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Поздравляем! 
 

Могильницкого Бориса Георгиевича 
(Томское отделение РОИИ) 

С 80-летием! 

Дорогой Борис Георгиевич! Мы высоко ценим Вас – замечательного ученого, 
внесшего серьезный вклад в научные исследования. Ваши монографии и статьи 
по праву заняли почетное место в отечественной и зарубежной науке и снискали 
широкую известность среди коллег. Здоровья Вам, радостей в жизни, благодат-
ных и благодарных учеников, новых творческих идей и свершений! 

Звереву Галину Ивановну 

С замечательной юбилейной датой! 

Дорогая Галина Ивановна! За Вашими плечами огромный жизненный опыт, ко-
торый научил Вас работать глубоко и с полной самоотдачей. В Вашем стремле-
нии к неустанному поиску, к разработке новых теоретических и конкретно-
исторических проблем, глубокой основательности и серьезности в работе – залог 
движения вперед. Ваше интенсивное и плодотворное научное творчество заме-
чательно дополняется педагогической деятельностью. Вы с блеском реализуете 
идею своего предназначения – университетское пространство, соединяющее 
обучение и науку, демонстрируя редкое сочетание в себе аналитического склада 
ума и уникального дара педагога. Надеемся, что созданный Вашими грандиоз-
ными усилиями очаг жизни отечественной гуманитарной науки будет успешно 
развиваться. От души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемого оптимиз-
ма, новых творческих начинаний и свершений. Будьте и впредь бодры и муже-
ственны, какой Вы остаетесь и какой мы Вас любим и ценим. 

Мосолкину Татьяну Валентиновну и 
Киясова Сергея Евгеньевича 

(Саратовское (СГУ) отделение РОИИ) 

с юбилеем! 

Дорогие коллеги! Здоровья, счастья, благополучия, 
творческих начинаний и успехов! 

Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться и впредь, и Вы еще не раз 

примете участие и в наших изданиях, в наших научных форумах. 

 



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 источ-
никоведения – сайт Источниковедение.ru) – Ру-
мянцева Марина Федоровна, mf-r@yandex.ru 
14. Нижневартовск – Степанова Вероника Вла-
димировна, 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 Витау-
тасовна, 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 – Иванова Татьяна Николаевна, 
tivanovan@mail.ru 
37. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович, 
kulthist@fino.ru 
38. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна, 
olga_solodiankin@mail.ru 

 
 
 

* * * 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Институт филологии и истории РГГУ  

Историко-филологический факультет 
Кафедра теории и истории гуманитарного знания  

ПРОВОДЯТ НАБОР В МАГИСТРАТУРУ 

по направлению 030600.68 – «История» 

на магистерскую программу 

«ИСТОРИЯ ИДЕЙ 

И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

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

http://rsuh.ru) 

Руководитель программы: зав. кафедрой Теории и 

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

Условия приема: наличие диплома бакалавра или спе-

циалиста о высшем профессиональном образовании 

Форма обучения: очная (бюджетная и договорная)  

Срок обучения: 2 года 

Итоговая аттестация: государственный экзамен и 

защита магистерской диссертации  

Квалификация (степень): магистр истории 

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

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

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

На Ваши вопросы ответят: 

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

e-mail: otdelmagprog@rggu.ru 

Приемная комиссия (служба информации):  

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

Кафедра теории и истории гуманитарного знания: 

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

Сроки приема документов: с 20 июня по 20 июля. 
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Структура программы включает 
три основных направления: 

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

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

В задачи методологической подготовки магистров 

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

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

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

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

 
Учебные дисциплины 

 Философия и методология науки; 

 Правоведение; 

 Методология современного гуманитарного знания 

 Теория коммуникаций; 

 История гуманитарных наук; 

 Информационные технологии в исторических ис-
следованиях; 

 Информационные технологии в образовании; 

 Диалог культур и цивилизаций; 

 Компаративное изучение культур; 

 Междисциплинарные подходы в современной ис-
торической науке; 

 Актуальные проблемы исторических исследований; 

 Введение в историю идей; 

 Историческая компаративистика; 

 История исторического знания; 

 Парадигма памяти» в современном социогумани-
тарном знании; 

 Интеллектуальная история и историческая теория; 

 Глобальная история современной историографии; 

 Исторический дискурс-анализ; 

 Когнитивные схемы исторического исследования; 

 Методика и дидактика исторического образования; 

 Коммуникативные стратегии историографии; 

 Компаративная поэтика (теория и практика); 

 Национальная картина мира в категориях и кон-
цептах; 

 Интеллектуальные традиции Античности и Сред-
них веков; 

 Интеллектуальная культура раннего Нового вре-
мени; 

 Интеллектуальная культура эпохи романтизма; 

 История идей и идеологий XIX–XX вв.; 

 Интеллектуальные сообщества и научные школы; 

 Память и история в общественном сознании и ин-
теллектуальной культуре России; 
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 Образ ученого и академическая культура XVIII – 
начала XX в.; 

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

 Теория и практика концептуальной истории; 

 Когнитивные теории метафоры; 

 Иностранный язык; 

 Перевод научных текстов гуманитарной тематики. 

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

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

 
 

* * * 

 
Н А Ш И И З Д А Н И Я 

«Диалог со временем» № 45 

Содержание 

К Юбилею 
 
М.П. Лаптева 

Личность и идеи Т.Н. Грановского в восприятии истори-
ков разных поколений 
С.Л. Жидкова 
«Любимец Германии и Берлина» 
 
История и теория 
 
И.Ю. Николаева 

Новые возможности диалога истории и литературы в 
условиях методологической «смены вех» XX–XXI вв.. 
З.А. Чеканцева 
Лики власти в свете теории ритма: взгляд из XXI века 
 
Интеллектуальная история сегодня 
 
А.Б. Соколов 
Кларендон как историк 
В.В. Высокова 
Историографический и социальный контекст 
формирования концепции истории Дэвида Юма 
Н.В. Ростиславлева 

Дискурсы свободы в восприятии Максом Вебером Рос-
сии в 1905–1906 гг. 
 

