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Поздравляем!
Ивана Ивановича Чекалова с 80-летием!
(Санкт-Петербургское отделение РОИИ)
Дорогой Иван Иванович, желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в Вашем научном творчестве! Мы высоко ценим Ваш многолетний вклад в изучение истории английской литературы, англо-скандинавских и англо-русских культурных связей, Ваше всегда
столь заинтересованное и плодотворное участие в работе Санкт-Петербургского отделения РОИИ и ждем новых результатов этого сотрудничества!

Шишкину Наталью Геннадьевну с юбилеем!
(Ижевское отделение РОИИ)
Здоровья, счастья, новых инициатив и творческих успехов
на ниве науки и образования!

Людмилу Борисовну Сукину
(Отделение РОИИ Научно-педагогической школы источниковедения –
сайт Источниковедение.ru)
С успешной защитой докторской диссертации!
по специальностям 07.00.02 – Отечественная история и 07.00.09 – Историография,
источниковедение и методы исторического исследования.
Тема диссертации:«Русское религиозное сознание второй половины XVI — XVII
века: комплексное источниковедческое исследование».
Защита состоялась 26 июня 2013 г. в Институте всеобщей истории РАН. Желаем новых идей и дальнейших творческих успехов!

Никонову Ольгу Юрьевну
(Челябинское отделение РОИИ)
с блестящей защитой докторской диссертации
«Осоавиахим и военно-патриотическое воспитание населения
в Уральском регионе (1927–1939 гг.)»
по специальности 07.00.02 – Отечественная история.
Защита состоялась в диссертационном совете ДМ 212.298.13 при ФГБОУ ВПО «ЮжноУральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) 28 июня 2013 г.

Константина Ильича Шнейдера
(Пермское региональное отделение РОИИ)
с успешной защитой докторской диссертацию на тему
"Между свободой и самодержавием: история раннего русского либерализма"
Защита состоялась в Южно-Уральском государственном национальном исследовательском университете

ВНИМАНИЕ!
Глубокоуважаемые коллеги!
Подписка на журнал «Диалог со временем» производится в почтовых отделениях всех регионов РФ по
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс
издания – 36030. В год выходит в свет четыре выпуска
нашего журнала, из них один-два тематических (объем каждого номера – 400 стр.).
Центральное Правление РОИИ обращается к председателям региональных отделений с призывом организовать подписку на журнал для библиотек своих вузов.
Членские взносы в 2013 г. составляют:
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 2014 г.
Обращаем ваше внимание на то, что
редколлегия не гарантирует выполнение своих обязательств перед подписчиками, подписавшимися после 31 января 2013 г.;
в связи со значительным увеличением издательских
и типографских расходов на публикацию «Диалога со
временем», редколлегия не будет иметь возможности выделять авторские экземпляры и осуществлять
рассылку. Убедительно просим Вас забирать подписные экземпляры из редакции.

Взносы следует перечислять на банковский счет
РОИИ. Копию платежной квитанции и список подписчиков просим Вас выслать в адрес Общества.
Банковские реквизиты: МБО «ОРГБАНК» (ООО).
К/с № 30101810800000000815 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России, БИК 044579815, ИНН
7736176542, КПП 775001001, ОГРН 1027739267896.
Адрес банка: 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе,
д. 11, стр. 44.
Получатель: МООСНИПД «Общество интеллектуальной истории». Р/с:40703810509070000002,
ИНН
7728246549,
КПП
772801001,
ОГРН
1037746010950.
СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ
1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович,
artamoshinsv@mail.ru;kale1436@bk.ru
2. Волгоград – Макаров Андрей Иванович,
andre_mak@mail.ru
3. Воронеж – Тимофеева Наталья Петровна,
timnp@icmail.ru
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. Йошкар-Ола – Рокина Галина Викторовна,
galina@rokina.ru
9. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович,
gmyagkov@yandex.ru
10. Краснодар – Улезко Борис Васильевич,
bulezko@yandex.ru, npku@mail.ru
11. Липецк – Будюкин Дмитрий Анатольевич,
boudukin@yandex.ru

12. Москва (МГУ) – Селунская Наталья Борисовна,
selounsk@yandex.ru
13. Москва (Научно-педагогическая школа источниковедения – сайт Источниковедение.ru) – Румянцева Марина Федоровна,mf-r@yandex.ru
14. Нижневартовск – Степанова Вероника Владимировна, volodja@intramail.ru
15. Нижний Новгород – Хазина Анна Васильевна,
annh1@yandex.ru
16. Новгород Великий – Григорьева Инна Львовна,
salonikov@list.ru
17. Новокузнецк – Худолеев Алексей Николаевич,
khudoleev73@mail.ru
18. Омск – Рыженко Валентина Георгиевна,
valentina948@mail.ru
19. Орел – Гелла Тамара Николаевна,
gellat@mail.ru
20. Пермь – Лаптева Мария Петровна,
modhist@yandex.ru
21. Псков – Дмитриев Владимир Алексеевич,
demetrius@rambler.ru
22. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич,
v.s.savchuk@mail.ru
23. Рязань – Соколов Александр Станиславович,
falcon140770@yandex.ru
24. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович,
igerm@yandex.ru
25. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витаутасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk
26. Самара – Кутявин Владимир Владимирович,
zansamara@mail.ru, oleontieva@yandex.ru
27. Саратов – Девятайкина Нина Ивановна,
devyatay@yandex.ru
28. Саратов – Чернова Лариса Николаевна,
larisachernova@mail.ru; lara.chernova25@yandex.ru
28. Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна,
sidorova-05@mail.ru
30. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович,
igory5@yandex.ru
30. Сыктывкар – Котылев Александр Юрьевич,
kotylev@rambler.ru
32. Тамбов – Айрапетов Арутюн Гургенович,airahist@mail.ru
33. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна,
dubrobnik@mail.ru
34. Томск – Карначук Наталья Викторовна,
karnach2005@yandex.ru
35. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна,
seamaid63@gmail.com
36. Чебоксары – ИвановаТатьяна Николаевна,
tivanovan@mail.ru
37. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович,
kulthist@fino.ru
38. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна,
olga_solodiankin@mail.ru
***
Информационно-аналитический
и образовательный электронный ресурс
«Теория и история гуманитарного знания – сегодня»
Уважаемые коллеги, продолжается разработка сайта
кафедры теории и истории гуманитарного знания РГГУ,
на котором представлена вся информация о деятельности Российского общества интеллектуальной истории.
Адрес сайта: http://www.gumanitar-znanie.ru/
Сайт представляет собой систематически обновляемый научный информационно-аналитический и образо-

Магистерская программа реализуется Кафедрой
теории и истории гуманитарного знания Института
филологии и истории Российского государственного 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 всеобщей истории РАН, главный редактор журнала «Диалог
со временем» Лорина Петровна РЕПИНА.
Условия приема: наличие диплома бакалавра или специалиста 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

вательный ресурс, цель которого – информационнокоммуникативная поддержка комплексной научной и
учебной деятельности трех подразделений, являющихся
неформальными координаторами гуманитарных историко-теоретических исследований в России, – кафедры
теории и истории гуманитарного знания ИФФ ИФИ РГГУ,
Центра интеллектуальной истории Института всеобщей
истории РАН и Российского Общества интеллектуальной
истории. Задачи сайта – содействовать информатизации, навигации и взаимодействию профессионального
сообщества гуманитариев России в контексте теоретикометодологических новаций мировой гуманитаристики. Он
рассчитан на интерактивную работу сотрудников трех
указанных центров с другими столичными и региональными российскими учебно-научными центрами, с отдельными исследователями всех поколений, а также на
трансляцию полученных результатов в мировое информационное пространство.
Данный сайт – первый в России творческий аналог
существующих в США и Европе сайтов изучения теоретико-методологических проблем гуманитарного знания. В
отличие от указанных сайтов, представляющих собой
преимущественно только информационные ресурсы,
сайт будет являться интерактивным инструментом информатизации и профессиональной коммуникации гуманитариев России в сфере теоретического знания. Информационно-коммуникативное пространство сайта,
совмещающее диахронический и синхронический подходы в подаче информации и в работе коммуникативных
инструментов, позволит представить понятия, схемы,
концепции теории и методологии гуманитарного знания в
их подлинном интеллектуальном контексте – вне дисциплинарных границ, диктуемых любыми существующими
институциональными научно-образовательными моделями, а, следовательно, актуализировать их для широкого круга исследователей.
Таким образом, сайт призван способствовать расширению форм и возможностей трансляции теоретического
знания в меняющемся профессиональном сообществе
России. С его помощью мы планируем осуществлять
теоретическое и практическое обучение студентов и аспирантов в рамках авторских образовательных программ
кафедры (в том числе, в режиме on-line), а также разрабатывать более широкий, чем у наших предшественников, спектр интерактивных техник исследований по теории и истории гуманитарного знания. Все составляющие
сайта являются функциональными инструментами учебной работы кафедры теории и истории гуманитарного
знания и предназначены для формирования электронного корпуса российских источников по указанному направлению, а также интерактивной разработки теоретической
базы уникальных образовательных программ кафедры
(магистерской программы «История идей и интеллектуальной культуры», бакалаврской программы «Консалтинг
и экспертиза гуманитарных проектов), научных квалификационных работ студентов и аспирантов кафедры.

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 преимущественное 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 мировой политике и экономике за последние десятилетия,
преобразовали и современное социокультурное пространство. Интеллектуальные последствия глобализации и информатизации, в том числе для современного гуманитарного знания, заметны уже не в меньшей степени, чем последствия социальные. Устойчиво
растет интерес к истории, ориентированной на изучение культурно-интеллектуальных процессов, задействованных развитием глобальных взаимосвязей за последние полтысячелетия. Не остаются незамеченными 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 исторического сознания, способного адекватно осмыслить свершившиеся и совершающиеся в мире перемены, о создании в этом свете нового образа прошлого и новой исторической культуры. В этом же контексте происходит изменение векторов кооперации истории с другими областями знания. Изучение истории
идей и интеллектуальной культуры имеет, по своей
природе и предмету исследования, подлинно междис-

***
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт филологии и истории РГГУ
Историко-филологический факультет
Кафедра теории и истории гуманитарного знания
ПРОВОДЯТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ
по направлению030600.68 – «История»
на магистерскую программу
«ИСТОРИЯ ИДЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ»
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Учебные дисциплины

циплинарный характер, вбирая в себя методы разных
наук, совершенствующих и обогащающих свой познавательный 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 развития интеллектуальной культуры и трансформации
образа науки, являющегося в каждую эпоху квинтэссенцией доминирующих в обществе представлений о
ее социальном статусе. Обращение к теоретикометодологическим основаниям интеллектуальной истории дает возможность прояснить формирование и
смену господствующих в обществе представлений об
истории, о развитии научной мысли и творческой деятельности, о природе и характере гуманитарного знания. Магистерская программа преимущественно сосредоточена на многовековом развитии интеллектуальной 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 преемственность, составляющую его основу.
Программа соответствует современной модели гуманитарного образования и имеет целью формирование у магистрантов общекультурных компетенций,
свойственных
современному
интеллектуалугуманитарию и профессиональных компетенций историка-исследователя, занимающего активную жизненную позицию, воплощающего в своей деятельности
органическую связь прошлого, настоящего и будущего, вносящего в эту деятельность этическое начало.
Специфика программы заключается в том, что приоритетное место отводится индивидуальной и коллективной проектной деятельности, в которой стимулируется творческий поиск и развиваются способности
ставить познавательные задачи, определять пути их
решения (включая альтернативные), самостоятельно
добывать новые знания, критически оценивать полученные результаты и применять адекватные способы
их презентации (в том числе с помощью информационных технологий) и обсуждения, формируются необходимые качества будущего исследователя и активного члена научно-экспертного сообщества. Задавая
четкий алгоритм усвоения профессиональных компетенций, овладения системой специальных знаний,
умений и навыков, программа готовит магистра к эффективному решению профессиональных задач в соответствии с ее профильной направленностью и в
более широком плане – в таких видах деятельности,
какнаучно-исследовательская, педагогическая, культурно-просветительская,
экспертно-аналитическая,
организационно-управленческая.
Магистерская программа обеспечивает переход
бакалавра, освоившего первый уровень профессиональной подготовки, на второй уровень, создавая
возможности для практической работы в качестве
исследователя в профильных творческих лабораториях и спецсеминарах. Магистры истории, специализирующиеся по Программе «история идей и интеллектуальной культуры» могут вести научноисследовательскую работу в институтах Российской
академии наук и в научных структурах РГГУ. Научнопедагогическая практика проводится в РГГУ и других
высших учебных заведениях.





































