
та, социально-экономического, технического и аграр-
ного университетов, Академии права, а также сотруд-
ников художественного музея имени А.Н. Радищева.  

Члены собрания Саратовского отделения РОИИ 
избрали председателем Саратовского отделения Рос-
сийского общества интеллектуальной истории Черно-
ву Ларису Николаевну, доктора исторических наук, 
профессора кафедры истории средних веков. E-mail: 
larisachernova@mail.ru; lara.chernova25@yandex.ru 

Ученым секретарем избрана Двойнина Екатерина 
Владимировна, кандидат филологических наук, пре-
подаватель кафедры английского языка и межкуль-
турной коммуникации. E-mail: dvoynina@mail.ru 

В составе Саратовского (СГУ) отделения РОИИ 13 
докторов и 11 кандидатов наук, аспиранты, занимаю-
щиеся широким спектром исследований, лежащихся в 
плоскости интеллектуальной истории. В сферу научных 
интересов членов Отделения входят разнообразные 
проблемы, приоритетными среди которых являются: 

- авторское самосознание и концепции творчества 
в русской и западноевропейской культуре XVIII-XX вв.,  

- историческое сознание и восприятие истории, об-
разы прошлого, 

- преломление идеологических моделей в художе-
ственной культуре,  

- культурное наследие, традиции и коллективная 
память,  

- национальная идентичность и межцивилизацион-
ный, межконфессиональный диалог, 

- литература и история, проблемы метатекстуаль-
ности, 

- социальное, политическое пространства и ген-
дерное измерение интеллектуальной истории, 

 
 

Пермское отделение РОИИ 
 

Редакция Вестника Пермского университета (се-
рия «История») приглашает к участию. 

 

Первого сентября 2012 года исполнится 95 лет со 
дня рождения выдающего историка Льва Ефимовича 
Кертмана (а 30 ноября 2012 года – 25 лет со дня его 
смерти). Большую часть своей жизни он провел в 
Перми, став одним из самых известных ученых 
Пермского государственного университета. Несколь-
ко поколений выпускников исторического факультета, 
вспоминая годы своей учебы, среди самых лучших 
своих наставников называют Льва Ефимовича. Неко-
торые из них направил по своим следам детей и вну-
ков, справедливо полагая, что здесь они получат ка-
чественное образование. В разных городах России 
историки при словах «Истфак Пермского университе-
та» откликаются фразой: «Это у вас работал Керт-
ман!». О нем и его трудах известно англоведам, куль-
турологам, специалистам в области историографии, 
биографистики, методологии. 

Редакция «Вестника Пермского университета» (се-
рия «История») выступает с инициативой – посвятить 
специальный номер памяти Л.Е. Кертмана. Для уча-

mailto:larisachernova@mail.ru
mailto:lara.chernova25@yandex.ru
mailto:dvoynina@mail.ru
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стия в этом выпуске редакция приглашает всех, кто 
знал и помнит Льва Ефимовича, все, кто знаком с его 
трудами, всех его учеников, всех, кто ощутил и про-
должает ощущать на себе его нравственное и интел-
лектуальное влияние. Приглашаем историков и поли-
тологов, англоведов и культурологов, специалистов в 
области историографии и методологии, приглашаем 
людей, получивших историческое образование, но не 
оставшихся в пространстве исторической науки, а со-
хранивших лишь память о некоторых ее успехах бла-
годаря влиянию Л.Е. Кертмана. 

Редколлегия журнала принимает к рассмотрению 
статьи объемом до 1 п.л. (до 40 тысяч знаков с пробе-
лами). Материалы предоставляются в электронном 
виде. Статьи сопровождаются аннотацией и списком 
ключевых слов на русском и английском языках. Биб-
лиографические ссылки оформляются в соответствии 
с требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008. 

 
Требования к содержанию статей 

 индекс универсальной десятичной классифика-
ции (УДК) 

 заголовок (название статьи) 

 название статьи на английском языке, 

 инициалы, фамилия автора (авторов), 

 аннотация (до 500 знаков), 

 краткое резюме статьи на английском языке (не 
менее 1500 знаков), 

 ключевые слова или словосочетания (5-7), 

 ключевые слова (на английском языке), 

 текст статьи, 

 пристатейный библиографический список, 

 пристатейный библиографический список (лати-
ницей), 

 сведения об авторах на русском и английском 
языках (полные фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, ученое звание, занимаемая должность, 
место работы, адрес электронной почты). 

 
Материалы предоставляются в следующем виде: 

 текст статьи выполнен в редакторе Microsoft Of-
fice Word  и сохранен в формате *.doc или *.rtf; 
название файлов в электронном варианте долж-
но содержать фамилию автора (Иванов.doc); 

 поля: верхнее и нижнее 26 мм, правое и левое 25 
мм; лист формата А4; 

 нумерация страниц: не производится; 

 шрифт “Times New Roman”; 

 основной текст: кегль 14, интервал 1,5, выравни-
вание по ширине; 

 отступ текста (абзац): 1 см; 

 сноски в тексте статьи: автор / название книги, 
год издания, номер страницы – в квадратных 

скобках: [Пермский государственный…, 1966; 
Кертман, Васильева, Шустов, 1987; Профессо-

ра Пермского…, 2011; Костицын, 2006]. Все биб-

лиографические данные должны быть тщательно 
выверены автором; 

 пристатейный библиографический список, со-
ставленный в алфавитном порядке: 

 
Кертман Л.Е., Васильева Н.Е., Шустов С.Г. Первый на 
Урале. Пермь, 1987. 
Костицын В.И. Ректоры Пермского университета. 1916-
2006: 2 изд., перераб. и доп. Пермь, 2006. 
Пермский государственный университет: ист. Очерк. 
1916-1966. Пермь, 1966. 
Профессора Пермского университета. Пермь, 2001. 

Сроки выхода журнала в 2012 году: № 1(18) - апрель; 
№ 2 (19) август № 3 (20) – декабрь. 
 
Контакты: 
Сайт издания: www.histvestnik.psu.ru 
e-mail; histvestnik@gmail.com 
Тел.: (342) 239-62-93 
Факс: (342) 239-66-28 

 
 

Елабужское отделение РОИИ 

 
В ноябре 2011 года в филиале Казанского (При-

волжского) федерального университета в г. Елабуга 
состоялось учредительное собрание Елабужского от-
деления РОИИ. В заседании приняли участие препода-
ватели кафедры всеобщей и отечественной истории, 
философии и социологии.  Присутствующие на заседа-
нии подчеркнули, что в основе деятельности Российско-
го общества интеллектуальной истории лежит идея 
налаживания научных контактов среди ученых России 
по рассматриваемым обществом проблемам. РОИИ 
способствует интеллектуальному и научному росту мо-
лодых ученых, посредством их участия в научных фо-
румах, конференциях, семинарах. Председателей Ела-
бужского отделения РОИИ была избрана к.и.н., про-
фессор кафедры всеобщей и отечественной истории 
Инга Владимировна Маслова, ученым секретарем 
к.и.н., доцент Ирина Евгеньевна Крапоткина. 