Т.А. Сидорова 
Англо-американское мейтлендоведение ХХ века как 
коллективная память 
О.Л. Акопян 
Что такое «гуманизм»? От Ренессанса к современности 
 
История и историки в ХХ веке 
 
А.И. Клюев, А.В. Свешников 
Миграция или эмиграция. 
О географической мобильности советских медиевистов 
в 1920-1930-е годы 
А.В. Хряков 
Медиевист П.Э. Шрамм и перипетии международного 
сотрудничества историков в нацистской Германии 
В.В. Тихонов 
«Тут явно сквозит дух объективизма…»: 
Создание «Очерков по истории Башкирии» 
Н.А. Селунская 
Коммуникация историографических школ и path 
dependence: Россия и Италия 
 
В пространстве культурной истории 
 
Е.В. Калмыкова 
Образ Христа–рыцаря в английской средневековой 
назидательной литературе 
И.А. Краснова 
Восприятие носителей локальной власти 
в городском обществе Флоренции XIV–XV вв. 
 
Н.В. Карначук 
Площадная английская баллада XVI–XVII вв.: 
текст как исторический источник. 
И.И. Лисович 

Визуальная репрезентация ученого в европейской 
культуре раннего Нового времени 
Е.М. Кирюхина 
Образы и сюжеты средневекового сказочного фолькло-
ра в творчестве современных англо-американских ху-
дожников 
 
Наши интервью 
 
Г.Н. Канинская 
Еще раз о французской истории и историках 
 
Переводы и публикации 
 
Стефан Чарновский 
Прошлое и настоящее в культуре. (Пер. с польск. 
А.Г. Васильева) 
 
Читая книги… 
 
Т.В. Беликова, М.Е. Колесникова 

Диалог с голосами ушедших эпох. Рец. на кн.: Голоса из 
провинции: жители Ставрополья в 1917–1929 годах; 
Голоса из провинции: жители Ставрополья в 1930–1940 
годах; Голоса из провинции: жители Ставрополья в 
1941–1964 годах (Кн. 1-3. Ставрополь, 2009–2011) 
Рец. на кн.: Мерль Ш. Политическая коммуникация при 
диктатуре. Германия и Советский Союз в сравнении. 
Гёттинген: Изд-во Валльштайн, 2012. (А.М. Ермаков) 
О.Б. Леонтьева 
Сообщество русских историков в Праге в ракурсе соци-
альной истории науки. Рец. на кн.: Ковалев М.В. Рус-
ские историки-эмигранты в Праге (1920–1940 гг.). Сара-
тов: СГТУ, 2012. 
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Т.Н. Иванова 
Интеллектуальная история как компонент историческо-
го образования. Рец. на кн.: Леонтьева О.Б. Интеллек-
туальная история России XIX – начала XX в. Самара: 
Изд-во «Самарский университет», 2012 
Т.А. Пархоменко. Еще раз об истории как “res gestae” и 

как “historia rerum gestarum”. Рец. на кн.: Святославский 
А.В. История России в зеркале памяти: механизмы 
формирования исторических образов. Москва: 
«Древлехранилище», 2013 
Е.Ю. Ванина. Диалоги с прошлым в устных и письмен-
ных нарративах. Рец. на кн.: Карачкова Е.Ю. Диалоги с 
прошлым: этноистория раджпутского княжества. М.: 
Совпадение, 2013. 
М.М. Горелов Образы Столетней войны и мифы исто-

рии. Рец. на кн.: Калмыкова Е.В. Образы войны в исто-
рических представлениях англичан позднего Средневе-
ковья. М.: Квадрига, 2010 
Е.Н. Кириллова. Сила и магия чисел. Рец. на кн.: Поно-

марёв А.Л. Эволюция денежных систем Причерноморья 
и Балкан в XIII–XV вв. М.: Изд-во МГУ, 2011 
 

«Диалог со временем» № 46 

Содержание 

К Юбилею 
 
Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в интеллектуальных 
контекстах XX–XXI вв.: круглый стол к 150-летию со дня 
рождения А.С. Лаппо-Данилевского 
М.Ф. Румянцева 
Феноменология vs неокантианство в концепции 
А.С. Лаппо-Данилевского 
О.В. Синицын 
Неоканианство немецкое и русское: от метода «наук о 
культуре» к специфике исторического познания 
С.П. Рамазанов 
Гносеологический и социальный контексты 
неокантианского дискурса А.С. Лаппо-Данилевского 
Н.В. Середа 

Реабилитация методологии 
Л.Б. Сукина 
Концепция истории русской культуры XVII века 
А.С. Лаппо-Данилевского и ее место и роль в совре-
менных гуманитарных исследованиях 
Т.А. Булыгина 
А.С. Лаппо-Данилевский об истории идей и интеллекту-
альной истории 
А.А. Бондаренко 

Теоретические основания актового источниковедения 
А.С. Лаппо-Данилевского в дипломатике литовских 
средневековых актов. 
В.Я. Мауль 

Протоколы допросов пугачевцев в зеркале новой пара-
дигмы источниковедения 
Е.В. Плавская 
Проблемы выявления публицистики в журнале «Сын 
Отечества» (1826–1852). 
Л.Н. Мазур 
«Визуальный поворот» в исторической науке на рубеже 
XX–XXI вв.: в поисках новых методов исследования.. 
З.М. Рубинина 
Семейный фотографический архив как исторический 
источник (на примере архива семьи Левицких из кол-
лекции ГИМ) 
В.Д. Камынин 
Современные подходы к определению содержания поня-
тия историографический источник и идеи А.С. Лаппо-
Данилевского в области источниковедения 