Философия и методология науки;
Правоведение;
Методология современного гуманитарного знания
Теория коммуникаций;
История гуманитарных наук;
Информационные технологии в исторических исследованиях;
Информационные технологии в образовании;
Диалог культур и цивилизаций;
Компаративное изучение культур;
Междисциплинарные подходы в современной
исторической науке;
Актуальные проблемы исторических исследований;
Введение в историю идей;
Историческая компаративистика;
История исторического знания;
Парадигма памяти» в современном социогуманитарном 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 концептах;
Интеллектуальные традиции Античности и Средних веков;
Интеллектуальная культура раннего Нового времени;
Интеллектуальная культура эпохи романтизма;
История идей и идеологий XIX–XX вв.;
Интеллектуальные сообщества и научные школы;
Память и история в общественном сознании и
интеллектуальной культуре России;
Образ ученого и академическая культура XVIII –
начала XX в.;
Социальная память и историческая культура Западной 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 профессорско-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 практических занятий привлечены ведущие специалисты
Центра интеллектуальной истории Института всеобщей
истории РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МПГУ и др.
Подготовленные по профилю магистерской программы специалисты смогут вести успешную научноисследовательскую 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 других организациях и учреждениях науки и культуры;
образовательную деятельность в высших учебных
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заведениях, средних и средних специальных учебных
заведениях; организационную и управленческую деятельность в органах государственного управления и
местного
самоуправления;
в
туристическоэкскурсионных организациях.

образований на Востоке России в период Гражданской
войны
Е.М. Миронова
Образ России как фактор международных сношений:
по материалам русских небольшевистских дипломатов (1917–1939)
Л.Н. Мазур
Образы сельской истории в советском художественном кинематографе 1920–1991 гг.: опыт количественного анализа

***
НАШИ ИЗДАНИЯ
«Диалог со временем» № 43
Содержание

Исторические заметки

История и теория
Рольф Тоштендаль
«Новые результаты» и «научные революции» в истории
С.П. Рамазанов
О принципе дополнительности в историческом познании
И.В. Будцын
Язык историка как средство визуализации прошлого:
дискуссии в английской методологии истории второй
трети ХХ века

А.Н. Николаева.
Б. Франклин и «Литературная Республика» в Североамериканских колониях Великобритании
Д.А. Будюкин
Монашество и монастыри в «Повести о рождении моем…» князя И.М. Долгорукова
Ж.В. Петрунина, А.А. Шунейко
Карикатурное восприятие Пальмерстона в России XIX в.
Е.В. Ряжских
«Я жив твоей любовью»: семья как основной фактор
Ресоциализации бывших немецких военнопленных
после возвращения в Германию из СССР
Н.С. Авдонина
Метаморфозы исторической памяти о войне в Афганистане (1979-1989)
В.В. Чванов, М.С. Петрова
История об истории...
(к юбилею Российского дорожного научноисследовательского института)

Интеллектуальная история сегодня
И.Ю. Ващева
Еретики и ереси в «церковных историях» IV–VII вв.
А.А. Кузнецов
Образ правления Георгия Всеволодовича в его Похвале
С.В. Занин
Пост-юбилейные размышления. К 300-летию
Ж.-Ж. Руссо
И.Е. Рудковская
Микроструктура трудов М.М. Щербатова и Н.М. Карамзина как маркер традиции позднего Просвещения
О.В. Заиченко
Основные детерминанты восприятия России немецкими консерваторами в 30–40-е гг. XIX в.: резиденция
императора и двор
Н.В. Ростиславлева
Понятие либерализма в ракурсе региональных особенностей Германии XIX века.
Д.А. Скопин
Фантазия в ранних произведениях В.Беньямина
Ф.В. Николаи, А.В. Хазина
На перекрестках гендерных и визуальных исследований: концепция постпамяти М. Хёрш.
А.Л. Туркевич
«…Вот правда, с которой я вступаю в новую жизнь»:
историк в дневнике, дневник как история
А.С. Махов
Рой Розенцвейг: делая историю публичной

Читая книги…
Н.М. Беляев, Н.В. Липатова
Консервативная стихия Первой русской революции
И.Ю. Николаева
Рец. на кн.: Шнейдер К.И. Между свободой и самодержавием: история раннего русского либерализма.
Пермь, 2012
Переводы и публикации
Джон Виклиф. Зерцало об Антихристе (Т.Г. Чугунова)
Е.М. Макаренкова
Русская колония в Париже во время оккупации Германией
«Диалог со временем» № 44
Содержание
Когнитивная история
Предисловие
М.Ф. Румянцева
Концепция когнитивной истории Ольги Михайловны
Медушевской: приглашение к дискуссии
А.Н. Медушевский
Теория когнитивной истории и формирование научной
картины мира
Л.Б. Сукина
Философская герменевтика и «возвращение»
субъекта когнитивной истории
Д.В. Лукьянов
Когнитивизм и историческое познание
И.В. Сабенникова
Теория когнитивной истории О.М. Медушевской и
антропологический метод в современном гуманитарном познании

В пространстве интеллектуальной культуры
Л.П. Репина
Память о прошлом в пространстве культуры
С.П. Брюн
Власть и положение франкской женщины на Латинском
Востоке
З.М. Кобозева
«Аленький цветочек»: родительская любовь в мещанских семья
Из истории ХХ века
Э.Е. Абдрашитов
Положение военнопленных в общественно-политическом дискурсе Казанской губернии в 1914-1917 гг.
Г.Д. Селянинова
Разработка идеи Учредительного собрания в
программах антибольшевистских государственных
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А.В. Лубский
История как строгая наука vs нарративная логика историописания
Тереса Мареш
Историческое познание или историческое мышление?
С.С. Минц
Источниковедение эпохи постмодерна: приметы новой
парадигмы
Н.Н. Алеврас
Теория источника и образ источниковедения
в концепции когнитивной истории О.М. Медушевской
Д.А. Добровольский
К проблеме исторических универсалий
Т.А. Булыгина
Компаративное источниковедение и источниковедческие практики межвузовского НОЦ «Новая локальная
история»
Н.А. Мининков
«История историка» в концепции когнитивной истории
О.М. Медушевской
С.И. Маловичко
Феноменологическая концепция источниковедения как
теоретическая основа источниковедения историографии
Р.Б. Казаков
Из истории источниковедения в России XIX в.:
Н.М. Карамзин как историописатель
Н.В. Некрасова
Изучение творческого наследия В.И. Колосова
в проблемном поле источниковедения историографии

С.В. Аристов
Система нацистских концентрационных лагерей:
европейское измерение историографии проблемы
Читая книги…
С.В. Голикова
Полтора века сельской урбанизации: взгляд историка
Публикации
И.Г. Воробьева
Воспоминания Н.А. Попова о Т.Н. Грановском
Наука и образование
В.Г. Рыженко
Историография отечественной культуры: вариант построения университетского учебного курса для магистрантов в современной познавательной ситуации
История и историки в прошлом и настоящем / Под
ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2013. 400 с.
Содержание
Л. П. Репина
Историческая наука в предметном поле
интеллектуальной истории
Б. Г. Могильницкий
Историческая наука в прошлом и настоящем
Т. А. Сабурова
Интеллектуальная интеграция
в исторических исследованиях
М. А. Мамонтова
Антропологические поиски современной
отечественной историографии
Н. Н. Алеврас
Персональные стратегии российских историков XIX в.
в контексте историографического быта
Г. П. Мягков
Историки России в спорах о Л. Ранке
Т. Н. Иванова
Влияние идей А. Токвиля на становление русской историографии Великой французской революции
О. И. Зезегова
Традиции «Ecole russe»
в исследованиях советских историков
С. П. Бычков
Русские церковные историки как носители ценностей
науки и общественного служения в некрологах
последней четверти XIX – начала ХХ в
Н. В. Гришина
Конструирование образа «школы Ключевского»
в исторической науке
В. Г. Рыженко
«Просмотрено – исключить..»
(О переходе к идеологическому наступлению на историков в провинции в начале 1930-х годов)
А. В. Свешников
Поле битвы – средневековье. Советская медиевистика в контексте идеологической борьбы конца 1930–
1940-х годов
О. С. Свешникова
Как написать историю вместе? Из опыта работы над
коллективными монографиями Института материальной культуры
В. П. Корзун, Д. М. Колеватов
«На классиков – равняйсь!» Социальный заказ и
трансформация образа исторической науки в первое
послевоенное десятилетие

Интеллектуальная история сегодня
Р.Ю. Белькович
Палеоконсерватизм как феномен политической мысли
США
Г.П. Мягков, Т.Н. Иванова
Школа В.И. Герье: основные черты и место в научном
пространстве России
Т.В. Бернгардт, В.П. Корзун
Историческая библиография как форма трансляции
интеллектуальной культуры: меняющиеся функции дисциплины в первой трети XX в. (на материале Сибири)
История и историки в прошлом и настоящем
К.В. Герш
Образ историка и его ремесла (на примере творчества
И.М. Гревса)
Л.П. Репина
Историк в поиске: к 90-летию со дня рождения
Ю.Л. Бессмертного
Т.А. Тоштендаль-Салычева
Гармония личного и общественного в творчестве Биргитты Удéн
В пространстве культурной истории
Ю.С. Обидина
Культ Диониса в социокультурном пространстве античного полиса: воображаемое, символическое и реальное
К.В. Постернак
Императрица Елизавета Петровна и церковное искусство ее времени
А.Б. Соколов
Юмор как черта английского национального характера
(по сочинениям путешественников конца XVIII – первой половины XIX в.).
Из истории ХХ века
И.Г. Тажидинова
Фронтовая дружба в свидетельствах комбатантов
Великой Отечественной войны
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В Саратовском отделении РОИИ

А. В. Хряков
«Сотрудничество с Ваалом»: немецкие историки и нацизм
С. Б. Крих
М. И. Ростовцев и М. Финли: два типа ученого

В Саратовском (СГУ) отделении РОИИ вышла в
свет книга: Рабинович Я. Н. Порхов в Смутное
время / под ред. проф. С.А. Мезина. Саратов:
Издательский центр «Наука», 2013. 128 с.
Монография посвящена исследованию истории
древнего русского города Порхова в Смутное время. В
ней рассматривается судьба одного из малых городов
России,
оказавшегося
в
эпицентре
событий,
связанных с борьбой Новгорода против тушинцев,
борьбой Пскова против Новгорода и шведских
интервентов. Подробно рассмотрена хронология
событий Смуты в районе Порхова.
Автор исследует события 1613 г., связанные с
восстанием против шведов в Порхове, выясняет
причины
этого
восстания.
В
книге
также
рассматривается судьба Порхова в последующее
время, вплоть до 1617 г., когда по условиям
Столбовского мира Порховская крепость была
возвращена шведами Русскому государству.
Для специалистов-историков, и студентов а также
широкого круга читателей, интересующихся историей.
Монография подготовлена по результатам научноисследовательских работ, реализованных в рамках
федеральной целевой программы «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на
2019-2013 гг.; проект «Русский фронтир XVI-XIX вв.:
Северо-Запад и Юг Российского государства
(сравнительный
аспект)»;
№ государственного
соглашения 14.В 37.21.0009.