Деятельность двух региональных отделений (Казан-
ского и Елабужского) общества интеллектуальной исто-
рии в  Республике Татарстан, несомненно, поможет 
интегрировать научный потенциал ученых республики, 
в области общественных и гуманитарных наук. 

В филиале Казанского (Приволжского) федераль-
ного университета в г. Елабуга (ранее Елабужский 
государственный педагогический университет) сложи-
лись традиции проведения научных конференций 
(Международные Стахеевские чтения, Международ-
ные Цветаевские чтения). В текущем году прошли V 
Международные Стахеевские чтения: «Облик россий-
ской провинции: исторические и современные социо-
культурные проблемы». Круг научных проблем пред-
ложенных для обсуждения участникам конференции 
был довольно широк: история российского предпри-
нимательства; законодательное обеспечение пред-
принимательской деятельности; современная Россия 
и предпринимательство, микроисторические исследо-
вания в области региональной истории, купеческая 
тематика в произведениях русских писателей и др. В 
настоящее время готовится к выпуску сборник мате-
риалов конференции. 

Группа ученых  кафедры всеобщей и отечествен-
ной истории филиала КФУ в г. Елабуга реализует на-
учно-исследовательский проект № П 319 «Концептуа-
лизация микроисторических исследований при изуче-
нии российского провинциального города» Федераль-
ной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 
2009-2013 годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.histvestnik.psu.ru/
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* * * 
 

Н А Ш И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

 
Информационное письмо №1 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и истории 
Кафедра теории и истории гуманитарного знания 

Факультет истории искусств 
Кафедра музеологии 

 
Федеральное государственное бюджетное 

научно-исследовательское учреждение 
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРОЛОГИИ» 

Сектор музейной энциклопедии 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Приглашаем вас принять участие в конференции 
«Археография музейного предмета», которая про-

водится кафедрой теории и истории гуманитарного 
знания института филологии и истории и кафедрой 
музеологии факультета истории искусств российского 
государственного гуманитарного университета, секто-
ром музейной энциклопедии  российского института 
культурологии 16–17 марта 2012 г. 

 
На обсуждение выносятся следующие проблемы: 

 

 Проблема актуализации, интерпретации и публи-
кации музейных собраний 

 Источниковедческие исследования в музее: тра-
диции и новации; 

 Музейные издания как способ презентации ис-
точниковедческих исследований в музее; 

 Проблема публикации вещественных и изобрази-
тельных источников; 

 Публикация музейных предметов и коллекций: 
методология и методика; 

 Формы и виды публикаций музейных коллекций. 
 

На конференции пройдет круглый стол по теме: 

«Археография музейного предмета в структуре 
гуманитарного знания» 

Тезисы сообщений (отредактированный и вычи-

танный текст в формате MS Word DOC, OpenOffice.org 
Writer ODT или RTF объемом не более 6 000 знаков с 

учетом пробелов) принимаются по электронной почте 
(conf.amp.2012@gmail.com) строго по 15 декабря 
2011 г. 

При оформлении тезисов просьба: не набирать за-
головок в режиме Caps Lock, ссылки помещать внутри 
текста в круглых скобках (подстрочные и затекстовые 
ссылки будут автоматически вырезаны), не использо-
вать таблиц, диаграмм и т.п., не устанавливать отсту-
пов табуляцией или пробелом, избегать использова-
ния букв с диакритиками, не пользоваться специаль-
ными шрифтами. 

После текста тезисов необходимо поместить 
информацию об авторе (ФИО полностью, ученая 
степень и звание, место работы и должность, поч-
товый адрес и телефон, адрес электронной почты 
для переписки). в теме письма просьба указать 
«археография музейного предмета». 

Тезисы докладов и сообщений, не имеющие отно-
шения к проблематике конференции, превышающие 
по объему 6 000 знаков, не имеющие электронного 
варианта в формате, совместимом с MS Word / 
OpenOffice.org, оформленные с отступлениями от 
приведенных выше требований, не сопровождающие-
ся информацией об авторе или полученные после 15 
декабря 2011 г. Оргкомитетом приниматься к рас-
смотрению не будут. 

 

ВНИМАНИЕ!!! По сложившемуся порядку, орг-

комитет подтверждает получение тезисов кратким 
письмом. если вы не получили такого подтверждения, 
значит, ваше отправление было потеряно при пере-
сылке и вам необходимо срочно связаться с оргкоми-
тетом. 

 
 

Информационное письмо № 2 
«ИСТОРИК, ТЕКСТ, ЭПОХА» 

IV всероссийская конференция УрО РОИИ 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в IV Всероссийской 
конференции Уральского отделения Российского об-
щества интеллектуальной истории (УрО РОИИ) «Ис-
торик, текст, эпоха». Конференция состоится 16 марта 
2012 г. 
 
К обсуждению предлагаются следующие темы: 

 Историк: проблемы творческой биографии ав-
торов исторических текстов; 

 Текст: вопросы создания и текстологическое 
изучение исторических нарративов; 

 Эпоха: функционирование исторических тек-
стов в социальном, политическом и интеллек-
туальном контексте эпохи. 

 
Заявки на участие в конференции и тезисы докла-

дов необходимо направлять по электронной почте на 
адрес: uroroii@gmail.com. Срок подачи заявок на 
участие в конференции и тезисов докладов – до 1 
февраля 2012 г.  

В заявке на участие в конференции необходимо 
указать ФИО, ученую степень и место работы, тему 
доклада. Тезисы выступлений необходимо оформить 

следующим образом: текст в формате WORD (*.doc); 
шрифт Times New Roman; кегль 14; все поля по 2 см.; 
сноски цитируемой литературы и источников – авто-
матические, концевые; инициалы и фамилия автора – 
в правом верхнем углу страницы, название тезисов – 
заглавными буквами ниже по центру перед текстом.  

Тезисы не должны превышать объем 5 тыс. печат-
ных знаков. Для предварительного ознакомления те-
зисы докладов будут размещены на сайте историче-
ского факультета УрГУ www.hist.usu.ru. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 
заявки, не соответствующие тематике и статусу кон-
ференции, а также тезисы, оформленные с нарушени-
ем предъявляемых требований. Конференция будет 
проходить по адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ле-
нина, 51, Уральский федеральный университет им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (ранее – 
УрГУ им. А.М. Горького), исторический факультет. 
Расходы на проезд и проживание участников конфе-
ренции – за счет направляющей стороны. Подробнее 

mailto:uroroii@gmail.com
http://www.hist.usu.ru/
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о конференции можно узнать на сайте исторического 
факультета www.hist.usu.ru. 

По результатам конференции выйдет очередной 
выпуск альманаха исследований всеобщей истории XVI 
– XX вв. «Imagines Mundi» (серия «Интеллектуальная 
история»). Размер статьи – до 20 тыс. печатных знаков. 