С.И. Маловичко 
Непонимание как форма сосуществования разных типов 
исторического знания 
Н.В. Некрасова 
Деятельность В.И. Колосова (1854–1919) по формиро-
ванию социокультурного пространства Твери 
М.Е. Колесникова 
Биография ученого в проблемном поле истории исто-
риографии 
Н.Н. Алеврас 

А.С. Лаппо-Данилевский и диссертационная культура 
русских историков в конце XIX – начале XX в. 
Н.Ю. Болотина 
О занятиях А.С. Лаппо-Данилевского с материалами 
МАМЮ, Государственного архива МИДа И МГАМИД (по 
материалам РГАДА) 
М.П. Вальц 
Рецепция идей В. Штерна в «Методологии истории» 
А.С. Лаппо-Данилевского 
 
История и теория 
 
И.Н. Ионов 

Связанная история: между двойной связкой и отрица-
тельной обратной связью 
 
Время – История – Память 

 
О.И. Хоруженко 
Плита Схоросмира: поминальный обычай в конструиро-
вании родовой памяти 
О.Р. Демидова 
Подводя итоги: эмигрантские мемуарные тексты о кон-
це эпохи Романовых 
 
В пространстве культурной истории 
 
А.Ю. Серегина 
Виконты Монтегю: репрезентации аристократов-
католиков в полемической и религиозной литературе 
XVI–XVII вв. 
Л.Е. Маргарян 
Гендерный дискурс У. Робертсона и Э. Бёрка 
В.П. Богданов 
Благородное сословие в XVIII – начале XX в.: 
дворянские образы в русской литературе 
 
История и политика 
 
С.Ю. Козлова 
«Женский след» в политической культуре левого блока 
в Италии (1946 г.) 
Т.М. Гавристова 
Джо и Пегги Аппиа: семейная история 
 
Исторические заметки 
 
С.В. Санников 
Образы Одоакра и Теодориха как основателей герман-
ских королевств в Италии: анализ мифологических архе-
типов (на материале «Excerpta Valesiana»). 
В.Л. Гайдук 
Дискуссия о театре начала 1918–1920-х годов 
 
Читая книги… 
 
О.Е. Кошелева 
Внелитературный персонаж: мещанин в зеркале повсе-
дневности 
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Рец. на книгу З.М. Кобозевой «Мещанское сословие г. 
Самары в пространстве власти и повседневности (вто-
рая половина XIX – начало ХХ в.)» 
 
О.В. Морозов 
Рец. на кн.: Леонтьева О.Б. Историческая память и об-
разы прошлого в российской культуре XIX – начала ХХ 
в. (Самара, 2011). 
О.Б. Леонтьева 
Теоретические и методологические аспекты изучения 
исторической памяти: ответ на рецензию 
О.В. Морозова 

 
 

Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы 
в Новое время / Под ред. Л.П. Репиной. М,: Акви-
лон, 2014. 848 с. (Образы истории) 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
I. Интеллектуальная культура как предмет исследо-
вания 
II. Научные коммуникации как фактор развития науки 
 
Часть 1 
КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СО-
ОБЩЕСТВ XVI–XVIII ВЕКОВ 
1.1. Культура естественноисторического знания в ран-
нее Новое время 
1.2. Книги и чтение в религиозной культуре 

английских католиков XVI–XVII вв. 
1.3. Салонная культура XVII века и женское творчество 
 
Часть 2 
ИДЕИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В МОДЕРНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЕВРОПЕ 
2.1. Идеи цивилизации и варварства в Европе XVIII–XIX 
веков в контексте связанной истории 
2.2. Шотландские интеллектуалы и история Унии 
2.3. Вильгельм и Александр Гумбольдт: научное позна-
ние и идея классического университета 
 
Часть 3 
ИДЕИ И ЛЮДИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РОССИИ XVIII–XIX вв. 
3.1. Российская интеллектуальная традиция XVIII – 
начала XIX века 
3.2. Феномен русской интеллигенции XIX века: 
модель мира и парадоксы самоидентификации 
3.3. Опыт интеллектуального трансфера: 
иностранная книга об Англии в России (1860–1917) 
 
Часть 4 
НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В РОССИЙСКОМ ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
4.1. Становление науки всеобщей истории в России: 
В.И. Герье и его учителя. 
4.2. Феномен школы В.И. Герье: коммуникативные 
практики в пространстве научного знания 
4.3. Российские антиковеды в коммуникативном про-
странстве Н.И. Кареева 
 
Часть 5 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В ЭПОХУ РАДИКАЛЬНЫХ 
ПЕРЕМЕН 
5.1. Научное сообщество и практика поминовения: 
Сергей Федорович Ольденбург 

5.2. Интеллектуал Нового времени перед вызовами ХХ 
века: Джоаккино Вольпе 
5.3. Три возраста Арнольда Джозефа Тойнби 

 
 

Теория и методология исторической науки. Терми-
нологический словарь / Отв. ред. А.О. Чубарьян. М.: 
Аквилон, 2014. 576 с. 

 
 

* * * 

 
В Ы Ш Л И В С В Е Т 

 
В Саратовском (СГУ) отделении РОИИ 

 
Рабинович Я.Н. Братья Коробьины на службе Рос-
сии (1603-1639) / под ред. С.А. Мезина. Саратов: ИЦ 
«Наука», 2014 – 108 с. 