Анонс новых изданий
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в специальном выпуске сборника «Цивилизации» (изд-во «Наука»), запланированного по итогам коллоквиума «Модернизация versus вестернизация: цивилизационный вызов
исторического авангарда?»
Требования к публикации. Объем 0,5-1,5 а.л. Статью
следует направлять в электронном виде на адрес:
vorobushek1@yandex.ru (редактор Word, формат doc.
или rtf.). Межстрочный интервал – одинарный. Шрифт
Times New Roman. Название и основной текст – 14
шрифт. Ссылки на литературу и примечания – 12
шрифт в виде автоматических постраничных сносок в
классическом варианте. Разрешаются общепринятые
сокращения, остальные сокращения должны быть
расшифрованы в скобках при первом употреблении.
Статья должна содержать краткую аннотацию, ключевые слова, сведения об авторе и библиографию. Тексты статей просьба присылать до 15 апреля 2014 г.
Челябинское отделение РОИИ и Центр культурноисторических исследований ЮУрГУ работает над
изданием сборника научных статей по итогам
международной
конференции
«Работа
над
прошлым»: ХХ век в памяти и коммуникации
послевоенных поколений Германии и России»,
которая прошла в Челябинске 13–17 сентября 2012 г.
В сборнике будут рассмотрены теоретические
проблемы концепций поколений и памяти, вопросы их
взаимосвязи, границ и пределов их применения в
истории, а также представлены эмпирические
исследования на тему «памяти поколений». Выход
издания запланирован на начало 2014 г.

В Челябинском отделении РОИИ
Весной 2013 г. германско-австрийское научное
издательство Boehlau с резиденциями в Веймаре,
Вене и Кельне издало книгу Игоря Нарского
“Fotografie
und
Erinnerung:
Einesowjetische
Kindheit. Wissenschaft als “Roman”” (Фотография и
воспоминание: Советское детство. Наука как
«роман», 621 страница, 98 черно-белых, 98 цветных
иллюстраций), которая является немецкой версией
книги «Фотокарточка на память: Семейные истории,
фотографические послания и советское детство»
(Челябинск: ООО «Энциклопедия», 2008. 516 с., илл.).
В рецензии, вышедшей на немецкое издание, эта
работа оценена как «чрезвычайно интересный и
рекомендуемый к чтению вклад в культурную
историю». http://www.sehepunkte.de/2013/10/23708.html

***
ВЫШЛИВСВЕТ
В Тамбовском отделении РОИИ
В Издательском доме Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина вышла в свет
коллективная монография «Политические деятели
российской провинции от эпохи Николая II до
Сталина». Руководителем авторского коллектива
является д.и.н., профессор кафедры российской
истории Тамб. ГУ имени Г.Р. Державина, член РОИИ
Л.Г. Протасов, перу которого принадлежат две
фундаментальные
монографии
об
истории
Всероссийского Учредительного собрания 1917–1918 гг.
Инновационный характер указанного исследования
заключается в том, что выполнено оно в русле новой
политической
истории
с
применением
методов
исторической информатики. Авторы книги, опираясь на
созданную ими базу данных из 5,5 тысяч провинциальных
деятелей, заявивших о себе в общероссийском масштабе,
воссоздают коллективный и индивидуальные портреты
людей, входивших в российскую дореволюционную и
советскую политическую элиту. Монография знакомит
также с опытом моделирования социально-политических
институтов и процессов средствами фронтальной
геометрии.

В Научно-педагогической школе источниковедения – сайт Источниковедение.ru
Маловичко С.И., Румянцева М.Ф. История как строгая наука vs социально ориентированное историописание / отв. ред. Л.П. Репина. – ОреховоЗуево: Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с.
Актуализация проблемы социальной памяти и, тем
более, постановка в начале XXI в., в ситуации постпостмодерна, задачи ее осмысленного формирования в
целях консолидации социумов провоцируют обращение к деконструкции тех типов исторического знания /
историописания, которые релевантны этой цели. В
исследовании на основе источниковедческой концепции историографического анализа рассматривается
проблема соотношения двух типов исторического знания: исторической науки и социально ориентированного историописания. Авторы фиксируют свое видение
ключевых актуальных проблем исследования истории
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истории, анализируют взаимодействия научной истории и социально ориентированного историописания в
историографической ретроспективе, выделяют реперные точки активизации таких взаимодействий, проводят специальный анализ соотношения двух исследуемых типов исторического знания в локальной истории.

французской интеллектуальной традиции // Метаморфозы
истории. 2013. Вып. 4. С. 30-58;

Митин В. В. (ПсковГУ, Псков). Трансформация
организационной и научной деятельности РАН в
1917–1925 гг. // Метаморфозы истории. 2013. Вып. 4.
С. 59-78.
Альманах включен в наукометрические базы данных:

«Российский индекс научного цитирования»
(Россия) (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37514)

“Index Copernicus Journals Master List” (Польша)
(http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?a
ction=masterlist&id=9849)

Вышел из печати сборник статей: Историографические чтения памяти профессора Виктора Александровича Муравьева : сб. ст. : в 2 т. / сост.: Р.Б.
Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева; отв.
ред.: Р.Б. Казаков, М.Ф. Румянцева; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Науч.-пед. школа источниковедения –
сайт Источниковедение.ru. – М.: РГГУ, 2013. Т. 1-2.
В его основе доклады, сделанные на Историографических чтениях 30 октября 2010 г.
В.А. Муравьев (1941-2009) – выпускник, аспирант и
преподаватель, профессор и заведующий кафедрой
источниковедения и вспомогательных исторических
дисциплин Историко-архивного института (МГИАИ —
РГГУ). Разделы сборника содержат статьи, посвященные изучению научного наследия В.А. Муравьева,
теоретических проблем историографических исследований, истории и современного состояния истории
исторической науки. Анализируются основные характеристики историографического процесса в российской исторической науке, аспекты творчества некоторых российских историков XIX-XXI вв. Демонстрируются современные исследовательские практики историографических исследований. Исследуются источники изучения истории истории.

В Новокузнецком отделении РОИИ
Варинов В.В. Факультет физической культуры
Кузбасской
государственной
педагогической
академии в системе подготовки педагогических
кадров (1977-2012 гг.) Новокузнецк: РИО КузГПА,
2013. 112 с.
Тресвятский Л.А. Православие на Кузнецкой земле
в дореволюционный период. Новокузнецк: МАОУ
ДПО ИПК, 2013. 267 с.
IX Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского
(1925–1995):
Материалы
Всероссийской
(с
международным участием) научной конференции.
Новокузнецк: РИО КузГПА, 2013. 342 с.
В сборнике представлены материалы Всероссийской (с международным участием) научной конференции «IX Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского»,
состоявшейся в Кузбасской государственной педагогической академии 23-24 апреля 2013 г. Авторы докладов
и сообщений - ученые, преподаватели, аспиранты и
студенты вузов России и Ближнего Зарубежья - размышляют о проблемах истории образования в Кузбассе, нравственности научных исследований, философии
науки, а также затрагивают актуальные вопросы историографии, отечественной и всеобщей истории.
Сборник адресован преподавателям, аспирантам,
студентам, учителям средних школ, лицеев, гимназий
и всем интересующимся проблемами истории образования в Кузбассе, философией научного творчества,
всеобщей и отечественной исторической науки.

В альманахе «Диалог со временем» (Вып. 44) опубликованы материалы круглого стола «Концепция когнитивной истории: интеллектуальные источники,
место в структуре современного гуманитарного
знания, перспективы развития», посвященного 90летию со дня рождения профессора Ольги Михайловны
Медушевской (1922–2007). Круглый стол был проведен
Научно-педагогической школой источниковедения –
сайт Источниковедение.ru совместно с кафедрой теории и истории гуманитарного знания Института филологии и истории РГГУ 13 октября 2012 г. в Российском
государственном гуманитарном университете.
Опубликованные доклады посвящены двум главным темам научного творчества Ольги Михайловны
Медушевской – разработанной исследовательницей
концепции когнитивной истории и ее осмыслению в
контексте современного гуманитарного знания, а также источниковедению как системообразуюшему основанию когнитивной истории.
Материалы
круглого
стола
см.
также:
http://ivid.ucoz.ru/publ/anonsy_npsh/medushevskaja_90/1
4-1-0-110.

СОДЕРЖАНИЕ
Абдуллаев
Н.А.Политические
процессы
второй
половины ХХ века в СССР: их противоречивость и
последствия
Баланчик
Н.А.О
синонимии
в
ремесленнопромысловой лексике говоров Кузбасса
Безверхин А.С. Культурная политика Петра I в
области изменения знаковой системы самодержавной
власти
Боброва Г.Е.,Комарова И.Н. В.В. Путин в объективе
немецкого еженедельника “DERSPIEGEL”
Богданова О.В. К вопросу об архитектурностроительных кадрах в Западной Сибири в период
1820 – 1830-х годов
Борин А.Г. К вопросу о роли Кузнецкстроя и Горсовета
в формировании города Сталинска 1930-х гг.
Варинов
В.В.
История
развития
высшего
педагогического образования в области физической
культуры и спорта в Новокузнецке (1977-2012 гг.)
Викторов А.Ю. Религиозная жизнь кузбасского села в
годы Великой Отечественной войны

В Псковском отделении РОИИ
В октябре 2013 г. при поддержке ПРО РОИИ вышел в
свет 4-й выпуск научного альманах «Метаморфозы
истории», одна из рубрик которого посвящена
интеллектуальной истории. В нее вошли следующие
статьи:

Верле А. В. (ПсковГУ, Псков). «Не наша вещь»:
философские заметки к исторической антропологии
идентичности // Метаморфозы истории. 2013. Вып. 4.
С. 12-29;

Метель О. В. (ОмГУ, Омск). Формирование научного
подхода к истории первоначального христианства во
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Воронин Д.В. Арбитражная практика борьбы с
«теневым»
(«внефондовым»)
снабжением
промышленных предприятий в Кемеровской области в
1930-1980-е годы
Гайфулина Г.С. Символика татарского праздника
сабантуй
Герш К.В., Заводская И.Н. Гендерный подход в
контексте локальной истории
Гриднев Ю.Ю. Образ «смутного» царя глазами
Конрада Буссова
Добрыгина Е.П. Россия: проблемы эмиграции и
иммиграции
Дорофеев М.В. Локальный подход в исторических
исследованиях
Ескалиев С.А. Ааграрный вопрос в Казахстане во
второй пол. ХІХ - нач. ХХ века
Животова
Е.С.
«Катеринушка,
друг
мой,
сердешненкой» (эволюция гендерных отношений в
России в XVIII в.)
Зяблицева С.В. Благоустройство населенных пунктов
Западной Сибири в послевоенный период
Калинина
О.Н. Повседневная
жизнь
партийногосударственной номенклатуры Западной Сибири:
особенности материально-бытового положения во
второй половине 1940-х – середине 1950-х гг.
Каменецкий И.П. Испанский полковник Ф. Дегаррига
на русской службе: эпизоды служебной биографии
Карева
А.В.
История
отечественной
государственности: особенности взаимоотношений
государства, общества, личности
Карпенко
Е.А.
Маркировочные
клейма
как
дополнительный источник по истории лесного
хозяйства Алтайского округа второго десятилетия
XX в.
Киселев А.В., Ковешникова Е.А. Научное собрание
музейного сообщества Кузбассав Кемеровском
государственном университете культуры и искусства
Киселев А.В. Природно-географический фактор в
историческом развитии России
Киселев А.В. Санкт-Петербургская академия наук и
отечественное краеведение
Козловская Т.Н., Бауэр К.В. Анализ социокультурных
условий и мер пресечения появления подложных
документов в России в 60-70 гг. XIX века
Константинова Л.В. Русские шеллингианцы 1820-х –
начала 1830-х годов
Кошкаров А.Г. Основные тенденции развития
православия в России в рамках процессов
секуляризации и индустриализации общества и
государства
Кошкина
Е.Е.
Развитие
российско-китайского
сотрудничества в образовании (по результатам
анкетирования)
Крец В.А. «Игра в войнушку» как отражение советской
действительности
Куперштох Н.А. Развитие сети академических
учреждений Западной Сибири как результат политики
по модернизации региона в первой половине XX в.
Куперштох Н.А. Роль Академии наук в изучении и
освоении производительных сил восточных регионов
СССР в первой половине XX в.
Лемешко Е.В., Мельникова Е.И. Уровень политической
субкультуры сельских жителей Кемеровской области в
контексте российской политической культуры (на
примере поселка Николаевка в составе Куртуковского
сельского поселения Новокузнецкого района)
Лешкова
Д.И.
А.И.
Кошелев
о
проблемах
реформирования государственного строя в России