 
Оргкомитет 

 
 

Информационное письмо № 3 
Международная научно-практическая  

Конференция 
 

«ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНЫХ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В КУЛЬТУРЕ» 

15-16 декабря 2011 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра Истории, философии и литературы ФГОУ 
ВППО «Российский университет театрального искус-
ства – ГИТИС» приглашает Вас принять участие в 
международной научно-практической конференции 
«Проблема социальных и межличностных комму-
никаций в культуре», которая состоится 15-16 де-

кабря 2011 года. 
 
На конференции предполагается работа следующих 
секций: 

 Политические PR-технологии в исторической 
ретроспективе; 

 Культура диалога и диалог культур; 

 Роль СМИ в формировании культурно-
креативного пространства. 

 Массовая и элитарная культура: pro и contra; 

 Культура и бизнес. 
По всем вопросам приветствуются не только ши-

рокие обобщения, но и углубленные исследования 
отдельных явлений культуры 

Для участия в конференции необходимо при-
слать заявку и тезисы выступления (1 страница) по 
электронной почте до 1 ноября 2011 г. В заявке про-

сим указать:  
Ф.И.О. (полностью), тему выступления, место рабо-

ты или учебы, должность, ученая степень, ученое зва-
ние, почтовый адрес (включая почтовый индекс), теле-
фон, e-mail, потребность в гостинице или общежитии. 

По итогам чтений предполагается издание 
сборника материалов (статей или тезисов – в зави-

симости от желания авторов). Объем принимаемых 
материалов – до 0,5 авт. л. (вид А4) компьютерного 
набора в MS Word Times New Roman, 14 кегль, 1,5 
интервал, поля 2/2/2, сноски постраничные. Издание 
будет осуществляться за счет авторских средств из 
расчета 100 рублей за 1 страницу. 

 
Заявки на участие в конференции и тезисы выступле-
ний присылать по адресу: ifli@yandex.ru 
Контактный телефон: 8-905-741-10-16, Азарова Ели-
завета Сергеевна. 

Оргкомитет 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное письмо №4 
 

Международная научно-практическая конференция 
«1812: СОБЫТИЯ И ОБРАЗЫ В ПАМЯТИ 

КУЛЬТУРЫ» 

22-23 марта 2012 года 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Кафедра Истории, философии и литературы ФГОУ 
ВППО «Российский университет театрального искус-
ства – ГИТИС» приглашает Вас принять участие в 
международной научно-практической конференции 
«1812: события и образы в памяти культуры», ко-

торая состоится 22-23 марта 2012 года. 
На конференции предполагается работа следую-

щих секций: 

 Образы 1812 года в «Великой войне»; 

 Человек и война; 

 Духовные аспекты войны; 

 Повседневность войны; 

 Рецепции войны. 
По всем вопросам приветствуются не только ши-

рокие обобщения, но и углубленные исследования 
различных проблем, связанных с отражением в куль-
туре великого события как для нашей страны, так и 
для судеб народов Европы.  

Для участия в конференции необходимо при-
слать заявку и тезисы выступления (1 страница) по 
электронной почте 15 февраля 2012 г. В заявке про-

сим указать:  
Ф.И.О. (полностью), тему выступления, место рабо-

ты или учебы, должность, ученая степень, ученое зва-
ние, почтовый адрес (включая почтовый индекс), теле-
фон, e-mail, потребность в гостинице или общежитии. 

По итогам чтений предполагается издание 
сборника материалов (статей или тезисов – в зави-

симости от желания авторов). Объем принимаемых 
материалов – до 0,5 авт. л. (вид А4) компьютерного 
набора в MS Word Times New Roman, 14 кегль, 1,5 
интервал, поля 2/2/2, сноски постраничные. Издание 
будет осуществляться за счет авторских средств из 
расчета 100 рублей за 1 страницу. 

Заявки на участие в конференции и тезисы высту-
плений присылать по адресу: ifli@yandex.ru  

Контактный телефон: 8-905-741-10-16, Азарова 
Елизавета Сергеевна 

Оргкомитет 
 
 

Информационное письмо № 5 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
КУЗБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НОВОКУЗНЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

24-25 апреля 2012 года исторический факультет Куз-

ГПА и Новокузнецкое отделение РОИИ проводят тра-
диционные VIII Международные научные Чтения, по-
священные памяти Р.Л. Яворского. Приглашаем при-
нять участие в Чтениях научных работников, препода-
вателей высшей и средней школы, докторантов, аспи-
рантов, магистрантов и студентов. Допускается уча-
стие в заочной форме. 

http://www.hist.usu.ru/
mailto:ifli@yandex.ru
mailto:ifli@yandex.ru
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Оргкомитет конференции: Заводская И.Н., к.и.н., 
доцент, декан исторического факультета,  
Худолеев А.Н., к.и.н., доцент, зав. кафедрой отече-
ственной истории и МПИ, Тресвятский Л.А. доктор 
культурологии, профессор, Дорофеев М.В., д.и.н., 
профессор,  Морозов С.В., д.и.н., профессор, По-
лухин А.Н., к.и.н., доцент. 
 
Направления конференции:  

- история образования в Кузбассе; 
- актуальные проблемы истории Кузбасса; 
- актуальные проблемы истории Сибири; 
- актуальные проблемы отечественной истории; 
- актуальные проблемы зарубежной истории;  
- актуальные проблемы исторической методологии, 
историографии и источниковедения; 
- Отечественная война 1812 года: взгляд из совре-
менности; 
- историк в зеркале исторических эпох (опыт истори-
ческой биографии)  
 
Необходимые документы 

Для участия в Чтениях необходимо направить в 
адрес оргкомитета: 

- Заявку на участие в конференции, в которой не-
обходимо указать ф.и.о., ученую степень и звание, 
тему доклада, название организации, должность, поч-
товый адрес, контактный телефон,  e-mail,   

№  квитанции почтового перевода. 
- Материалы объемом до 10 стр. на русском языке, 

редактор Microsoft Word Windows, шрифт Times New 
Roman, высота 14 мм,  межстрочный интервал – оди-
нарный, выравнивание по ширине, поля 2,5 см. с 4-х 
сторон, сноски – концевые. В правом верхнем углу 
необходимо указать фамилию, имя, отчество, ученую 
степень, должность и название учреждения. В назва-
нии доклада использовать прописные буквы, полу-
жирный шрифт, выравнивание по центру, не исполь-
зовать переносы.  

По итогам работы конференции будет издан сбор-
ник материалов Международного уровня. Заявки и 
материалы принимаются до 20 апреля 2012 года. 

Материалы предоставляются  электронной почтой  по 
адресу: khudoleev73@mail.ru с пометкой «Чтения 

Яворского-2012» в качестве темы сообщения или в 
распечатанном виде (заявка и тезисы) с приложением 
электронной версии на дискете 3,5” или на дисковом 
носителе CD-ROM простой бандеролью по адресу 
654000 Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 
99/285, Худолееву Алексею Николаевичу. В электрон-
ном варианте каждая статья должна быть в отдельном 
файле. В имени файла укажите фамилию первого 
автора и название статьи. Количество статей от 
одного автора не ограничивается. 