Монография посвящена изучению жизни и деятельно-
сти сыновей рязанского помещика Гаврилы Василье-
вича Коробьина – Василия, Семена и Ивана. Впервые 
осуществляется комплексный анализ жизненного пути 
этих представителей служилого сословия России в 
Смутное время и последующий период, информация о 
которых ранее носила лишь отрывочный характер. В 
книге приводится целая серия малоизвестных фактов 
о событиях первой половины XVII в., связанных со 
многими городами России и некоторыми зарубежными 
странами. Автор рассматривает пребывание братьев 
Коробьиных в качестве русских послов в Перси, Тур-
ции, Дании, а также на воеводском посту в ряде горо-
дов России. Изучение биографий этих воевод прово-
дится в контексте событий первой половины XVII в., 
происходивших в различных регионах Московского 
государства: от Новгородской земли до Нижнего По-
волжья, от Смоленщины до Сибири. 
Книга предназначена для специалистов-историков, 
студентов, а также широкого круга читателей, интере-
сующихся отечественной историей. 
 
 
Историческое прошлое и образы истории: Мате-
риалы международной научной конференции в 
честь 95-летия гуманитарного образования в Са-
ратовском государственном университете имени 
Н. Г. Чернышевского / под ред. Л.Н. Черновой. Са-
ратов: «Издательский центр "Наука"», 2013. – 576 с. 

В сборник вошли материалы международной научной 
конференции «Историческое прошлое и образы исто-
рии» (20 - 21 сентября 2012 г., Институт истории и 
международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Ин-
ститут всеобщей истории РАН, Саратовское отделе-
ние Российского общества интеллектуальной исто-
рии), в работе которой приняли участие специалисты 
из Испании, Украины, Республики Беларусь, различ-
ных вузов и научно-исследовательских учреждений 
России – из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Вол-
гограда, Вологды, Воронежа, Казани, Красноярска, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Ростова-
на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Твери, То-
больска, Челябинска и других городов. 
На конференции обсуждались разнообразные про-
блемы и аспекты интеллектуальной истории и шире – 
интеллектуальной культуры России и Запада: истори-
ческая память, способы, механизмы ее конструирова-
ния, фиксации, сохранения и трансляции; наследие 
интеллектуалов и интеллектуальных сообществ и его 
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роль в репрезентации прошлого; проблема взаимоот-
ношений власти, общества и человека в контексте 
истории и исторических образов.  
Сборник предназначен для научных работников, пре-
подавателей, аспирантов, студентов и всех интересу-
ющихся гуманитарным знанием. 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
Интеллектуальная культура сегодня 

 
Репина Л. П. (Москва) 
Идеи и люди в контексте истории интеллектуальной 
культуры 
Воробьева О. В. (Москва) 

А. Дж. Тойнби и современные цивилизационные ис-
следования 
 

История и память  

 
Гатауллина И. А. (Казань) 
Древняя Русь в контексте исторической памяти 
Краснова И. А. (Ставрополь)  

Память рода в пространственном измерении: по се-
мейным книгам флорентийских граждан 
Чернова Л. Н. (Саратов) 
«Историческая» память в купеческой среде Англии 
Раннего Нового времени 
Удалов С. В. (Саратов) 
Историческая проза М. Н. Загоскина: к вопросу о фор-
мировании исторической культуры русского общества 
второй четверти XIX века 
Прасолов Д. Н. (Нальчик) 
Пространство землепользования кабардинцев и балкар-
цев – образы прошлого в исторической ретроспективе 
Аникин Д. А. (Саратов) 
«Киевская Русь» в украинских учебниках: к вопросу о 
политике памяти на постсоветском пространстве 
 

История образов и представлений 
 
Эльфонд И. Я. (Саратов) 
Образ правителя во французской историографии XVI в. 
Ольшанская Н. М. (Урюпинск) 
Наполеоновская эпоха в документах личного проис-
хождения (по письмам и дневникам Стендаля) 
Кирюшкина В. В. (Саратов) 
«Не знавший вдохновения»: Понимание творчества в 
«Рассуждениях об искусстве» Дж. Рейнольдса 
Креленко Н. С. (Саратов) 
Романтические мотивы в «Воспоминаниях об Испа-
нии» Ф. Булгарина 
Нохрин И. М. (Челябинск) 
Конструирование понятия «нация» и «национально-
го»: канадский опыт (60-е – 80-е годы XIX века)  
Татарникова А. И. (Тобольск)  

Образ сибирских «инородцев» на страницах местной 
периодической печати (по материалам газетной прес-
сы Тобольской губернии второй половины XIX – нача-
ла XX века) 
Биткинова В. В. (Саратов) 
Образы русской истории в бардовской поэзии: Мед-
ный всадник, Клодтовы кони, птица-тройка и другие 
Ситникова Е. Л. (Воронеж) 

Образ Советского Союза в США в начале холодной вой-
ны: некоторые особенности личностного восприятия 
Рыбалко О. К. (Саратов) 
Представления президента Джорджа Буша-мл. о со-
временной России  

Интеллектуалы, интеллигенция, интеллекту-
альные сообщества: прошлое и настоящее 

 
Старостина И. Ю. (Саратов) 
Дж. Чосер как интеллектуал 
Мезин С. А. (Саратов) 

Дидро и Россия 
Киясов С. Е. (Саратов)  
Московские масоны-розенкрейцеры XIII столетия: про-
светители, мистики, конспираторы 
Афонюшкина А. В. (Воронеж) 
Научная интеллигенция в российской провинции во 
второй половине XIX века (профессор Харьковского 
университета М. Н. Петров) 
Кирьяш О. А. (Омск) 

Образ Украины в сознании русского исторического 
сообщества второй половины XIX века  
Богомазова О. В. (Челябинск) 
Мемориальные традиции сообщества историков: уве-
ковечивание памяти о В. О. Ключевском в первой тре-
ти XX века 
Кузнецова Н. В. (Волгоград) 
Власть и научно-педагогическая интеллигенция вузов 
Нижнего Поволжья в 1945–1953 годах 
Кубасов А. В. (Челябинск) 
Образ «советской интеллигенции» в контексте мета-
физики российского мышления 
 