Лосева А.В. Гаврила Романович Державин: опыт
социально-психологического портрета
Луста Е.А. Феномен «женщины – virago» в
средневековом обществе Западной Европы
Мамонтова А.Н. Национальные игры как основа
сохранения традиционной культуры народов Севера
Матюшин П.Н. Массовое сознание советского
общества в годы политических репрессий 1930-х гг.
(исторический опыт регионов Поволжья)
Махмутова З.М. К истории становления образования
в г. Прокопьевске
Мельникова Е.И. Виктимные образы в славянском
культурном наследии
Михайлова Н.К. Выставочно-ярмарочный бизнес
Кузбасса: тенденции и проблемы развития
Мишенин С.Е. Опыт организации питания в полосе
действия железнодорожного транспорта в 1965 – 1991 гг.
Морозов С.В. Хроника вытеснения советской нефти с
германского рынка в течение 1933 г.
Музалев А.В. Особенности интерпретации понятия
абсолютизм
в
современной
англоязычной
историографии
Первушин А.В. Платоновская модель человека и
современный мир (порядок)
Первушин А.В. Тело и его судьба в действительности
человека разумного
Пилишвили Г.Д. Принципы и методы организации
полков народного ополчении на территории РСФСР
1941 – 1942 гг.
Позднякова Н.А. Индивидуальный учебный план как
форма реализации национальной государственной
инициативы «Наша новая школа»
Позднякова Н.А. Принципы педагогической практики
как важнейшего этапа в формировании готовности
студентов исторического факультета к работе с детьми
Полухин А.Н. Структурные особенности высшей
школы Новокузнецка в исторической ретроспективе
Полянскова Л.Ю. Отношение к религии различных
возрастных групп крестьянского населения в период
НЭПа (на примере губерний Среднего Поволжья)
Савченко А.И. Подготовка студентов к организации
исследовательской деятельности в современной
школе
Семиколенов М.В. Проблема влияния природногеографического фактора на аграрную колонизацию
Сибири во второй половине XIX – начале XX века:
современная историография проблемы
Скорятин О.В. Некоторые исторические аспекты
проекта «ФИАТ – ВАЗ»
Соколовский
И.Р. О
трехмерной
компьютерной
модели Кузнецкой крепости
Старунская
А.А.
Проблема
освещения
революционных событий 1905 – 07 гг. в школьной и
вузовской
литературе
(анализ
советских
и
современных учебников)
Тресвятский Л.А. Легендарный настоятель СпасоПреображенского собора П.Т. Стабников: отставка и
юбилей
Хромова Т.Ю. Трудовые ресурсы колхозов в годы
Великой Отечественной войны
Худолеев А.Н. М.Н. Катков и журнал «Набат»: к
истории одной заметки
Худолеев А.Н. Литературные прототипы П.Н. Ткачева
Черкасов И.А. В.О. Ключевский и развитие
отечественногоархивововедения во второй половине
XIX – начале ХХ вв.
Черкасов И.А. Работа сибирских депутатов в
комиссиях Четвертой Государственной думы (1912 –
1917 гг.)
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Крючков И.В. Балканский вопрос на страницах альманаха «Русская мысль» в 1910-1913 гг.
Кожемяко Т.Н., Оборский Е.Ю. Социальная психология в истории: картина мира, общественное сознание,
менталитет. теоретический аспект
Сыч А.И. О художественной литературе как источнике
понимания и оценки Первой мировой войны
Габор Д. Некоторые вопросы о происхождении мадьяр: историографический взгляд

Чубыкина Н.В. Личность в истории народного
образования города Новокузнецка. В.Л. Крюкова: опыт
исторической биографии
Находится в печати монография: Худолеев А.Н.
Революционная
теория
П.Н.
Ткачева
в
отечественной
историографии
и
русском
революционно движении. Новокузнецк: РИО
КузГПА, 2013. 297 с.
В Ставропольском отделении РОИИ

РАЗДЕЛ V. ПУБЛИКАЦИИ, ПЕРЕВОДЫ
И КОММЕНТАРИИ

Ставропольский альманах Российского общества
интеллектуальной истории. Ставрополь: Изд-во
Северо-Кавказского федерального университета,
2013.

Польская С.А. Опись сокровищницы аббаства СенДени 1766 г.
Стыкалин А.С. Венгерские земли в 1814 г. глазами
русского офицера. из путевых записок А.И. Михайловского-Данилевского
Стыкалин А.С., Середа В.Т. Кризис 1956 г. в Венгрии
глазами венгерского праволиберального писателяэмигранта

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ИНТЕРПРЕТАЦИЙ
Краснова И.А. «Проклятые Убальдини»: образ врага
Тельменко Е.П. «Они возносились на небо с большим
ликованием и радостью» (о мученической смерти трех
монахов и рождении «нового святого»)
Костяшов Ю.В. Сербы в королевстве Венгрии глазами иностранцев
Абдрашитов Э.Г. Российские военнопленные в пропагандистской компании Германии

Российско-польский исторический альманах. Выпуск VII. Ставрополь: Изд-во Северо-Кавказского
федерального университета, 2013.

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ИСТОРИИ: ИДЕИ И ПРАКТИКИ

Горизонтов Л.Е. Российские истоки академика Александра Гейштора
Крючков И.В. Венгерский Миллениум 1896 г. в публикациях Л. Василевского на страницах «Мира Божьего»
Васильев А.Г. Культ героя и национальная идентичность: изучение коллективной памяти в социологии
культуры С. Чарновского
Цихорацки П., Домбровски Д. Политическая печать
межвоенной Польши о проблеме Подкарпатской Руси
в 1938-1939 годах
Волобуев В.В. Литературная оппозиция и «оттепель»
в Польше

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ.
I.
ПОЛЬША
И
РОССИЯ
В
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЕВРОПЫ

Беликов А.П. Римские наместники и откупщики в провинциях поздней республики: дестабилизирующий
фактор
Садченко В.Н. Система управления первого францисканского монашеского ордена в XIII в.
Птицын А.Н. Эмиграция русинской интеллигенции из
Габсбургской монархии в Россию в последней трети
XIX в.
Пантюхина Т.В. Немецкие иммигранты в плавильном
тигле Чикаго (XIX – начало ХХ вв.)
Скорик А.П. Семейные и личностные микроистории
как поиск индивидуальной и коллективной идентичностей (на материалах донского региона)
Комлева Ю.Е. Образовательная политика в российской империи по формированию «наднациональной»
идентичности во второй половине XIX в.
Никишин В.О. К вопросу о феномене «игры в царя»

РАЗДЕЛ.
II.
РОССИЙСКО-ПОЛЬСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ
КОНТЕКСТЕ
Галямичев А.Н. Международные связи средневекового Кракова в зеркале его архитектуры
Ковальчик М.Э. Путешествие Урсулы Мнишех в Киев
в 1787 г. для встречи с царицей Екатериной II
Ананьев С.В. Политика администрации М.Н. Муравьева по русификации Северо-Западного края в 18631865 гг.
Птицын А.Н. Учителя-галичане в Царстве Польском
в последней трети XIX века
Лихачева Т.Н. Комитет великой княжны Татьяна Романовой и помощь польским беженцам в годы Первой
мировой войны
Ёлкин А.И. Польская восточная политика и русские
воинские формирования в Польше (1920–1924 гг.)
Ким И.К.Проблема пересмотра конституции в польском Сейме 1928-1930 годов
Стыкалин А.С .Президиум ЦК КПСС в поисках путей
разрешения венгерского кризиса 1956 г. Влияние
польского и ближневосточного факторов на принятие
решения (черты группового портрета на фоне внешнеполитического вызова)

РАЗДЕЛ III. ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Егоров А.Б. Интеллектуалы в римской политике эпохи
гражданских войн
Неменский О.Б. «от Западу на Восток гряди!»
Улунян Ар.А. центральная Азия Арминиуса Вамбери:
политика и наука
Смагина С.М. Александр Федорович Керенский: «правитель России». (штрихи к политическому портрету)
РАЗДЕЛ IV. МЕТОДОЛОГИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ И
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ
Ващенко М.С. Венгерско-хорватские отношения в
трудах российских славистов второй половины XIX в.
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Маркс
Б.П.
Диагностика
состояния
научнотехнического сотрудничества Польши со странами
Совета Экономической Взаимопомощи в 1949-1971 гг.

его коллегами по учебной работе и участию в университетской художественной самодеятельности. Рассказывали о Парфенове как талантливом ученом, внимательном руководителе и наставнике, блестящем актере и режиссере, остроумном человеке.
Когда участники чтений перешли к научным докладам, воспоминания продолжились. Почти каждый из
выступавших вспоминал тот или иной эпизод, то или
иное высказывание Игоря Даниловича, связанное с
озвучиваемой докладчиком темой.
Широкая проблематика научных чтений («Человек
и его мир: история, историография, методология»)
соответствовала широте научных интересов самого
профессора Парфенова и той группы коллег, которая
сложилась в свое время вокруг него. Наряду с проблемами истории колониализма, были представлены
доклады по истории общественной мысли, бытовой и
«высокой» культуры, политических и интеллектуальных движений. Кроме саратовских историков в «Чтениях» приняли участие ученые из других городов.

РЕЦЕНЗИИ
Стыкалин А.С. Н.В. Гоголь и славянские литературы.
Отв. редактор Л.Н. Будагова. М., «Индрик», 2012. 568 с.
ПАМЯТИ ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ХОРЕВА
ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БУХАРИНА
В Сочинском отделении РОИИ
Сидорова Т.А. "Невидимый колледж" Ф.У. Мейтленда в письмах П.Г. Виноградову. 1884-1094 гг. /
Предисловие, перевод, комментарии Т.А. Сидоровой. - Сочи: РГСУ. Изд-во "Стерх", 2012. - 65 с.
Сидорова Т.А. История социальной работы в России. Учебно-методическое пособие. - Сочи: РГСУ.
Изд-во ИП Прокопенко Георгий Валерьевич, 2013. 195 с.

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
10.00 – 11.15
ОТКРЫТИЕ НАУЧНЫХ ЧТЕНИЙ
(XI корпус СГУ, 401 ауд., 4-й этаж)

Сидорова Т.А. Женщины-основательницы профессиональной социальной работы. История зарубежной социальной работы в биографиях.
Учебное пособие. - Сочи: РГСУ. Изд-во ИП Прокопенко Георгий Валерьевич, 2013. - 105 с., илл.

Приветственное слово директора Института истории
и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, доктора экономических наук, профессора
Черевичко Татьяны Викторовны

Находятся в издательствах:
Сидорова Т.А. Фредерик Уильям Мейтленд и английская историография критического направления. Конец XIX - первая половина ХХ вв. - СПб.:
Алетейя, 2013. - 688 с., илл. (PaxBritannica).

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
И. Д. Парфенов – человек, ученый, педагог, организатор.

Сидорова Т.А. Фредерик Уильям Мейтленд: Учителя и ученики. - Сочи: РГСУ. Изд-во ИП Прокопенко
Георгий Валерьевич, 2013. - 265 с., илл.

Данилов Виктор Николаевич, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой историографии, региональной истории и археологии Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
И. Д. Парфенов и преподавание курса методологии в Саратовском университете.

***
НАУЧНАЯ ХРОНИКА
24 мая 2013 г. в Институте истории и международных отношений Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского состоялись научные чтения, посвященные Игорю Даниловичу
Парфенову. Организаторами этого мероприятия
выступили кафедра истории нового и новейшего
времени Института истории и международных отношений СГУ и Саратовское (СГУ) отделение Российского общества интеллектуальной истории.
Доктор исторических наук профессор Игорь Данилович Парфенов (6 мая 1938 г. – 2 декабря 2001 г.) в
течение почти 30-ти лет успешно руководил кафедрой
истории Нового и Новейшего времени, а с 1988 по
1999 г. возглавлял исторический факультет. Он был
автором более 60 научных работ, в том числе 5 монографий и двух учебников, на протяжении нескольких
десятилетий редактировал научный сборник «Новая и
новейшая история», возглавлял Диссертационный
Совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по Отечественной и всеобщей истории.
Начались научные чтения с выступлений тех, кто
знал Парфенова, кто его учил и у него учился, кто был

Воспоминания коллег и друзей
11.20 – 13.00
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(XI корпус СГУ, 401 ауд., 4-й этаж)
Председательствующие:
доктор исторических наук, профессор
Наталия Станиславовна Креленко
кандидат культурологи, доцент
Виктория Викторовна Кирюшкина
Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических
наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
М. М. Яброва о ранней колониальной экспансии
Англии
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Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исторических наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Англо-голландское колониальное соперничество
второй половины XVII в. (на материале дневников современников)

Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических
наук, профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Эпигоны имперского масонства Наполеона Бонапарта в России
Аюпова Наиля Иршатовна, магистрант Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Портреты Наполеона и Жерома Бонапартов:
личность и образ

Дерягина Ирина Геннадьевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель Волгоградского
государственного социально-педагогического университета.
Мир "белого" человека и африканцы.