 
Стоимость публикации 70 руб. за одну страницу. 

Денежные переводы направлять по адресу 654000 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, а/я 99/285, Ху-
долееву Алексею Николаевичу. Без предварительной 
оплаты материалы публиковаться не будут. Предос-
тавленные материалы, диски и дискеты не возвраща-
ются. Просим сохранять квитанцию об оплате.  

 
По всем вопросам проведения Чтений обращаться 

к Худолееву Алексею Николаевичу 
 тел. сот. 8-905-966-4782 

 
 
 

Информационное письмо № 6 
 

Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 
Саратовское (СГУ) отделение 

Российского общества интеллектуальной истории 
Институт всеобщей истории 
Российской Академии Наук 

 
Уважаемые коллеги! 

 
20-21 сентября 2012 года в Институте истории и 

международных отношений Саратовского государст-
венного университета имени Н. Г. Чернышевского 
(СГУ) будет проходить конференция «Историческое 
прошлое и образы истории», посвященная 95-летию 

гуманитарного образования в СГУ. 
Приглашаем принять участие в конференции спе-

циалистов по всеобщей и отечественной истории, 
краеведов, археологов, историографов, источникове-
дов, политологов, культурологов, социологов, фило-
софов, филологов и других ученых и представителей 
общественных организаций.  

Работа участников конференции будет организо-
вана в рамках пленарного заседания, секций и круг-
лых столов. 

Предполагается обсуждение следующих основных 
тем конференции в поликультурном и полицивилиза-
ционном дискурсе: 

 
• Историческая память, институты культуры и мес-

та памяти 
• Интеллектуалы, интеллигенция и интеллектуаль-

ные сообщества: прошлое и настоящее 
• Власть, общество, человек: история, образы, 

представления 
• Urban Studies: история, современность и перспек-

тивы 
• Гендерные исследования в гуманитарных науках 
• История повседневности и жизненные практики 
• Россия и современный мир: политика и междуна-

родные отношения 
 
Заявки просим направлять до 25 мая 2012 года по 

e-mail:: larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе Ни-
колаевне).  

Всю интересующую информацию можно получить 
по указанному эл. адресу и/или по телефону: 8-905-
369-35-57. 

Форма заявки 

Фамилия ____________________________________ 
Имя ________________________________________ 
Отчество ____________________________________ 
Организация _________________________________ 
Должность ___________________________________ 
Ученая степень ______________________________ 
Телефон ____________________________________ 
E-mail ______________________________________ 
Необходимость бронирования гостиницы _________ 
 

Оплату командировочных расходов осуществ-
ляет направляющая сторона. 

По итогам конференции предполагается издание 
сборника статей за счет средств Института истории и 
международных отношений СГУ. Информация об 
объеме публикации и правилах оформления будет 
сообщена дополнительно. 

Оргкомитет 

mailto:larisachernova@mail.ru
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Информационное письмо № 7 
 

Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 
Саратовское (СГУ) отделение 

Российского общества интеллектуальной истории 

 
Уважаемые коллеги! 

 
14 мая 2012 года в Институте истории и междуна-

родных отношений Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского (СГУ) будет 
проходить научный семинар «Город и общество», 

посвященный 70-летию Маргариты Елисеевны Беляе-
вой. 

Приглашаем принять участие в конференции спе-
циалистов по всеобщей и отечественной истории, 
краеведов, археологов, историографов, источникове-
дов, политологов, культурологов, социологов, фило-
софов, и других ученых.  

В ходе работы научного семинара предполагается 
обсуждение разнообразных вопросов, связанных с 
феноменом города как площадки междисциплинарно-
го исследования. 

Заявки просим направлять до 20 апреля 2012 го-
да по e-mail: galyamichev57@mail.ru (Галямичеву 

Александру Николаевичу) 
larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе Никола-

евне)..  
 
Всю интересующую информацию можно получить 

по указанному эл. адресу и/или по телефону: 8-905-
369-35-57. 

Форма заявки 
ФАМИЛИЯ ___________________________________ 
ИМЯ ________________________________________ 
ОТЧЕСТВО -__________________________________ 
ОРГАНИЗАЦИЯ _______________________________ 
ДОЛЖНОСТЬ _________________________________ 
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ____________________________ 
ТЕЛЕФОН ____________________________________ 
E-MAIL _______________________________________ 
НЕОБХОДИМОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЦЫ _ 

 
Оплату командировочных расходов осуществ-

ляет направляющая сторона. 

По итогам конференции предполагается издание 
сборника статей за счет средств Института истории и 
международных отношений СГУ. Информация об 
объеме публикации и правилах оформления будет 
сообщена дополнительно. 

Оргкомитет 
 

Информационное письмо № 8 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр по проблемам гендера и прав человека 
НИИ Липецкого государственного технического уни-
верситета и Липецкое региональное отделение Рос-
сийского общества интеллектуальной истории предла-
гают преподавателям, научным работникам, специа-
листам, студентам, аспирантам, докторантам, соиска-
телям и другим заинтересованным лицам принять 
участие в 

 
 
 

I Всероссийской научной конференции 
 

«ГЕНДЕР, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ: 

актуальные проблемы и перспективы 
исследований» 

 
Конференция состоится 25 мая 2012 года. Форма 
проведения конференции – заочная. Сборник ма-
териалов будет опубликован и разослан участни-
кам конференции, ему будет присвоен ISBN. 

 
Основные тематические направления: 

 гендерная история; 

 социология семьи и гендерных отношений; 

 гендер в философии, психологии, языке, 
культуре, литературе, искусстве; 

 философия, история и теория прав человека; 

 права человека в современном мире; 

 гендерные аспекты прав человека; 

 проблемы российской истории; 

 история античности и Средних веков; 

 новая и новейшая история; 

 историография и история исторического зна-
ния; 

 другие проблемы гуманитарных и социаль-
ных наук, имеющие отношение к тематике 
конференции; 

 
Для участия в конференции необходимо в срок до 

26 марта 2012 г. выслать отдельными файлами по e-
mail: lcghr@yandex.ru текст доклада и регистрацион-

ную карту в формате Word for Windows 1997-2003 
(*.doc или *.rtf), а также квитанцию об оплате публика-
ции в формате JPG. Названия файлов должны начи-
наться с фамилии и инициалов автора, например: 
ИвановИИ.doc, ИвановИИрегкарта.doc, ИвановИИкви-
танция.jpg. 

Рабочие языки конференции – русский и англий-
ский. 

 
Требования к оформлению докладов: 
Объем материала – не менее 2 страниц. Макси-

мальный объем не ограничен. 