Историография и история науки 
 
Артамонов Д. С. (Саратов) 

Образ Вадима Новгородского в русской историогра-
фии XVIII века 
Казарова Н. А. (Ростов-на-Дону) 
История русского просвещения в научном наследии 
И. П. Козловского 
Савина А. В. (Вологда) 
Ж. Кальвин и кальвинизм в творчестве Р. Ю. Виппера: 
эволюция оценок 
Райкова В. А. (Санкт-Петербург) 
Образ Джорджа Ф. Кеннана в отечественной и зару-
бежной историографии 

 
История культуры, религии, образования 

 
Ананьев С. В. (Саратов) 
Борьба за цивилизационное пространство в Северо-
Западном крае в 60-х гг. XIX века 
Борисова О. В. (Саратов) 
Открытие и первые шаги деятельности Саратовской 
духовной семинарии (1830–1840-е годы) 
Бичанина З. И. (Саратов) 

«Чему учат в школе?» (К вопросу об образовательном 
и воспитательном процессах в немецких школах горо-
да Саратова) 
Арчебасова Н. А. (Волгоград)  

Общественные стипендиаты XIX в.: практика обучения 
вдали от дома 
Синельников С. П. (Волгоград) 
Закон Божий в начальной и средней школе в дорево-
люционный период: проблемы и пути их преодоления 
Бурик Н. М. (Барнаул) 
Метаморфоза образа священнослужителя в газетных 
заголовках 1920-х годов 
Галямичев А. Н. (Саратов) 
Незримые нити (Из истории создания картины 
М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею») 
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Тихонов М. Н. (Нижний Новгород) 
Музеи Нижнего Новгорода по материалам ведущих 
местных газет 1911–1912 годов 
Лосева Е. С., Лосева О. А. (Саратов) 
Роль архитектуры сталинского неоклассицизма в 
формировании исторического облика провинциально-
го города 
Жарова Е. Ю. (Брянск) 
Повседневная жизнь студента-биолога в начале XX и 
XXI века: сравнительный анализ 

 
В пространстве социальной 

и гендерной истории 
 
Болдырева И. И. (Воронеж) 

Статус жены правителя в англосаксонском обществе 
VII – начала IX веков 
Мосолкина Т. В. (Саратов) 
Строительная «горячка» в Англии эпохи Реставрации: 
проблема социальной самоидентификации 
Королева О. В. (Саратов) 
Повседневная жизнь английского путешественника в 
Индии (на материалах путевого журнала Ч. Эклонда 
(1842–1845 гг.) 
Лёвин С. В. (Балашов)  
Социально-исторический портрет земских статистиков 
Ерохина О. В. (Урюпинск) 

Жизнь и быт советских рабочих иностранных концес-
сионных предприятий в 1920-е годы 
Недзелюк Т. Г. (Новосибирск) 
Гендерные практики в картине мира сибирских като-
ликов 
Мариненко Л. Е. (Красноярск) 
Отклики сельского населения Сибири о снабжении 
деревни в 1930-е годы 
Чеберяк Н. В. (Красноярск) 
Денежные доходы и потребление партийно-советской 
номенклатуры Красноярского края в послевоенный 
период 
Васильева Л. Е. (Саратов) 
Государственная и общественная помощь семьям 
погибших фронтовиков во второй половине 1940-х 
годов (на материалах Саратовской области) 
Гуменюк А. А. (Саратов) 
Социальная работа в СССР в 1953–1964 гг. (по мате-
риалам Саратовской области) 
Яковлев С. А. (Саратов) 
Особенности организации сельскохозяйственного тру-
да и производства в Саратовской области (1965–1975) 

 
Власть, общество, человек: история 

и образы в истории 
 

Адоньева И. Г. (Новосибирск) 
Историко-правовые сюжеты в «либеральный» период 
журнала «Русский вестник» 
Кочуков С. А. (Саратов) 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. на страницах га-
зеты «Летучий военный листок» 
Сафронова Ю. А. (Санкт-Петербург) 

Революционный террор как зеркало для русского об-
щества (1879–1881 годы) 
Кочукова О. В. (Саратов) 
Проблема общественного мнения в восприятии идео-
логов русского консерватизма 
(М. Н. Катков и Р. А. Фадеев) 
 
 
 

Луконин Д. Е. (Саратов) 
«Три великие заботы»: русская музыкальная интелли-
генция и власть в конце XIX века (на примере балаки-
ревского кружка) 
Ананян Е. В. (Волгоград) 
Реформы Александра II в судьбе российских немцев 
Зайцев А. Ю. (Львов) 
Дмитрий Донцов об истоках и смысле русского комму-
низма 
Варфоломеев Ю.В. (Саратов) 

«Фантастический шпионский узор…»: к вопросу о рас-
следовании Чрезвычайной следственной комиссией 
Временного правительства обвинений политической 
элиты Российской империи в измене и шпионаже в 
годы Первой мировой войны 
Ковалева Д. Н. (Саратов) 
Влияние событий 1917 года на сословие присяжных 
поверенных в России 
Гальперин Р. И. (Саратов) 

Адвокат во власти: присяжный поверенный Н. Н. Мя-
соедов в революционные годы 
Чолахян В. А. (Саратов) 
Административно-правовая роль советского государ-
ства в разрешении трудовых конфликтов в промыш-
ленности в 1920-е годы 
Фурман Е. Л. (Волгоград) 
Государственная власть и кооперация в Автономии 
немцев Поволжья (1917 – начало 1930-х годов) 
Мякшев А. П. (Саратов) 
О роли М. С. Горбачева в распаде СССР 
Черевичко Т. В. (Саратов) 

Модернизация российской экономики – путь к постин-
дустриальному обществу? 