Кочукова Ольга Викторовна, кандидат исторических
наук, доцент Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
«Старый порядок и революция» А. Токвиля и общественное мнение в России: в поиске способов
описания политической ситуации середины 1850х - начала 1860-х гг.

Креленко Денис Михайлович, кандидат исторических наук, доцент Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Британская империя: морская мощь (80-е гг. XIX –
1914 г.).
Устинова Анастасия Анатольевна, соискатель Саратовского государственного университета им. Н. Г.
Чернышевского.
Папа Григорий IX и крестовые походы в Прибалтику

Кобозева Зоя Михайловна, кандидат исторических
наук, доцент, докторант Самарского государственного
университета
Власть и душа: мещанин в границах «православного царства»

Соколов Андрей Борисович, доктор исторических
наук, профессор, декан исторического факультета
Ярославского государственного педагогического университета
Образ среднего класса в социальных представлениях англичан в Новое время.

Кочуков Сергей Анатольевич, доктор исторических
наук, доцент Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. на страницах газеты Daily News

Дубовская Яна Юрьевна, магистрант Саратовского
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Частная жизнь англичан в описаниях Уильяма
Гаррисона

15.45 – 16.00 – ПЕРЕРЫВ НА ЧАЙ, КОФЕ
Галямичев Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории средних веков Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского
А. Н. Пыпин как историк гуситского движения

Ивонина Людмила Ивановна, доктор исторических
наук, профессор Смоленского государственного университета
Интеллектуальный мир французского аристократа XVII в.

Алеврас Наталия Николаевна, доктор исторических
наук, профессор Челябинского государственного университета, Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Челябинского государственного университета
Защиты диссертаций историков на историческом переломе: 1917 – начало 1920-х гг.

13.00 – 14.00– ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД
14.00 – 17.30
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(XI корпус СГУ, 401 ауд., 4-й этаж)

Зайцева Марина Анатольевна, кандидат исторических наук, преподаватель Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Американская культура в период преодоления
Великой депрессии: стихийные тенденции и правительственная политика

Председательствующие:
доктор исторических наук, профессор
Наталия Николаевна Алеврас
доктор исторических наук, профессор
Татьяна Валентиновна Мосолкина

Бонцевич Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Антисоветская пропаганда в Голливуде: трансформация образа союзника в американском кинематографе начала «холодной войны»

Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории нового и новейшего времени Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Флоренция, увиденная глазами ХоросаУолпола
(рубеж 40-х гг. XVIII в.)

Петрыкина Дарья Владимировна, аспирантка Саратовского государственного университета им. Н. Г.
Чернышевского
АльвароУрибе и борьба с наркотерроризмом в
американо-колумбийских отношениях

Кирюшкина Виктория Викторовна, кандидат культурологи, доцент Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А.
Творчество и безумие в культуре Романтизма:
размышления над монографией Фр. Бервика
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Порецкова Елена Алексеевна, аспирантка Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Джон Мэйджор: эпигон или лидер?

Всего на конференции было заслушано более 20
научных докладов. Большая их часть была посвящена
различным аспектам и проблемам истории Англии в
Средние века и Новое время. Докладчики затронули
вопросы международных отношений, участником которых выступало Английское королевство, развития и
специфики женского монашества в англосаксонский
период английской истории; проблемы, связанные с
политикой королевской власти и восприятием британских монархов в странах континентальной Европы, в
частности, во Франции XVI века. Ряд выступлений
касался разных граней городской истории, развития
науки, культуры и поведенческих практик. Все доклады вызвали большой интерес и отклик у собравшихся.
Выступавшим было задано много вопросов, ответы на
которые подчас переходили в живой обмен мнениями,
порождали дискуссии.
В ходе работы «Британских чтений» участники и
гости мероприятия могли ознакомиться с выставкой
научных работ М. М. Ябровой, обменяться суждениями
на круглом столе «Научное творчество М. М. Ябровой и
историческая культура конца XX – начала XXI веков».
Значимым событием конференции, жизни кафедры
истории средних веков и Института в целом стало
открытие Мемориальной аудитории (№ 504) имени
профессора Соломона Моисеевича Стама. В этом
мероприятии приняли участие гости «Британских чтений», сотрудники, аспиранты и студенты Института.
А. Н. Галямичев рассказал собравшимся о незаурядной личности Соломона Моисеевича, его роли в становлении и развитии медиевистики и ренессансистики
в Саратове и России (СССР).
Материалы «Британских чтений» планируется
опубликовать в сборнике научных трудов.

17.30 – 18.00 – СВОБОДНАЯ ДИСКУССИЯ
19–20 сентября 2013 г.в Институте истории и
международных отношений проходила II Всероссийская с международным участием научная конференция «Британские чтения». Организаторами
этого мероприятия стали кафедра истории средних веков и Саратовское (СГУ) отделение Российского общества интеллектуальной истории.
«Британские чтения» этого года стали вторыми
(первые состоялись в ноябре 2011 г.) и были посвящены 90-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Марии Моисеевны Ябровой.
Конференция собрала участников, представлявших не
только Саратовский государственный университет, но
и Саратовский государственный технический университет, Саратовский государственный социальноэкономический университет, а также исследователей
из Минска, Москвы (Институт всеобщей истории РАН),
Арзамаса, Воронежа, Самары, Пензы, Челябинска.
Конференцию открыла доктор исторических наук,
профессор кафедры истории средних веков, заместитель директора по научной работе и председатель
Саратовского отделения РОИИ Лариса Николаевна
Чернова, отметившая важность сохранения традиции
научного общения историков-британистов.
Ярким событием «Британских чтений» стало приветствие, с которым к участникам конференции обратилась Мария Моисеевна, написавшая следующие
строки: «Дорогие коллеги! Благодарю за внимание и
память. Желаю всем здоровья, радости творчества, больших успехов. С искренним уважением Мария
Моисеевна Яброва».
Выступившая с приветственным словом директор
ИИиМО СГУ профессор Татьяна Викторовна Черевичко, отметила, что 2013 год – год важных для Института
и исторического сообщества юбилеев. Кафедра истории средних веков отмечает 90-летие М. М. Ябровой и
100-летие Заслуженного профессора СГУ Соломона
Моисеевича Стама (1913-2010). Два этих события
тесно связаны между собой. С именем С. М. Стама, в
1949 г. приехавшего в Саратов, связано утверждение
в 1960-е годы ведущего направления исследований
коллектива воссозданной под его руководством кафедры истории средних веков Саратовского университета, каковым стало изучение истории средневекового города. В русле кафедральной проблематики с
начала 1970-х годов Мария Моисеевна обратилась к
изучению истории английского средневекового города.
Доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой истории средних веков Александр Николаевич Галямичев в своем выступлении остановился на
характеристике основных этапов жизни и научного
творчества М. М. Ябровой. Докладчик особо отметил,
что с кафедрой истории средних веков, в штат которой
она была зачислена в начале 1950/51 учебного года, и
с Саратовским университетом связана вся дальнейшая научная и учебная работа М. М. Ябровой, вначале в должности ассистента, старшего преподавателя,
затем доцента и профессора; именно здесь раскрылись ее незаурядные способности преподавателя и
исследователя.

ПРОГРАММА «БРИТАНСКИХ ЧТЕНИЙ»
19 сентября
9.30 – 10.00
Регистрация участников конференции
10.00 – 12.00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. УТРЕННЕЕ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ВЫСТАВКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ
ПРОФЕССОРА М. М. ЯБРОВОЙ
Председательствующие –
доктор исторических наук, профессор
Галямичев Александр Николаевич
доктор исторических наук, профессор
Чернова Лариса Николаевна
Приветственное слово директора Института истории и международных отношений СГУ доктора экономических наук, профессора
Татьяны Викторовны Черевичко
Доклады:
Галямичев Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории средних веков, Саратовский государственный
университет им. Н. Г. Чернышевского.
«Труды и дни» историка-британиста Марии Моисеевны Ябровой.
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Выставка-презентация научных трудов
профессора М. М. Ябровой

Яблонская Ольга Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной истории, Арзамасский филиал Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского.
Благотворители средневековой Англии: Дик Уиттингтон.

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры новой и
новейшей истории, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка.
«Связанные одной сетью»: Сообщество историковангловедов из/вне Беларуси.

Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических
наук, доцент, профессор кафедры истории средних
веков, Саратовский государственный университет им.
Н. Г. Чернышевского.
«Обучая наукам и другим ремеслам и искусствам…»:
отношение к образованию в купеческой среде Лондона XVI века.

Дуров Виктор Иванович, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории военного искусства, Военный учебно-научный центр Военновоздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г.
Воронеж)
Роль интеллектуалов в радикализации политического климата Ирландии в начале ХХ века.

Дубовская Яна Юрьевна, аспирант кафедры истории
средних веков, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
Английский город второй половины XVI века в описаниях У. Гаррисона.

Артеев Михаил Владимирович, кандидат богословия, помощник ректора, директор Центра изучения
артефактов и реликвий, Воронежский государственный университет; Золотарев Антон Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
политологии, Воронежский государственный технический университет.
Англы, бритты и франки: к истории международных
отношений в Северо-Западной Европе VI столетия.

Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры экономической и
политической истории России, Саратовский государственный социально-экономический институт Российского
экономического университета им. Г. В. Плеханова.
Британские монархи во французской политической
литературе XVI века.

Болдырева Ирина Ивановна, кандидат исторических
наук, преподаватель кафедры философии и гуманитарной подготовки, Воронежская государственная медицинская академия им. Н. Н. Бурденко.
Женское монашество в Англии VII - VIII вв.

Бельцер Александр Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, проректор по научной работе
НОУ ВПО «Самарский институт – высшая школа приватизации и предпринимательства».
Барон и разбойники: лорд Томас Дакр и жители Риддесдейла.

Анисимова Анна Александровна, кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Отдела Западноевропейского Средневековья и раннего Нового
времени, Институт всеобщей истории РАН (г. Москва).
Внутренняя колонизация и процесс урбанизации в
Англии XII-XIII веков.

Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры истории
средних веков, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
«Малый ледниковый период» в Англии (на материалах дневников современников).

12.00 – 12.30 (XI корпус СГУ, 504 ауд.)
15.30 – 15.45 – Перерыв на чай, кофе
Открытие аудитории имени
Заслуженного профессора
Саратовского государственного университета
Соломона Моисеевича Стама

15.45 – 17.30 (XI корпус, 504 ауд.)
ВЕЧЕРНЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

12.30 – 14.00 – Перерыв на обед

Председательствующие –
доктор исторических наук, профессор
Креленко Наталия Станиславовна,
доктор исторических наук, профессор
Митрофанов Владимир Петрович

ДНЕВНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председательствующие –
доктор исторических наук, профессор
Эльфонд Ирина Яковлевна,
доктор исторических наук, профессор
Чернова Лариса Николаевна

Митрофанов Владимир Петрович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей
истории, историографии и археологии, Пензенский
государственный университет.
Политика английской монархии по регулированию
торговли продовольствием (конец XVI – первая
треть XVII века).

Майзлиш Анна Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела Западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени,
Институт всеобщей истории РАН (г. Москва).
От торговли к политике, от союза к войне: эволюция англо-бургундских отношений в первой трети
XV века.

Третьякова Марина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всемирной
истории, Арзамасский филиал Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
Английские поваренные книги начала XVII века:
Сборник рецептов 1615 года.
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Афонюшкина Анна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории средних
веков и зарубежных славянских народов, Воронежский
государственный университет.
Английская революция середины XVII века в освещении Н. И. Кареева.