Формат страницы – А4. Поля: все по 2 см. Шрифт – 
Times New Roman. Размер шрифта – 14. Интервал – 
1,0. Первый абзац – название по центру, без красной 
строки, шрифт жирный. Ниже с выравниванием по 
правому краю, без красной строки: ф.и.о., ученая сте-
пень; ниже с тем же оформлением – должность и ме-
сто работы.  Далее – текст доклада, красная строка – 
1,25 см, выравнивание по ширине, без сносок. После 
текста – библиографические ссылки в алфавитном 
порядке, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008; по тексту в квадратных скобках – номер в 
списке и страница. Не допускается наличие в тексте 
гиперссылок! 

Сноски и примечания в случае их необходимости 
следует поместить в ручном режиме в разделе «При-
мечания» между текстом и библиографическим спи-
ском (в тексте – надстрочный номер, в примечаниях 
под тем же номером – текст сноски). Автоматические 
сноски будут удалены! Примечания и библиографи-

ческие ссылки нумеровать вручную, не пользуясь ав-
томатическим списком. Оформление абзаца – как в 
основном тексте. 
 
Стоимость публикации составляет 220 рублей за 1 

полную (неполную) страницу. Выпущенная в свет ста-

mailto:galyamichev57@mail.ru
mailto:larisachernova@mail.ru
mailto:lcghr@yandex.ru
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тья предусматривает выдачу (для иногородних авто-
ров – пересылку по почте) одного авторского экземп-
ляра. Дополнительные экземпляры могут быть приоб-
ретены в необходимом количестве по предваритель-
ной заявке из расчѐта 220 руб. за один экземпляр. 
Оплата должна быть произведена до 26 марта 2012 г. 

  
Оплату следует произвести по реквизитам: 

  
Получатель: НИИ ЛГТУ  
ИНН 4826012416  
КПП 482645003  
р/с 40503810800001000217 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Липецкой обл., г. Липецк  
БИК 044206001  
УФК по Липецкой области (НИИ ЛГТУ л/с 
03461А53370). 

 
Регистрационная карта 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Ученая степень 
Место работы, должность 
E-mail 
Почтовый адрес для получения сборника 
Контактный телефон 
Тема доклада 
Количество приобретаемых экземпляров сборника 

 
 

Информационное письмо № 9 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Силами кафедры всеобщей истории Томского госу-
дарственного педагогического университета мы наде-
емся провести весной (май-июнь) 2012 г. конферен-
цию «Гендер в  фокусе полидисциплинарного ис-
следования». Будем рады видеть вас. Желающих 

просим сообщить названия докладов и свои краткие 
cv не позднее 20 сентября (подаем на грант и потому 
уже сейчас нужна программа). 

И.Ю. Николаева 
 
 

Информационное письмо № 10 

 
5-6 апреля 2012 г. кафедра документоведения и 
всеобщей истории Нижневартовского государ-
ственного гуманитарного университета (НГГУ) 
и Нижневартовское отделение Российского об-
щества интеллектуальной истории проводят X 
Всероссийскую научную конференцию «История идей 
и история общества». В рамках этой очередной, юби-
лейной конференции предполагается уделить специ-
альное внимание теме «Социальные функции ис-
торической науки». 

 
Предполагается обсуждение следующих групп про-
блем: 

 роль и место исторической науки, историче-
ского знания, исторической памяти в обще-
ственной жизни; 

 научно-академическое знание и массовое ис-
торическое сознание: способы и формы взаи-
мовлияния и взаимодействия; 

 научно-историческое сообщество и власть, 
их взаимоотношения и взаимное влияние; 

 традиционные направления в работе конфе-
ренции:  

 теория истории, историография, методоло-
гия исторического исследования; 

 познавательные возможности исторических 
исследований в рамках различных методоло-
гических подходов; 

 междисциплинарные методологические под-
ходы в исторических исследованиях и тради-
ционный классический историзм;  

 история идей, интеллектуальная история,  
познавательная ситуация и методологиче-
ские поиски в современной отечественной и 
зарубежной историографии; 

 проблемы всеобщей и отечественной исто-
рии. 
 
Материалы конференции будут опубликованы. Для 

участия в конференции необходимо прислать в адрес 
оргкомитета заявку с указанием основных сведений об 
участнике и  текст тезисов в объеме 3 страниц печатно-
го текста, шрифт – 14 Times New Roman, интервал по-
луторный, примечания в конце текста в неавтомати-
ческом режиме, по электронной почте ero-
hin_vladimir@inbox.ru до 1 февраля 2012 г. 

Адрес оргкомитета: 628616 Тюменская обл. г. Ниж-
невартовск ул. Мира 3 Б Нижневартовский государст-
венный гуманитарный университет, кафедра докумен-
товедения и всеобщей истории. Контактный телефон 
8-3466-27-23-00 (кафедра документоведения и всеоб-
щей истории НГГУ). 

 
Образец оформления тезисов:  

М.А. Гусева (Ивановская государственная сель-
скохозяйственная академия 
им. академика Д.К. Беляева) 
«Книга манориального суда 

города Ковентри» как источник 
по локальной истории средневековой Англии 

 

В настоящее время большое внимание в отечествен-
ной и англоязычной историографии уделяется локаль-
ной истории, в том числе истории отдельных местечек, 
городов. Одним из подобных источников, освещающим 
средневековый период муниципальной истории Англии, 
является издание «Книги манориального суда города 
Ковентри» - Coventry Leet Book

1
. Город Ковентри рас-

положен в английском графстве Уорикшир. В средневе-
ковье он был крупным торгово-ремесленным центром 
Западного Мидленда, население которого в XV веке 
доходило до 10 тыс. человек. В 1451 году Ковентри 
получил статус города-графства

2
. Впервые исследуе-

мый источник был опубликован в 1907 - 1913 гг. лон-
донским издательством Early English Book Society. Ре-
дактором публикации выступила Мэри Дармер Харрис - 
автор книги по истории Ковентри

3
.  

Примечания 
1
 The Coventry Leet Book or Mayor’s Register. – L., 1907-

1913. – Part. 1-3.  
2
 Hoskins, W. Local History of England. – L., 1959. – P. 

176-177.  
3
 Harris, M.D. Life in an Old English Town: A History of 

Coventry Compiled from Official Records. – L., 1899 
 

Оргкомитет конференции 
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Информационное письмо 11 
 

Комитет по делам архивов при Правительстве Уд-
муртской Республики 

Учреждение Российской академии наук  
Удмуртский институт истории, языка и литературы 

УрО РАН 
ФГБОУ ВПО 

«Удмуртский государственный университет» 
Исторический факультет 

кафедра истории Удмуртии 
Российское общество интеллектуальной истории 

Ижевское отделение 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссий-
ской научной конференции «Региональная история, 
локальная история, историческое краеведение в 
предметных полях современного исторического 
знания», которая состоится 25-26 октября 2012 года 

в г. Ижевске. На рассмотрение участников форума 
предлагаются следующие проблемы: 

 

 Региональная история, локальная история, 
историческое краеведение: объект, предмет, 
методы изучения; 

 Источниковая база местной истории; 

 Понятийно-категориальный аппарат 
локально-региональных исследований; 

 Новая локальная история как новое 
предметное поле изучения местной 
истории; 

 Региональная история, локальная история, 
историческое краеведение: соотношение 
научного знания и общественного 
исторического сознания; 

 Социальные функции локального, 
регионального, краеведческого знания; 

 Локально-региональные исследования и 
национально-государственная / этно-
национальная истории: проблема 
соотношения; 

 Историография локальной истории: 
современное состояние и тенденции 
развития; 

 Историк местной истории в условиях 
глобализации и в ситуации пост-
постмодерна. 
 