 
Urban Studies: история, современность 

и перспективы 
 
Середа Н. В. (Тверь) 
П.П. Смирнов и формирование представлений о структу-
ре городского населения России XVI–XVII веков 
Майорова А. С. (Саратов) 
Формирование представления о культурном наследии  
в городах Саратовской губернии в начале XIX века 
Аврус А. И. (Саратов) 
Хвалынск – «замороженный» город на Волге 
Кабытов П. С. (Самара) 
Историческая топонимика в меняющемся городе: тра-
диции и новации 
Соловьева Т. А. (Саратов) 
Проблема досуга в повседневной жизни советских 
горожан в 1920–1930-е годы 
Жидченко А. В. (Омск) 

Мемуары ученых как источник реконструкции образа 
городского района 1950–1960-х гг. (по материалам 
Дубны и Академгородка) 

 

Россия и мир: политика  
и международные отношения 

 
Аблизин В. А. (Саратов) 

Советско-германское сближение 1939 года: 
Г. А. Астахов – главный фигурант события 
Касович Ю. О. (Саратов) 
Политика американской помощи Украине в 1990-е годы 
Шенин С. Ю. (Саратов) 
Особенности функционирования механизма принятия 
внешнеполитических решений в администрации 
Дж. Буша-мл. 
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Петрыкина Д. В. (Саратов) 
Мексика: война с наркобизнесом и «Инициатива Ме-
рида» 
Гусакова М. А. (Саратов) 
Эволюция институтов ЕС: Европейский Парламент на 
рубеже XX–XXI веков 
Порецкова Е. А. (Саратов) 
Великобритания и Европейский союз: прогнозы ев-
роскептиков и еврооптимистов 
Старков О. А. (Саратов) 

Возникновение и становление ультраправого движе-
ния в Нидерландах: к постановке проблемы 
 
 
Историографический сборник: межвуз. сб. науч. 
тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. Вып. 5. – 
176 с.  

Очередной выпуск «Историографического сборника» 
содержит статьи и публикации, посвященные отече-
ственной и зарубежной историографии XVI-XXI вв. 
Тематика статей разнообразна: от французской исто-
риографии эпохи Ренессанса до региональной исто-
риографии культуры Саратовского Поволжья. Речь 
идет об исторических трудах и взглядах известных 
историков: И. И. Дитятина, М. К. Любавского, 
А. А. Кизеветтера, М. Н. Покровского, Н. Я. Эйдельма-
на, А. А. Формозова, Р. Пайпса. Ряд материалов по-
священ творчеству саратовских историков. 
Сборник адресован научным работникам, студентам и 
аспирантам гуманитарных вузов и всем интересую-
щимся прошлым и настоящим исторической науки.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
СТАТЬИ 

 
Ковалев М. В., Мезин С. А. (Саратов) К юбилею двух 
саратовских историков: Л. А. Дербов и Г. Д. Бурдей 
Биткинова В. В. (Саратов) Натан Эйдельман и бар-

довская поэзия 
Сафонов М. М. (Санкт-Петербург) М. Н. Покровский и 
столетний юбилей восстания декабристов 
Зайцев М. В. (Саратов) История российского города 

XVIII-XIX вв. в работах И. И. Дитятина 
Майорова А. С. (Саратов) Культура Саратовской гу-
бернии конца XVIII – середины XIX века в историко-
региональных исследованиях 
Рабинович Я. Н. (Саратов) Архив графов Делагарди в 

Тарту: его история и изучение 
Эльфонд И. Я. (Саратов) Место «Франкогаллии» 
Ф. Отмана во французской историографии Ренессанса 
 

ПУБЛИКАЦИИ 
 

Мезин С. А. Биография Петра I во французской газете 
1725 года 
Ковалев М. В. «Всю жизнь Любавский не прерывал 
энергичной исследовательской работы»: неопублико-
ванная статья А. А. Кизеветтера «Научно-
исторические труды М. К. Любавского» 
Троицкий Н. А. (Саратов) История одного заказа от 
Серебряной Палаты Ее Величества королевы Дании в 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского 
 

НАУЧНАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 
 

Степанов Ю. Г. (Саратов) Ричард Пайпс об истории 
России 
 

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Щавелев С. П. (Курск) «Я правду об тебе порасскажу 
такую, что хуже всякой лжи» (А.А. Формозов и его вос-
поминания) 
 
Дмитрий Евгеньевич Луконин (20.07.1972 – 
09.12.2013) 
 

В Сочинском отделении РОИИ 

 
Сидорова Т.А. Фредерик Уильям Мейтленд и ан-
глийская историография критического направле-
ния. Конец XIX - первая половина ХХ вв. СПб.: Але-
тейя, 2014. - 696 с.: ил. (Pax Britannica) 

 
В Новокузнецком отделении РОИИ 

 
Худолеев А.Н. Революционная теория П.Н. Ткачева 
в отечественной историографии и русском рево-
люционно движении. Новокузнецк: РИО КузГПА, 
2013. 297 с. 

 
Дорофеев М.В., Одновал Н.И., Одновал И.Н., Аза-
рова П.Е., Лебедев М.А. История православия в 
городе Осинники. Новокузнецк: Полиграфист, 
2013. 150 с. 
 
 
Братья Коробьины на службе России (1603-1639) 

 
В Челябинском отделении РОИИ 

 
В Центре культурно-исторических исследований Южно-
Уральского государственного университета (Челябин-
ское отделение РОИИ) издан сборник научных статей: 
«Работа над прошлым»: ХХ век в коммуникации и 
памяти послевоенных поколений Германии и Рос-
сии / под ред. О.С. Нагорной, И.В. Нарского, О.Ю. 
Никоновой, Ю.Ю. Хмелевской, М. Майера, А. Ватли-
на. Челябинск: Каменный пояс, 2014. – 295 с. 