Чернов Олег Александрович, кандидат исторических
наук, доцент, доцент кафедры отечественной истории,
Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия (г. Самара).
Британский фактор в становления российского дипломата Н. В. Чарыкова.

Морозов Сергей Михайлович, аспирант кафедры
истории нового и новейшего времени, Саратовский
государственный
университет
им.
Н. Г. Чернышевского.
Представления о законе и правозаконности в Англии
во второй половине XVII века.

Скворцов Артем Михайлович, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры всеобщей
истории, Челябинский государственный университет.
Понятия «раса» и «нация» в общественнополитической мысли Британской империи второй
половины XIX – начала XX вв.

Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории нового и новейшего времени, Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского.
«Танцующий сенатор» Х. Уолпол. Поведенческие
практики эпохи рококо.

Ражев Александр Викторович, преподаватель, заместитель декана по научно-методической факультета социокультурной деятельности, Южно-Уральский
государственный
институт
искусств
им.
П. И. Чайковского (г. Челябинск).
Международный кризис весны 1939 г.: к вопросу о
подготовке Великобритании к войне на континенте.

Кирюшкина Виктория Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории отечества и культуры, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А.
«Спор древних и новых» и концепция «оригинального
гения» в эстетической мысли XVIII века.

Евсеев Владимир Александрович, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры всеобщей
истории и международных отношений, Ивановский
государственный университет.
О книгеЕрохина В. Н. «Английское католическое сообщество в XVI – первой половине XVII века в современной британской историографии» (Нижневартовск, 2012).

20 сентября
10.00 – 12.00 (XI корпус, 516 ауд.)

12.00 – 12.30 – Перерыв на чай, кофе (XI корпус
СГУ, 521 ауд.)

УТРЕННЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Председательствующие –
доктор исторических наук, профессор
Чернова Лариса Николаевна,
кандидат исторических наук, доцент
Чернов Олег Александрович,

12.30 – 13.15 (XI корпус, 516 ауд.)
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»:
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО М. М. ЯБРОВОЙ И
ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XX – НАЧАЛА
XXI ВВ.

Нохрин Иван Михайлович, кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории, Челябинский государственный университет.
Миграция лоялистов и британская колониальная
политика после Войны за независимость: к проблеме
политического развития и межэтнических отношений в Канаде в 1780-е годы.

13.15 – 13.30 (XI корпус, 516 ауд.)
Закрытие конференции
Председатель Саратовского (СГУ)
отделения РОИИ Л. Н. Чернова

Сабитова Лилия Равильевна,аспирант кафедры
истории нового и новейшего времени, Саратовский
государственный
университет
им.
Н. Г. Чернышевского.
Нельсон и Ушаков в Средиземноморской кампании
1799 г.: дипломатия адмиралов.

***
НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
Тамбовское отделение РОИИ

Ерёмин Владимир Станиславович, аспирант кафедры истории нового и новейшего времени, Саратовский
государственный
университет
им.
Н. Г. Чернышевского.
Вопросы науки и техники на страницах «Эдинбург
ревю» в первой четверти ХIХ века.

Изучение интеллектуальной истории в Тамбовском
отделении РОИИ отмечено статьей Л. Г. Протасова
«Отец и сын Леонтьевы» (Вопросы истории, 2013,
№ 6, рубрика «Исторические портреты»), посвященной двум Василиям Васильевичам, младший из которых стал Нобелевским лауреатом по экономике.
А. Г. Айрапетов, д.и.н., профессор кафедры всеобщей
истории Тамб. ГУ имени Г.Р. Державина, опубликовал
в журнале «Новая и новейшая история» (2013, № 3)
документальный очерк об интеллектуале, первом
Президенте Венгрии МихаеКаройи. Доценты кафедры
всеобщей истории Тамб. ГУ имени Г.Р. Державина,
члены РОИИ И.В. Алленова и О.П. Жалменова издали
учебное пособие по истории средневековой культуры.

Демченко Екатерина Сергеевна, аспирант кафедры
истории нового и новейшего времени, Саратовский
государственный
университет
им.
Н. Г. Чернышевского.
Состояние здоровья детей, занятых в фабричном
производстве Англии первой четверти XIX века.
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В конце 2013 г. планируется защита кандидатской
диссертации аспирантки кафедры всеобщей истории
И.И. Пурахиной «Политические взгляды Карла Реннера. 1899–1950».

ния РОИИ активно участвуют в научной деятельности,
о чем свидетельствуют следующие данные.
В 2013 г. членами Краснодарского отделения РОИИ
был выпущен № 14 Всероссийского сборника научных
трудов
«Социально-гуманитарный
вестник
(г. Краснодар)»
(СГВ)
–
главный
редактор
Н.П. Курусканова, зам. гл. редактора – Б.В. Улезко. В
настоящее время готовится к выпуску № 15. Содержание номеров «СГВ», выходящего под эгидой Краснодарского Центра научно-технической информации
(ЦНТИ), Краснодарского отделения РОИИ, Краснодарского регионального отделения Российского философского общества, помещено на его сайте (www.soc-gumvestnik.narod.ru). В «Социально-гуманитарном вестнике» поместили свои статьи большинство членов Краснодарского отделения РОИИ. Авторами статей также
стали ученые из ряда городов разных регионов России.
Членами Краснодарского отделения РОИИ была
подготовлена и проведена 3 июня 2013 г. IV Всероссийская с международным
участием
научнопрактическая конференция «Кубанские исторические
чтения». Для участия в конференции подали свои заявки 37 ученых, аспирантов, соискателей, студентов
из 12 городов Российской Федерации, Беларуси, Украины: Москвы, С.-Петербурга, Киева, Минска, Барнаула, Геленджика, Донецка, Краснодара, Майкопа,
Новокузнецка, Омска, Ставрополя.
Организаторами конференции «Кубанские исторические чтения» выступили Краснодарский Центр научно-технической информации (ЦНТИ), Европейская
академия естественных наук (г. Ганновер, ФРГ), редколлегия Всероссийского сборника научных трудов
«Социально-гуманитарный вестник» (г. Краснодар),
Краснодарское отделение РОИИ. Членами оргкомитета конференции стали известные ученые и преподаватели из ведущих вузов Кубани и Украины: Курусканова Н.П., к.и.н., доцент – председатель; Улезко Б.В.,
к.и.н., доцент (КубГТУ) – зам. председателя; Ксенофонтов В.И., д.э.н., доцент, директор Краснодарского
ЦНТИ; Кулаков В.В., д.и.н., профессор, зам. директора
Ставропольского президентского кадетского училища
(г. Ставрополь); Новоставский И.Н., к.и.н., доцент
(КГАУ);Гедин
М.С.,
к.и.н.,
ст.
преподаватель(КиевскийНациональныйлингвистическийуниверс
итет, Республика Украина, г.Киев); Стренковский С.П.,
к.и.н., доцент, первый проректор, профессор (Минский
городской институт развития образования, Республика
Беларусь,г. Минск).
Работа конференции «Кубанские исторические
чтения» традиционно проходила по 7 секциям: «Актуальные проблемы мировой истории», «Актуальные
проблемы российской истории», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Методика преподавания исторических дисциплин в средних и высших учебных заведениях», «Вспомогательные исторические дисциплины», «История
русской и мировой культуры», «Проблемы историографии и источниковедения».
В ходе конференции были заслушаны доклады ее
участников, произошел обмен мнений по актуальным
проблемам развития исторического знания. Перед
участниками конференции выступила член редколлегии Всероссийского сборника научных трудов «Социально-гуманитарный вестник» (г. Краснодар), зав. кафедрой философии, истории и социальных коммуникаций Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСиТ) Э.А.
Орлова. Она ознакомила присутствующих с научной
деятельностью ее кафедры, изданиями, выпускаемы-

Председатель Тамбовского
отделения РОИИ А. Г. Айрапетов

Омское отделение РОИИ
14 октября 2013 г. в читальном зале библиотеки
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского прошла презентация
книг, подготовленных сотрудниками кафедры современной отечественной истории и историографии, посвященная 65-летию Валентины Павловны Корзун.
Открывая презентацию, В.П. Корзун подчеркнула, что
на кафедре сложилась хорошая традиция знакомить
преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов с результатами научно-исследовательской деятельности сотрудников кафедры, большинство из которых являются членами Омского отделения РОИИ.
Сами издания отражают одновременно роль кафедры
как инициатора создания интеллектуального пространства без границ и координатора этого процесса.
Ядром презентации стало представление очередного, 8-го выпуска, историографического сборника
«Мир историка». (Мир историка: историографический
сборник / под ред. В.П. Корзун, С.П. Бычкова. – Вып. 8.
– Омск: Изд-во Ом.гос. ун-та, 2013. – 336 с.)
Композиционно в выпуске представлены статьи,
раскрывающие «Мир ученого», «Мир идей» и «Мир
читателя». В центре внимания оказалась проблема
коммуникаций в научном сообществе. Раздел публикации документов представлен материалами, включающими переписку, дневниковые записи историков.
Специфика подготовки этого выпуска состояла в том,
что ответственными являлись молодые исследователи канд. ист. наук, доц. С.Б. Крих, аспирант О.В. Метель (член ОмРОИИ), магистр истории Н.А. Коновалова (член ОмРОИИ).
Среди других трудов, представленных на презентации, книги членов ОмРОИИ: В.Б. Шепелевой «Революциология. Проблема предпосылок революционного
процесса 1917 г. в России (по материалам отечественной и зарубежной историографии)» (учебное пособие). Омск: Изд-во Ом.гос. ун-та, 2013. 392 с.; В.Ю.
Волошиной «Вырванные из родной почвы. Социальная адаптация российских ученых-эмигрантов в 19201930-е годы» (М.: Изд-во Форум, 2013. 459 с.); А.В.
Жидченко, В.Г. Рыженко «История повседневной жизни омского городка Нефтяников в 1950-60-е гг.» (Омск:
Изд-во «Амфора», 2013. 444 с.).
Отдельное место в презентации было отведено
совместному проекту журнала «Диалог со временем»
(ИВИ РАН) и ежегодника «Мир историка» (ОмГУ, кафедра СОИИ), воплощенному в сборнике статей «История и историки в прошлом и настоящем» (М.: ИВИ
РАН, 2013. 400 с.)
После презентации состоялось чествование заведующей кафедрой СОИИ, профессора, доктора исторических наук, Заслуженного работника высшей школы РФ Валентины Павловны Корзун.
Краснодарское отделение РОИИ
В течение 2013 г. в составе Краснодарского отделения РОИИ насчитывалось 15 чел., председатель –
к.и.н., доц. Б. В. Улезко, ученый секретарь – к.и.н.,
доц. Н.П. Курусканова. Члены Краснодарского отделе-
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ми в КГУФКСиТ, призвала присылать статьи во Всероссийский сборник научных трудов «Социальногуманитарный вестник» (г. Краснодар).
На конференции состоялась церемония награждения постоянного председателя оргкомитета конференции, ученого секретаря Краснодарского отделения
РОИИ и главного редактора Всероссийского сборника
научных трудов «Социально-гуманитарный вестник»
(г. Краснодар) Н.П. Курускановой и зам. председателя
оргкомитета конференции, председателя Краснодарского отделения РОИИ, зам. главного редактора Всероссийского сборника научных трудов «Социальногуманитарный вестник» (г. Краснодар) Б.В. Улезко
Грамотой, подписанной директором Краснодарского
ЦНТИ В.И. Ксенофонтовым. В Грамоте сказано: «Желаем Вам всегда быть деятельными, актуальными,
популярными, идти в ногу со временем, успешно проводить в жизнь конференции всероссийского и международного значения, а также благосостояния, новых
свершений и побед! Всегда рады развитию сотрудничества с Вами и надеемся на дальнейшую реализацию совместных плодотворных и взаимовыгодных
проектов». Грамоту им вручила главный специалист
отдела оперативной полиграфии Краснодарского Центра научно-технической информации, аспирант кафедры археологии, этнологии, древней и средневековой истории Кубанского государственного университета Л.В. Гринь. По итогам работы конференции выпущен сборник, в котором представлены 38 докладов ее
участников
(см.
сайт:
http://www.soc-gumvestnik.narod.ru).
Участники конференции по итогам ее работы приняли следующие решения: 1) придать научнопрактической конференции «Кубанские исторические
чтения» статус международной; 2) включить все печатные издания, выпущенные Краснодарским отделением РОИИ совместно с Краснодарским ЦНТИ, в
РИНЦ (Российский индекс научного цитирования); 3) в
2014 г. к 5-летнему юбилею Краснодарского отделения РОИИ выпустить юбилейный сборник, который
презентовать на V конференции «Кубанские исторические чтения»; 4) подготовить к изданию в октябреноябре 2013 г. №15 Всероссийского сборника научных
трудов «Социально-гуманитарный вестник» (г. Краснодар).
Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «Кубанские исторические чтения» проводилась уже в четвертый раз. Она
стала заметным событием в научной жизни Краснодара. Очередная, Пятая Всероссийская с международным участием научно- практическая конференция
«Кубанские исторические чтения» будет проведена в
апреле-мае 2014 г.