В рамках конференции будет организован 
круглый стол по теме: 

«Региональная история, локальная истории, исто-
рическое краеведение в системе 
университетского образования 
в условиях реализации ФГОС» 

 
Заявки на участие в конференции и тексты статей 

(объем до 20 тыс. знаков, ред. Word 6–7, 14 шрифт, ин-
тервал полуторный, сноски автоматические, концевые, 
оформленные по ГОСТу 2003 г.) просим присылать в 
электронном варианте до 1 августа 2012 г.  

В заявке просим указать Ф.И.О (полностью), место 
работы, должность, ученую степень и звание, а также 
почтовый адрес, телефон, e-mail и факс для контакта.  

Оргкомитет оставляет за собой право предвари-
тельного отбора материалов. Сборник статей будет 
опубликован до начала конференции/ 

Адреса Оргкомитета: 426034, г. Ижевск, ул. Уни-
верситетская 1, УдГУ, корпус 2, Исторический факуль-

тет, Тел.: (3412) 916-191 – зав. кафедрой истории Уд-
муртии Мельникова Ольга Михайловна; (3412) 916-190 
– методист кафедры истории Удмуртии Семикеева 
Татьяна 

426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова 4, УИИЯЛ УрО 
РАН, E-mail: adm@ni.udm.ru; vkspn@uni.udm.ru 
 
Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получение ма-

териалов кратким письмом. Если вы не получили такого 
подтверждения, значит, ваше отправление было поте-
ряно при пересылке и вам необходимо связаться с ор-
ганизаторами конференции. 

 
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 
Всероссийской научной конференции 

«Региональная история, локальная истории, исто-
рическое краеведение в предметных полях со-

временного исторического знания» 

 
Фамилия ________________________________ 
Имя_____________________________________ 
Отчество_________________________________ 
Ученая степень____________________________ 
Ученое звание_____________________________ 
Должность________________________________ 
Организация______________________________ 
Телефон (рабочий, домашний, мобильный)____ 
Е-mail____________________________________ 
Название доклада__________________________ 

 
 

Информационное письмо № 12 
 

Министерство образования и науки РФ 
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педа-

гогический университет имени К. Д. Ушинского» 
 

II Международная научная конференция 
«Британия: история, культура, образование» 

 
Уважаемые коллеги! 

Ярославский государственный педагогический 
университет им. К. Д. Ушинского сообщает о проведе-
нии II Международной научной конференции «Брита-
ния: история, культура, образование». Напомним, ме-
ждународный научный проект «Британия: история, 
культура, образование» с успехом стартовал на базе 
нашего университета в мае 2008 года. Нынешняя, 
вторая по счету, конференция запланирована на 24-25 
сентября 2012 года. 

Работа конференции будет организована в рамках 
следующих научных направлений: 
- история Британии до 1900 года; 
- история Британии в ХХ веке; 
- Британия в современном мире; 
- история Британской империи: новые подходы; 
- англо-русские отношения; 
- историография британской истории; 
- феномен Британии в мировой культуре; 
- актуальные вопросы развития британской системы 
образования; 
- преподавание истории Британии в высшей и средней 
школе. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 
10 февраля 2012 года. 

 
 
 

mailto:adm@ni.udm.ru
mailto:vkspn@uni.udm.ru
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В заявке необходимо указать: 
1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, 

должность, ученая степень и звание (если 
имеются). 

2. Адрес (с индексом), телефон и e-mail для 
связи. 

3. Тема выступления. 

 
Срок подачи тезисов Вашего выступления, требо-

вания к их оформлению, условия и сроки публикации 
материалов конференции, а так же условия размеще-
ния будут сообщены дополнительно во втором ин-
формационном письме. 

 
Заявки принимаются: 
- по почтовому адресу: 150000, г. Ярославль, ул. 

Республиканская, д. 108, ЯГПУ, деканат исторического 
факультета, оргкомитет конференции «Британия: ис-
тория, культура, образование» 

- по электронному адресу: conference-2012@mail.ru 
- по факсу: (4852) 72-76-03 

 
Контактные телефоны: (4852) 72-76-09, (4852) 

72-76-03 
Оргкомитет 

 
 

Информационное письмо № 13 
 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

Институт истории  
Институт всеобщей истории РАН  

Российское общество интеллектуальной истории 
Казанское отделение  

 

22–24 ноября 2012 г. проводят 

Международную научно-практическую конференцию 

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ 

 

На обсуждение предлагается вынести следующие 
проблемы: 

 Образ исторической науки и статус истории в 
современном обществе, в иерархии ценностей совре-
менной культуры и в системе научных дисциплин. 

 Традиции и современные институциональные 
механизмы реализации образовательного и социаль-
но-воспитательного потенциала истории. 

 Методологические и теоретические основания 
исторического знания.  

 Опыт подготовки бакалавров и магистров исто-
рии по ФГОС ВПО третьего поколения на историче-
ских факультетах российских университетов: 
– магистерские программы: цель, задачи, содержание, 
методы подготовки историков-профессионалов.  
– организация самостоятельной работы студентов; 
– проблемы оценки качества исторического образова-
ния. 

 История и смежные дисциплины: новые горизон-
ты взаимодействия в начале XXI в. 

 Ремесло историографа: исследовательский ин-
струментарий и проблемы преподавания. 

 Информационные технологии в исторической 
науке. 

 «Публичная история»: роль музеев, библиотек, 
архивов, научно-популярных изданий в системе исто-
рического образования и воспитания.  

Для участия в конференции просим направить 
ЗАЯВКУ, включающую тему доклада, сообщения, автор-

скую справку (ФИО, ученая степень, звание, должность, 
место работы; адрес, телефон; e-mail). Мы планируем 
подать заявку на грант, поэтому просим до 10 января 
2012 г. сообщить нам предполагаемые темы выступле-

ний, формулировки которых могут быть позднее Вами 
скорректированы и уточнены. До 15 сентября просим 

представить тексты докладов/сообщений. Это позволит к 
началу конференции издать сборник ее материалов. 

Объем представляемых текстов: доклад – до 6 тыс. 
знаков, сообщение – до 4 тыс. знаков. Сноски авто-
матические, постраничные. Возможно заочное 
участие с представлением стендовых докладов, 
которые также планируется опубликовать.  

Заявки и материалы присылать  
1) на имя Ученого секретаря конференции доц. 