 
Статьи сборника, подготовленные по материалам од-
ноименной международной научной конференции 
(Челябинск, 13-17 сентября 2012 г.), посвящены изу-
чению «поколения» и «памяти» как социальных кон-
структов и аналитических концепций. В издании пред-
ставлены социологические, исторические, литерату-
роведческие исследования, а также автобиографиче-
ские тексты, анализирующие (меж)поколенческие 
коммуникационные практики в послевоенной Герма-
нии и России о совместном и разделенном историче-
ском прошлом. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Предисловие 
 
«Культура памяти» и «история поколений»: методо-
логические концепты или социальные конструкты 

 
У. Юрайт. Поколение и память. Концептуальные раз-
мышления о поколенческих аспектах процессов вос-
поминаний и самотематизации 
Ю. Хмелевская. Поколение как генератор памяти: о 
«технических» характеристиках, продуктивности и 
сфере применения 
Д. Шуманн. Молодежная культура, потребление и по-

коленческие установки в Германии XX века 
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Д. Вирлинг. Дети войны. Открытие поколения. 
 

Вторая мировая война 
как место памяти поколений 

Т. Тимофеева. Комплекс жертвы: война памяти о Вто-
рой мировой войне в ФРГ и СССР 
К. фон Линген. Послевоенная юстиция, память и по-
коления. Обращение с национал-социалистическим 
прошлым в Западной Германии после 1945 г. 
Г. Гринченко. «Вечная боль моих земляков»: принуди-

тельный труд в нацистской Германии в творчестве и 
памяти современной украинской молодежи 
 

Поколение как приватный образец толкования 
В Мёкель. Поколение 45-го года как сообщество вос-

поминаний 
И. Реброва. От «детей войны» к их внукам: личное 

versus коллективное в практиках трансляции памяти о 
Великой Отечественной войне 
Р. Черепанова. Светлое прошлое, мрачный застой: к 
вопросу переоценках» прошлого и «противоречиях» 
памяти (по материалам устных биографических ин-
тервью) 
Ф. Бенкерт. Нормированный, устойчивый и изменчи-
вый: канон типов социализации в ГДР на примере по-
следнего восточногерманского поколения 
 
Поколенческая фикционализация (беллетризация) 

прошлого 
К. Зина, И. Ирзиглер. Освобождение, отграничение, 
сближение. Преодоление прошлого в немецкоязычных 
поколенческих романах 
И. Нарский. Коммуникация о прошлом «через раз», 
или о литературе «внуков» в постсоветской России и 
за ее пределами 
Т. А. Круглова. Ирония, вера и память: диалог между 
советскими художественными поколениями 
 

«Транзитные» места памяти и поколенческая 
идентичность 

О. Нагорная. «Поколение» и «память» в транснацио-
нальном пространстве советских вузов: восточногер-
манские студенты в СССР 
А. Фокин. СССР, созданный пользователями: интер-
нет-рецепция советского прошлого 
М. Майер. Старая и новая «восточная политика» как 
поколенческая проблема: ФРГ и СССР между Аденау-
эром и Брандтом (на примере поставок газовых труб) 
 

Свидетели эпохи: 
коммуникация поколений о прошлом 

М. Вильке. Левая социализация в Федеративной Рес-

публике Германия в 1960-е годы: субъективный взгляд 
в прошлое 
А. Цфасман. Мое послевоенное десятилетие 
А. Ватлин. В поисках «истинного социализма»: исто-
рическое сознание поколения перестройки 
 
С предисловием к сборнику Вы можете ознакомиться 
на сайте Центра 
(http://culthist.ru/index.php/publikatsii/generation).  
По вопросам приобретения можно обратиться по кон-
тактному адресу: kulthist@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

В Саратовском (межвузовском) отделении РОИИ 
 
Человек, экология, культура: современные прак-
тики и проблемы» / Отв. ред. Н.И. Девятайкина, 
Е.И. Тихомирова. – Саратов: изд-во Сарат. гос. по-
литех. ун-т имени Гагарина Ю.А, 2014. 

 
 
Межвузовский научный сборник «Средневековый 
город» (Саратов, СГТУ им. Гагарина Ю.А., вып.23) 
УДК 9(4–15)»04/14»(082) 
ББК 63.3(0)4 
С75 

 
Редакционная коллегия: 
доц. Т.А. Боголюбова (отв. секретарь), проф. Н.И. Девя-
тайкина (отв. редактор), проф. А.Г. Еманов, д.и.н. 
Е.Н. Кириллова, проф. И.А. Краснова, проф. Т.В. Мо-
солкина, доц. Т.М. Негуляева, доц. А.Г. Праздников, 
проф. Н.В. Ревякина, проф. А.А. Сванидзе, доц. Л.И. Со-
лодкова, в.н.с. Н.С. Срединская, проф. В.А. Якубский 
 
 
Средневековый город: Межвуз. науч. сб. Вып. 23. – 
Саратов: изд-во Сарат. гос. политех. ун-т имени 
Гагарина Ю.А, 2014. – 180 с. 
ISSN 0134 – 3904 

 
Сборник посвящен 100-летию со дня рождения его 
основателя и ответственного редактора профессора 
С.М. Стама (1913–2010). В данном выпуске представ-
лена первая часть материалов, их продолжением яв-
ляются публикации следующего выпуска. 
Данный выпуск предлагает материалы, связанные 
жизнью и деятельностью С.М. Стама: его письма, вос-
поминания о нем, анализ разных сторон творчества. 
Значительный раздел посвящен истории саратовской 
науки второй половины ХХ столетия. Публикуются 
переводы из сочинений Петрарки и статья о них. 
Для историков, учителей, аспирантов, студентов и 
всех, интересующихся историей историков и специа-
листов по города эпохи средневековья и раннего но-
вого времени. 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
I. К 100-летию со дня рождения профессора 
Соломона Моисеевича Стама 