17-20 июня 2013 г. председатель Воронежского
отделения РОИИ, руководитель Регионального центра
устной истории,
к.и.н. Н.П. Тимофеева приняла
участие в международном коллоквиуме "Маленький
человек и большая война в истории России, середина
ХIХ - середина ХХ в." в качестве комментатора секции
"В тылу и на "домашнем фронте". Организаторами
коллоквиума являлись Санкт-Петербургский институт
истории РАН, Европейский университет в СанктПетербурге, Северо-Западное отделение Научного
совета РАН по истории социальных реформ,
движений и революций, Голдсмитс Колледж,
Лондонский университет.

Воронежское отделение РОИИ

1. Первые римские эпикурейцы.
Ассистент В.К. Хрусталев (кафедра всеобщей истории
РГПУ им. А.И. Герцена)
2. История Франции в «Ветви королевских родов»
Гийома Гиара.
Доцент М.Ю. Колпаков (кафедра всеобщей истории
ПсковГУ)
3.Восприятие войны в средние века на материале
мемуаров Филиппа де Комина.
Аспирант
А.Ю.Грачев
(кафедра
отечественной
истории МГПУ)
4. Образ елизаветинской Англии в донесениях
испанского посла Гусмана де Сильвы (середина 60-х
гг. XVI в.).

25 августа - 1 сентября 2013 г. председатель
Воронежского
отделения
РОИИ,
руководитель
Регионального центра устной истории, к.и.н. Н.П.
Тимофеева приняла участие в летней школе
Свободного университета (г. Берлин), посвященной
проблеме Сопротивления национал-социализму. Ею
была прочитана лекция на тему: "Европейская
культура памяти: фактор России".
26-27 сентября 2013 г. председатель Воронежского
отделения РОИИ, руководитель Регионального центра
устной истории,
к.и.н. Н.П. Тимофеева приняла
участие в первой международной конференции
"Дискуссионные проблемы истории Германии в
подходах российских и немецких историков", которая
прошла на базе Ярославского государственного
университета. Ею был зачитан доклад на тему:
"Германия и Россия в общем пространстве памяти о
второй мировой войне: проблемы и перспективы".
06 – 07 ноября 2013 г. Региональный центр устной
истории в г. Воронеж при поддержке фонда им.
Эберта
(ФРГ),
Воронежского
государственного
педагогического
университета,
Воронежского
института экономики и социального управления,
Центрального
филиала
Российской
академии
правосудия, Российского общества интеллектуальной
истории проводит международную конференцию
«Распад СССР: культурная травма и адаптация к
новым реалиям».
Псковское отделение РОИИ
5 декабря 2013 г. в рамках научной конференции
преподавателей исторического факультета ПсковГУ
по итогам НИР в 2013 г. запланировано проведение
заседания
секции
«Актуальные
проблемы
интеллектуальной истории». Ниже приведен проект
программы заседания указанной секции:

17-18 мая 2013 г. председатель Воронежского
отделения РОИИ, руководитель Регионального центра
устной истории,
к.и.н. Тимофеева Н.П. приняла
участие в международной научной конференции
"Коммуникативные
горизонты
устной
истории",
состоявшейся на базе Переяслав-Хмельницкого
государственного
педагогического
университета
имени
Григория
Сковороды
(Украина).
Представленный ею на пленарном заседании доклад
"Немцы и Германия в памяти российских ветеранов
войны: парадоксы восприятия" будет опубликован.

17

Тезисы (с заявкой) выступлений принимаются до
15 февраля 2014 г. по адресу: igory5@yandex.ru,
контактный телефон (8652) 35-62-43 – деканат факультета истории, философии и искусств СевероКавказского федерального университета.
Объем принимаемых тезисов до 5 тыс. знаков в
Word 93-2003, 2007, 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт
Times New Roman, ссылки автоматические постраничные. Заявка на участие в конференции должна содержать Ф.И.О. ученого, должность, научную степень и
звание. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и не отвечающие указанным требованиям.
Оргкомитет

Старший преподаватель Д.В. Михеев (кафедра
всеобщей истории ПсковГУ)
5. Карл фон Ботмер о Советской России 1916 г.
Профессор В.А. Космач (кафедра отечественной
истории и музеологии ПсковГУ)
6. История Монголии в деятельности Монгольской
комиссии АН СССР.
Старший преподаватель В.В. Митин (кафедра
всеобщей истории и регионоведения ПсковГУ)
Председатель Псковского
отделения РОИИВ.А. Дмитриев.

***

Информационное письмо № 2

НАШИКОНФЕРЕНЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВПО «ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. И.Н. УЛЬЯНОВА»
РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИСТОРИИ
ЧЕБОКСАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Информационное письмо № 1
Российское общество интеллектуальной истории
Ставропольское региональное отделение
Институт всеобщей истории РАН
Северо-Кавказский федеральный университет
Межведомственная проблемная научноисследовательская лаборатория «Интеллектуальная история» ИВИ РАН и СКФУ
Пятигорский государственный лингвистический
университет
17 – 20 апреля 2014 г. проводят в г.Пятигорске
всероссийскую научную конференцию
«СВОЙ – ДРУГОЙ – ЧУЖОЙ
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
КОНТАКТНЫХ ЗОН»




















Уважаемые коллеги!

В 2014 году исполняется 60 лет со дня рождения
профессора Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Почетного работника высшего образования РФ, Заслуженного работника высшего образования ЧР, проректора по учебной работе,
заведующего кафедрой средневековой и новой истории Отечества ЧГУ Анны Васильевны Арсентьевой
(1954–2007). В ее деятельности воплотились черты
На обсуждение выносятся следующие проблемы:
настоящего российского интеллигента. С 2008 года в
Проблемы диалога культур и межкультурного взаимо- ЧГУ в память о выдающемся педагоге и организаторе
действия: теоретический аспект
образования проводятся Арсентьевские чтения.
«Контактная зона» – границы и грани понятия
В октябре 2014 года в рамках выполняемого в ЧГУ
Социокультурный ландшафт контактных зон
гранта РГНФ (о роли интеллигенции в годы Великой
Опыт культурных обменов в контактных средах
Отечественной войны) планируется провести ВсеросМодели диалога в повседневности и в «высокой культу- сийскую научную конференцию с международным
ре»
участием «РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В
Хронотопы межкультурных контактов: встречи культур в УСЛОВИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ» (V
пространстве и во времени
Арсентьевские чтения).
Демаркация и конкуренция в поликультурных локусах:
Для подготовки документов на грант РГНФ убедисравнительный анализ
тельно просим Вас прислать заявку на участие в конГрадации «Иного»: восприятие и дифференциация об- ференции до 2 сентября 2013 года.
Для обсуждения предлагаются следующие приразов
мерные вопросы:
Практика межкультурных коммуникаций в различных

Интеллигентоведение: проблемы и перспексоциальных стратах
Индивидуальное и социальное в инокультурных контактах тивы.

Интеллигенция в годы Великой ОтечественСтереотипы взаимовосприятия: устойчивость и изменной войны.
чивость

Коммуникативная роль интеллигенции в
Дискурс «цивилизованности» и «отсталости» в идеолостроительстве интеллектуального пространства без
гии межкультурных коммуникаций
«Другое» как «чуждое»: конфликты культурных кодов границ.

От российской интеллигенции XIX в. к интел«Свой» и «Чужой» опыт в структурах культурнолектуалам XXI в.: эволюция или метаморфоза?
исторической памяти и способы его описания

Влияние национальной интеллигенции на
Информационное пространство контактных зон
Социальные коммуникации в поликультурном контексте формирование социокультурного пространства.

Интеллигенция и власть: сотрудничество и
Взаимодействие языковых картин мира в контактных
противостояние.
зонах

Научная интеллигенция: современные исслеОт конфликта традиций к взаимопроникновению и кульдовательские практики.
туре диалога

Педагогическая интеллигенция в условиях
Интерпретация/рецепция «иных» ценностей в локальмодернизации российского образования: субъект или
ном и региональном контекстах
объект?
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В рамках конференции планируется проведение
«Круглого
стола»,
посвященного
памяти
А.В. Арсентьевой.
Заявки на участие в конференции принимаются
до 2 сентября 2013 года.
В заявке необходимо указать:
1. Сведения об авторе - ФИО, место работы,
должность, ученая степень и звание.
2. Адрес (с индексом), телефон, e-mail для связи.
3. Тема выступления.
Срок подачи тезисов Вашего выступления, требования к их оформлению, условия и сроки публикации
материалов конференции будут сообщены дополнительно в последующем информационном письме.

конференции оплачивает командирующая сторона.
Сборнику статей по итогам конференции будет присвоен номер ISBN. Организационный взнос составляет 180 рублей за страницу текста. Информация об
оплате оргвзноса будет направлена участникам после
получения заявки и текстов. Публикация статей молодых ученых (студентов, магистрантов, аспирантов)
осуществляется бесплатно.
Для участия в конференции до 20 марта 2014 года
необходимо выслать:
- Заявку на участие в конференции
- ТЕКСТ СТАТЬИ В ОБЪЕМЕ ОТ 0,3 ДО 0, 4 П.Л. (ДЛЯ
СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, АСПИРАНТОВ)
- ТЕКСТ СТАТЬИ В ОБЪЕМЕ ОТ 0,3 ДО 0,5 П. Л. (ДЛЯ
ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ)
- ОТСКАНИРОВАННУЮ КВИТАНЦИЮ ОБ ОПЛАТЕ ОРГВЗНОСА
ЗАЯВКА, ТЕКСТ СТАТЬИ И ОТСКАНИРОВАННАЯ КВИТАНЦИЯ

Заявки направлять по адресу:
428015, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38,
Чувашский государственный университет им. И.Н.
Ульянова, историко-географический факультет, кафедра истории и культуры зарубежных стран;
E-mail: kvist07@mail.ruилиmakrasnova@mail.ru
Справки по телефону: 89278499109 (проф. Иванова
Татьяна
Николаевна)
или
89053425154
(доц. Краснова Марина Николаевна).

ОБ
ОПЛАТЕ ОРГВЗНОСА ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В

*.DOC, *.RTFПО АДРЕСУ: CONF-2014@MAIL.RU
В теме письма указать: Конференция памяти Г.Ф. Миронова.
ФОРМАТАХ

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 (ОЧНАЯ/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 ИМЕННО/НЕТ)

Информационное письмо № 3
Уважаемые коллеги!
Ульяновский государственный технический университет (УлГТУ), кафедра философии УлГТУ при участии
Российского Общества интеллектуальной истории
приглашают вас принять участие в IV Международной
теоретико-практической
конференции
«СОЦИАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
КАК
ЕДИНСТВО
РАЗНОРОДНЫХ СОСТОЯНИЙ», посвященной памяти
доктора философских наук, профессора Георгия Федоровича Миронова (1944 – 2008).
Конференция состоится 15-16 мая 2014 года

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА:
Формат А4. Поля слева и справа по 2 см, сверху и
снизу - 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 АВТОРОВ
(СТРОЧНЫМИ БУКВАМИ, ОТ ЛЕВОГО КРАЯ), С НОВОЙ СТРОКИ УКАЗАНИЕ ГОРОДА И ВУЗА, ДАЛЕЕ – ПУСТАЯ СТРОКА, ДАЛЕЕ –
ТЕКСТ.