Бродовской Людмилы Николаевны:  
e-mail: kafpolithistory@mail.ru , кафедра политической 

истории Института истории КФУ; 2) председателю Ка-
занского отделения РОИИ проф. Мягкову Герману Пан-
телеймонович: e-mail: gmyagkov@yandex.ru ,  

Контактные телефоны: (8-843) 238-79-80 – ди-
ректорат Института истории. 

Оргкомитет 

 
 

Информационное письмо № 14 
 

Министерство образования и науки РФ 
Факультет истории, политологии и права 
Учебно-научный Мезоамериканский центр 

имени Ю.В. Кнорозова 
Российского государственного гуманитарного 

Университета 

 
организуют работу международной 

научной конференции 
«Стены и мосты»: 

Междисциплинарные подходы в исторических 
исследованиях 

Июнь, 2012 г. 
 

На современном этапе развития исторической нау-
ки все чаще высказывается идея необходимости отка-
за от традиционного разделения сфер исследова-
тельских интересов истории и социальных наук. В 
связи с этим все отчетливее осознается необходи-
мость их сближения - прежде всего на теоретико-
методологическом уровне.  

Конференция направлена на формирование воз-
можно полного и объективного представления о раз-
витии российской исторической науки в части станов-
ления ее междисциплинарных связей, определяющих 
в целом ряде исследовательских направлений совре-
менные перспективы развития науки. 

Работа отечественных научно-педагогических кол-
лективов, отдельных исследователей должна изу-
чаться в широком контексте развития мировой исто-
рической науки в спектре приложения сил всех гума-
нитарных дисциплин: истории, социологии, политоло-
гии, психологии, лингвистики, их частных разделов. 

В рамках работы конференции предлагается обсу-
дить следующие проблемы: 

Методы социальных и гуманитарных наук в 
истории: теоретические вопросы взаимодействия и 
взаимовлияния дисциплин: истории, социологии, по-
литологии, лингвистики, психологии; проблемы быто-

mailto:conference-2012@mail.ru
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mailto:gmyagkov@yandex.ru
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вания субдисциплин: исторической социологии, соци-
альной истории, исторической психологии и др. 

Опыт междисциплинарных взаимосвязей в 
исследовательской практике исторических ис-
следований XX века: 

- роль, значение отдельных институциональных 
центров, являвшихся очагами становления междисци-
плинарных исследований;  

- приемы, методы, творческая лаборатория от-
дельных исследователей; 

- механизмы развития идей междисциплинарности 
в советской исторической науке, границы и правомер-
ность ряда устойчивых стереотипов восприятия со-
ветской науки;  

- место институтов и отдельных исследователей 
междисциплинарной проблематики периода пере-
стройки и постсоветской России;  

- роль и значение влияния западных междисцип-
линарных новаций на российскую исследовательскую 
практику.  

Практика современных междисциплинарных 
исследований: идеи Ю.В. Кнорозова и Б.Ф. Поршне-
ва в изучении древних цивилизаций и архаических 
обществ; антропосистемный подход, практика соци-
альной, культурной, политической  антропологии. 

К участию приглашаются историки, социологи, по-
литологи,  психологи, лингвисты, обращающиеся в 
своих исследованиях к исторической проблематике. 

Заявки на участие в конференции и тексты для 
публикации принимаются до 1 марта 2012 г. по элек-
тронной почте conference2012@yandex.ru: (с пометкой 
в поле «тема» «ФИО_Конференция»).  

Заявка участника заполняется в соответствии с 
прилагаемой формой. Вопросы по поводу участия 
можно адресовать секретарю оргкомитета Евгении 
Долговой по указанной эл. почте.  

Оформление текста статьи: 
Текст в формате doc MS Word 00-03, объемом до 

0,5 печатного листа (до 20тыс. печатных знаков) 
шрифт – Times New Roman, кегль 14 (для сносок – 12), 
интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Отступ пер-
вой строки - 1,25, устанавливается автоматически. 
Текст должен быть литературно отредактирован и 
вычитан. Сноски – концевые автоматические. 

К статье прилагается аннотация (будет опублико-
вана со статьей). Схема аннотации: 1) автор, название 
статьи; 2) цель статьи; 3) характеристика проблемного 
поля; перечень основных проблем затронутых в ста-
тье; 4) ключевые слова (не более 10 слов). Объем не 
более 700-800 знаков с пробелами. 

При оформлении текстов просьба: не набирать за-
головок в режиме Caps Lock, не пользоваться стилями 
MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или 
пробелом, не пользоваться специальными шрифтами. 
Сноски концевые, в автоматическом режиме.  

Все участники получат от оргкомитета по элек-
тронной почте  в срок до 15 мая 2012 г. индивидуаль-
ное письмо-приглашение, предварительный вариант 
программы. 

Организационный комитет оставляет за собой пра-
во отбора заявок. Работы не рецензируются.  

О точной дате проведения конференции будет со-
общено дополнительно.  

Проезд участникам конференции не оплачивается. 
Оргкомитет осуществляет помощь в бронировании 
гостиниц в Москве. 

 
 
 

Форма заявки 

 
Заявка на участие в международной 

научной конференции 
«Стены и мосты»: междисциплинарные подходы 

в исторических исследованиях 

 
Фамилия, имя, отчество 
______________________________________________ 
Тема выступления 
______________________________________________ 
Направление работы (из списка) 
______________________________________________ 
Место работы/учебы 
______________________________________________ 
Должность 
______________________________________________ 
Ученая степень, звание 
______________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, ученая степень и должность 
научного руководителя (для аспирантов) 
______________________________________________ 
Перечень основных публикаций автора по теме ис-
следования (2-3 названия) 
______________________________________________ 
Контактный адрес 
______________________________________________ 
Контактные телефоны (обязательно) 
______________________________________________ 
E-mail (обязательно) 
______________________________________________ 
Технические средства для презентации (указать) 
______________________________________________ 

 
 

Информационное письмо № 15 
 

Третья Международная теоретико-практическая 
конференция «СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В СВЕТЕ ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ», 
посвященная памяти профессора Г. Ф. Миронова 

 

Ульяновский государственный 

технический университет 

Ульяновское региональное отделение 

Российского общества интеллектуальной истории 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Кафедра философии Ульяновского государственного 
технического университета приглашает вас принять 
участие в III Международной теоретико-практической 
конференции «СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ В СВЕТЕ 
ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ», посвященной памяти 
профессора Георгия Федоровича Миронова. 

 

Конференция состоится 14-15 мая 2012 г. 

 

Основные направления проблематизации темы:  

 
I. Онтология социального бытия 
– Статус социальности как особого рода бытия; 
– Практика как акт и факт социальной жизни; 
– История, культура, цивилизация, формация  как из-
мерения социального бытия; 
– Формы и способы бытия общества. 
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II. Социальное бытие и его картины 
– Социальная реальность как синтез онтологических, 
методологических, аксиологических идей; 
– Тип рациональности как контекст картины социаль-
ной реальности; 
– Понятийный тезаурус картины социального бытия и 
его метафизические образы; 
– Картины социального бытия в отечественной соци-
ально-философской мысли; 
– Постмодернисткие проекты социального мира.  
 