Основные направления работы конференции:
Секция I. Онтология социального бытия
- История, культура, цивилизация как измерения общественного бытия
- Деятельность и творчество как формы социальной
активности
- Современные картины социального бытия: теоретико-методологические основания, аксиологические
предпосылки, социокультурные стереотипы
Секция II. Место познания и знания в общественноисторической практике
- Динамика родов и видов знания как условие и результат метаморфоз социальной жизни
- Наука как социально-концептуальное образование:
социальный статус, смыслообразующий характер,
практическое содержание научно-исследовательской
деятельности
- Социальные технологии как инобытие типов и видов
знания

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 ИННОВАЦИИ

Секция III. Школа-семинар молодых исследователей (студентов, магистрантов, аспирантов)
Предусмотрены две формы участия в конференции –
очная и заочная. При заочном участии доклады рассматриваются как стендовые и сборник материалов
высылается по указанному автором адресу. При очном участии командировочные расходы участникам

ПРИВОДЯТ К СУЩЕСТВЕННЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ, ЧТО СТАВИТ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ И ГОСУДАРСТВОМ
СЛОЖНЕЙШИЕ
ЗАДАЧИ.
РАСТЕТ
ПОТРЕБНОСТЬ
В
ОБРАЗОВАНИИ,
СООТВЕТСТВУЮЩЕМ
ТРЕБОВАНИЯМ
ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА: БОЛЕЕ НЕФОРМАЛЬНОМ,
ДОСТУПНОМ, КОНКУРЕНТНОУСТОЙЧИВОМ, СПОСОБНЫМ К
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Запланирована
публикация
докладов
конференции. Тексты в электронном виде принимаются до 1 марта 2014 г.по адресу: bulezko@yandex.ru
отв. секретарям конференции к.и.н., доц. Наталии
Петровне Курускановой и к.и.н., доц. Борису Васильевичу Улезко.

САМООРГАНИЗАЦИИ В ВЫСОКОМОБИЛЬНОЙ СРЕДЕ [1; 26-27].

ЛИТЕРАТУРА
1. АВРААМОВА Е. М., ЛОГИНОВ Д. М. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ: РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ/ Е.
М. АВРААМОВА, Д. М. ЛОГИНОВ. // ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ. – 2002. - №5.

Требования к оформлению
Объем – 3-6 страниц текста, набранного в формате Microsoft Word; шрифт –Times New Roman; кегль 16;
межстрочный интервал – одинарный, без переносов;
абзацный отступ – 5 знаков; поля – по 2,5 см. справа и
слева и 2 см. сверху и снизу; нумерация страниц внизу
по центру; выравнивание – по ширине страницы. Сноски необходимо делать сквозные в квадратных скобках [1]. В конце докладов под той же нумерацией следует дать библиографические сноски кеглем 14. В
правом верхнем углу работы укажите: И.О.Ф., ниже –
ученая степень, должность, город, затем жирным
шрифтом – название доклада.
Одновременно необходимо представить заявку, в
которой необходимо указать информацию об авторе:
1) Ф.И.О. полностью, 2) место работы или учебы, 3)
должность, 4) учёная степень и звание, 5) e-mail, 6)
почтовый адрес, 7) телефон, 8) название доклада с
указанием, к какой секции конференции он относится.
В теме письма просьба указать «Конференция 2013».
Оргкомитет оставляет за собой право отбора тезисов
для участия в конференции. Отобранные материалы
будут опубликованы в авторской редакции.
Стоимость публикации - 200 руб. за одну страницу с
указанными выше параметрами. Сборник тезисов будет
издан с ISBN. Каждый автор получит 1 экз. сборника.
Оплату следует производить почтовым переводом по адресу: 350078, г. Краснодар, отделение связи 78, абонентский ящик 978, Улезко Борису Васильевичу.
На сайте soc-gum-vestnik.narod.ru Вы найдете информацию о первой-четвертой конференциях «Кубанские исторические чтения», прошедших в 2010-2013 гг.

ОРГКОМИТЕТ

ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ПРИНИМАТЬ К
ПУБЛИКАЦИИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ТЕМАТИКЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
ПУБЛИКАЦИЯМ.

ИЛИ

ТРЕБОВАНИЯМ

К

НАУЧНЫМ

Оргкомитет конференции
Сопредседатели оргкомитета:
ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР, ПРОРЕКТОР ПО
НАУЧНОЙ РАБОТЕ УЛГТУ ЯРУШКИНА НАДЕЖДА ГЛЕБОВНА,
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР БРЫСИНА ТАТЬЯНА
НИКОЛАЕВНА
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:
ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ВОЛКОВ МИХАИЛ
ПАВЛОВИЧ
КАНДИДАТ ФИЛОСОФСКИХ НАУК БАЛАКЛЕЕЦ НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР СНТИ УЛГТУ ПОЧКАЙЛО НАТАЛЬЯ
АНАТОЛЬЕВНА
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА:
432027, Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. СЕВЕРНЫЙ ВЕНЕЦ, 32, КАФЕДРА
ФИЛОСОФИИ.
ТЕЛЕФОНЫ: 89278003347, (8422)77-80-76 – КАФЕДРА
ФИЛОСОФИИ УЛГТУ
E-MAIL: CONF-2014@MAIL.RU
Конференция состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Северный Венец, 32, УлГТУ.
Информационное письмо № 4
Краснодарский центр научно-технической информации (ЦНТИ)Филиал ФГУ «Российское энергетическое агентство»
Европейская академия естественных наук
(г. Ганновер, ФРГ)
Социально-гуманитарный вестник (г. Краснодар)
Краснодарское отделение Российского общества
интеллектуальной истории

Заявка на участие в V Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «КУБАНСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Фамилия, имя, отчество
Место работы (учебы)
Должность
Ученая степень, звание
Контактный телефон и адрес (домашний, служебный)
Высылать сборник материалов (да; нет)
E-mail
Тема доклада:
Количество страниц
Сумма к оплате

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Пятой Всероссийской с международным участием научнопрактической конференции "Кубанские исторические чтения", которая будет проводиться на базе
Краснодарского центра научно-технической информации в апреле-мае 2014 г. На очно-заочную конференцию приглашаются ученые, преподаватели, архивисты, музейные работники, аспиранты и соискатели. В
программе чтений предусмотрена работа секций по
следующим направлениям:








Улезко Б.В., Курусканова Н.П.
Информационное письмо № 5

актуальные проблемы российской истории;
актуальные проблемы мировой истории;
историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития;
методика преподавания исторических дисциплин в средних и высших учебных заведениях;
вспомогательные исторические дисциплины;
история русской и мировой культуры;
проблемы историографии и источниковедения.

СЕМИНАР АНТРО
Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в Международном методологическом семинаре
АНТРО – Ассоциации научной теории развития общества. Семинар состоится 14 января 2014 г.в г. Перми.
Возможно заочное участие.
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Основная тема семинара: История и экономика.
Работа предполагается по следующим направлениям:

Экономическая история: методология; «белые
пятна» в экономической истории России XIX–XX веков;
экономика в XXI веке: пути выхода из кризиса, «точки
роста», постиндустриальные перспективы.

Историческое время: перманентность и прерывность; эволюция и революции; исторические циклы,
ритмы, волны; ситуации исторического выбора, точки
бифуркации; вариативность в истории и альтернативная
история; человек на переломах эпох.

Историческая наука и социальная теория сегодня: новые подходы, идеи, методы исследования.
Статьи будут размещены на сайте Научной электронной библиотеки (Москва):http://www.elibrary.ru и
опубликованы в научном журнале «АНТРО». Журнал
входит в систему РИНЦ (Российского индекса научного
цитирования). Публикация бесплатная. Подача материалов на семинар означает согласие автора на их
размещение в режиме свободного доступа в Интернете
и публикацию в журнале. Редколлегия оставляет за
собой право отбора и редактирования статей. С предыдущими выпусками журнала можно ознакомиться на
сайтах:
http://www.permgani.ru
и
http://wuiel.ru/science/regulations/antro/
Рукописи принимаются до 20 октября 2013 г. по
адресу: antro2006@mail.ruили: 614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, 35, литер Д, Западно-Уральский институт экономики и права, офис 204, профессору Черных
Владимиру Юрьевичу. Тел.: (342) 2-10-50-14.
Статья представляется в электронном виде. Объём
– до0,5 печ. л. (10 страниц формата А5, или 20 тыс. знаков с пробелами). Формат А5. Все поля – 2 см. Шрифт 12
Times New Roman. Междустрочный интервал «одинарный». Форматирование «по ширине», отступ первой строки абзаца – 1 см.
Ссылки – подстрочные с новой нумерацией на каждой странице. Шрифт ссылок 10 Times New Roman.
Междустрочный интервал «одинарный». Форматирование ссылок «по ширине», отступ первой строки абзаца
– 1 см. Авторы или первое слово в названии источника
в начале каждой ссылки выделяются курсивом.
В начале статьи указывается ББК. В конце статьи
приводится библиографический список. В статьях и
книгах, включённых в библиографический список, указываются все страницы публикации, например: Гринин Л. Е. Глобализация и процессы трансформации национального суверенитета // Век глобализации. 2008.
№ 1. С. 86–97. Оформление ссылок и библиографического списка по ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Особое внимание обращаем на то, что к рукописи
прилагаются на русском и английском языках: название и краткая аннотация статьи, ключевые слова,
авторская справка. В авторской справке необходимо
указать: фамилию, имя, отчество (полностью), учёную
степень, звание, должность, место работы или учёбы
(вуз, кафедра и др.), адрес, контактный телефон, email. В отдельном файле желательно дать свое фото.

Статьи
Гобозов И. А. Философия истории и прогностика //
Философия и общество. 2008. № 4. С. 5–23.
Федоров В. В. Знаменосцы Победы // Звезда
[Иркутск]. 2010. 29 апр.
Коротков Н. З. Категориальное и личностное
философствование // Личность в философствовании:
сб. науч. тр. / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2007. С.
21–35.
Диссертации и авторефераты
Мохов В. П. Эволюция региональной политической
элиты России: дис. … д-ра ист. наук. М., 1998. 240 с.
Шилов В. В. Березниковско-Усольский историкокультурный комплекс: формирование, развитие,
сохранение: автореф. дис. … канд. ист. наук / Перм.
гос. ун-т. Пермь, 2006. 54 с.с.
Электронные ресурсы
Российская государственная библиотека / Центр
информ. технологий РГБ. URL: http://www.rsl.ru (дата
обращения: 21.11.2011).
Повторные ссылки
Петров И. О. Указ. соч. С. 23; Региональное
природопользование. С. 60; TofflerA. Op. cit. P. 35.
Оргкомитет

***
Поздравляем!
Ольгу Викторовну Богомазову с успешной защитой
кандидатской диссертации. Тема диссертации - "В.О.
Ключевский: историко-научные и социальные практики
увековечивания памяти об историке в XX-начале века". Специальность: 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования.
Руководитель - Н.Н. Алеврас, работа выполнена на
кафедре истории дореволюционной России Челябинского госуниверситета. Защита состоялась 6 июня
2013 г. в диссертационном совете Казанского (Приволжского) федерального университета. Оппонентами
выступали Г.П. Мягков и А.В. Иванов. Отзыв ведущей
организации писала В.П. Корзун. 6 октября ВАК присвоила уже О.В. ученую степень кандидата исторических наук. Желаю Вам успехов и благополучия! Н.Н.
Алеврас.
Межрегиональная общественная организация
содействия научно-исследовательской
и преподавательской деятельности
«Общество интеллектуальной истории»
119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А
Институт всеобщей истории РАН,
e-mail: rosintell@mail.ru

Примеры оформления библиографических
ссылок по ГОСТ Р 7.0.5–2008
Книги
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка.
2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1986. 256 с.
Социология:
учеб.
пособие
/
под
ред.
Н. А. Невоструева, В. Ю. Черных; Перм. гос. мед.
академия. Пермь, 2010. 204 с.
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