III. Наука в контексте социальности  

– Наука как фактор социальных изменений; 

– Культурно-историческая топология науки; 

– Научно-исследовательская практика в сфере соци-
ального познания; 

– Философские основания социальных наук; 

– Современные методологические установки в соци-
ально-философском и социологическом познании со-
циального бытия.  

 
В рамках конференции предполагается работа специ-
альной секции для молодых исследователей – 

аспирантов, магистрантов и студентов. 
 
Предусмотрены две формы участия в конферен-
ции – очная и заочная. При заочном участии доклады 

рассматриваются как стендовые и сборник материалов 
высылается по указанному автором адресу. При оч-
ном участии командировочные расходы участникам 
конференции оплачивает командирующая сторона. 
 
Организационный взнос составляет 100 рублей за 
страницу текста. Информация об оплате оргвзноса 

будет направлена участникам по получению заявки  и 
текстов.  
Для студентов публикация в сборнике конферен-
ции бесплатная. 
Для участия в конференции до 10 марта 2012 года 

необходимо выслать: 

 Заявку на участие в конференции 

 Скан квитанции об оплате  

 Тезисы доклада в объеме от 0,1 до 0,3 п.л. 
(для студентов, магистрантов, аспирантов), 

 Текст статьи в объеме 0,3 до 0.5 п.л. (для ос-
тальных участников конференции). 
 
Заявка, тезисы доклада и тексты статей принимаются 
в электронном виде по адресу:  philosof.ulstu@yandex.ru. 
 
Заявка заполняется по следующей форме:  

1. ФИО: 
2. Ученая степень, 
3. Ученое звание, 
4. Место работы/учебы, 
5. Должность (для работающих), 
6. Контактный телефон, 
7. Почтовый адрес (для пересылки сборника) 
8. Электронный адрес, 
9. Форма участия в конференции (оч-
ная/заочная), 
10. Необходимость временного жилья (да/нет), 
11. Необходимость официального приглашения 
от Оргкомитета (да/нет), 
12. Необходимость технического оборудования 
для демонстрации доклада  (да-указать, какое имен-
но/нет)  
 
 

Требования к оформлению текста:  

Формат А4. Поля слева и справа по 2 см, сверху и сни-
зу - 2,5 см.; без колонтитулов. Параметры текста: 
шрифт 14, Times New Roman, интервал 1.0, красная 
строка – 1,27см. Список литературы приводится в конце и 
располагается по алфавиту. Ссылки на литературные 
источники оформляются в соответствии с правилами 
библиографического описания и с требованиями к 
научным публикациям.  
С первой строки – НАЗВАНИЕ (прописными буквами,  
по  центру) ,  с  новой строки  –  И.О.Фамилия ав-
торов (строчными буквами, от левого края), с новой 
строки - указание города и вуза, далее – пустая 
строка, далее – текст. 

 
Пример оформления статьи 

 
О ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Е. А. ИВАНОВА 
Ульяновск, Ульяновский государственный 

технический университет 
 

Плюралистическая конкурентная среда современного 
социума, высокий динамизм, ориентация на иннова-
ции приводят к существенным преобразованиям в 
высшей школе, что ставит перед обществом и госу-
дарством сложнейшие задачи. Растет потребность в 
образовании, соответствующем требованиям плюра-
листического сообщества: более неформальном, дос-
тупном, конкурентноустойчивом, способным к самоор-
ганизации в высокомобильной среде [1; 26-27]. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Авраамова Е.М., Логинов Д.М. Социально-
экономическая адаптация: ресурсы и возможности 
/ Е. М. Авраамова, Д. М. Логинов // Общественные 
науки и современность. – 2002. - №5. 

 
Адрес оргкомитета:  

432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32, кафедра 
философии. 
Председатель комитета – д.филос. наук, профессор Бры-
сина Татьяна Николаевна, ответственный секретарь – 
к.филос. наук Голдобина Лидия Анатольевна. 
Телефон: (8422) 77-80-76 – кафедра философии УлГТУ. 
e-mail: philosof.ulstu@yandex.ru. 
Конференция состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Се-
верный Венец, 32, УлГТУ. 

 
Информационное письмо № 16 

 

Российское общество интеллектуальной истории 
Ростовское региональное отделение 
Южный федеральный университет 

И с т о р и ч е с к и й  ф а к у л ь т е т  
 

Уважаемые коллеги! 
 

Исторический факультет ЮФУ и Ростовское регио-
нальное отделение РОИИ проводят 

26-28 апреля 2012 г. 
X научную конференцию 

«ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО ПЛАНА В ИСТОРИИ» 
 

Место проведения конференции: Ростов-на-Дону, 
ул. Большая Садовая, 105, главный корпус ЮФУ, ауд. 
420. Начало регистрации в 9.30. 

mailto:philosof.ulstu@yandex.ru
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На конференции предполагается вынести на обсу-
ждение следующие проблемы: 

 Содержание и эвристические возможности концеп-
та «человек второго плана»; 

 историческая индивидуальность «первой величи-
ны» и «второго плана»: трансформация в сознании 
современников и потомков;  

 историописатели «второго плана»; 

 «политик второго плана» – политический аутсай-
дер или «серый кардинал»? 

 герои «местного значения»; 

 Пророки в своем и чужом отечестве: востребован-

ность идей во временном и пространственном  

контексте 

 Люди и мифы: «реальность» прошлого и «досто-

верность» воспоминаний 

 Эпигоны и эпигонство: о роли последователей в 

посмертной судьбе исторических деятелей 

Для участия в конференции просим до 15 марта 
2012 г.  прислать заявку с указанием темы доклада, 
краткой аннотации (0,5 стр.), персональных дан-
ных (фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, ученое звание, ученая степень) и кон-
тактной информации по адресу: rostov_roii@mail.ru 

По результатам конференции тексты докладов бу-
дут в полном объеме опубликованы в сборнике науч-
ных статей «Человек второго плана в истории». 

Председатель оргкомитета:  

к.и.н., доцент Савчук Вячеслав Сергеевич, 
тел. +7 (903) 401 93 51 
Оплата проезда и проживания  осуществляется за 

счет командирующей стороны. О необходимости бро-
нирования мест в гостинице просим сообщить забла-
говременно. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 
13 мая 2011 г. в Диссертационном совете Адыгей-

ского гос. университета состоялась успешная защита 
кандидатской диссертации Лысенко Екатерины Гри-
горьевны на тему «Маргинальность и маргиналы 
западноевропейского средневекового общества в 
отечественной историографии конца ХIХ – начала 
ХХI вв.» (научный руководитель - д.и.н., проф. Т.А. 

Сидорова). 
 
 
 
 
 

ММеежжррееггииооннааллььннааяя  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ссооддееййссттввиияя  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  

ии  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

««ООббщщеессттввоо  ииннттееллллееккттууааллььнноойй  ииссттооррииии»»  
 

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

e-mail: roii05@mail.ru 
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