Приветственное письмо И.С. Стам и К.М. Ваксмахера 
в адрес организаторов и участников торжественных 
мероприятий, связанных с 100-летием со дня рожде-
ния профессора С.М. Стама 
 

Программа международной конференции 
«Ренессансная культура и общественные практики» 

(100-летию со дня рождения 
профессора С.М. Стама посвящается 

 
Девятайкина Н.И.( Саратов) Профессор Соломон 
Моисеевич Стам и его саратовская школа 
 
II. Стам С.М. Избранные письма к коллегам 1962–
2010 гг. 
Девятайкина Н.И. (Саратов) С.М. Стам и его эписто-
лярная культура 
Письма Нине Викторовне Ревякиной, 1962–20068 
Письма Татьяне Михайловне Негуляевой, 1972–2009 
Письма Людмиле Ивановне Солодковой, 2000–2007  
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Список основных научных трудов С.М. Стама и мате-
риалов о нем (Cост. Н.И. Девятайкина при участии 
П.Б. Донецкого)  
 
III. Из истории саратовской исторической науки и 
практики 

Солодкова Л.И. (Саратов). С.М. Стам в переписке: 
тематика, стиль, реакции 
Лихоманов К.В. (Саратов). Научные конфликты 1950–
70 гг. в восприятии С.М. Стама и А.Я. Гуревича 
Парфенов В.Н. (Саратов). Всеволод Александрович 
Ермолаев: тернистый путь в медиевистику  
Ардабацкий Е.Н. (Саратов). Общество «Знание» и 
ученый мир Саратова конца 1970 – первой половины 
1980-х гг.: взгляд изнутри 
 

Материалы круглого стола 
«Как изучать истории ученых: 

методы, вопросы, инструменты, трудности» 

Выступления Е.Н. Ардабацкого (Саратов), Н.И. Девя-
тайкиной (Саратов), А.В. Иванова (Саратов), М.В. Ко-
валева (Саратов), И.А. Красновой (Ставрополь), 
О.В. Лысиковой (Саратов), В.Н. Парфенова (Саратов), 
А.Г. Праздникова (Вятка), Е.Ю. Полховской (Астра-
хань), Н.В. Ревякиной (Иваново), Т.М. Руяткиной (Чим-
кент), Л.В. Софроновой (Нижний Новгород), Л.И. Со-
лодковой (Саратов), Ю.Г. Степанова (Саратов)  
 
IV. Тема ученого-педагога в раннем ренессансном 
гуманизме 

Франческо Петрарка. О выдающемся наставнике 
(трактат «О средствах против превратностей судьбы». 
Книга I, диалог 80) 
Пер. с лат. и коммент. Л.М. Лукьяновой  
Девятайкина Н.И. (Cаратов). Тема учености в диалоге 
Петрарки и эпиграфе к нему Иохана Пинитиана  
 
 

* * * 
 

НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
 

Саратовское межвузовское отделение РОИИ 
 

(председатель - проф. Н.И. Девятайкина, ученый сек-
ретарь доц. Е.Н. Моисеева) 
 
Состав отделения - 17 человек: ученые Саратовско-

го государственного технического университета имени 
Гагарина Ю.А., Саратовский государственный соци-
ально-экономический институт РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова, Поволжский институт управления имени 
П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовский государ-
ственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова. 
 
Основные направления деятельности – история 

ученых и научных сообществ в контекстах времен и 
эпох; интеллектуально-культурная и социально-
политическая история античности, средних веков, но-
вого и новейшего времени, история и антропология 
европейских и русских путешествий; образ и текст в 
культуре, социально-политическая и культурная исто-
рия России, регионалистика. 
 
Особые направления деятельности: 

 научно-организационное руководство / сопровож-
дение ежегодного Всероссийского конкурса юно-
шеских исследовательских работ им. В. И. Вернад-
ского для учащихся; 

 научно-организационное и экспертное сопровожде-
ние ежегодной Олимпиады по истории и общество-
знанию (приказ Министерства РФ) в рамках Всерос-
сийского конкурса юношеских исследовательских ра-
бот им. В. И. Вернадского для учащихся; 

 научно-организационное сопровождение деятель-
ности Общероссийского движения творческих учи-
телей «Исследователь» (Саратовское отделение); 

 научно-организационное сопровождение деятель-
ности Восточно-европейского лицея г. Саратова; 

 научно-организационное сопровождение деятель-
ности Всероссийской общественной организации 
«Ассоциация школьных учителей истории и обще-
ствознания» (Саратовское отделение); 

 научно-организационное сопровождение Постоян-
но действующего семинара молодых искусствове-
дов Саратовского государственного художествен-
ного музея имени А.Н. Радищева.  

 
Краткая справка за 2013 год 

Всего за год члены отделения сделали около 150 до-
кладов на международных и всероссийских конфе-
ренциях, организовали в Саратове -12. 
I квартал 
Январь, 16  

II Саратовский региональный тур ХХ Всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. 
Вернадского для учащихся (Ардабацкий Е.Н., Девятайки-
на Н. И., Зайцева Е. В., Моисеева Е. Н., Канавина Н. В., 
Парфенов В.Н., Степанов Ю. Г., Учаев А. Н., Хегай В.В.)). 
Март  
21-22 марта. Международный научный семинар «Кон-

тексты политики: Л. И. Брежнев как государственный 
деятель и личность» (Саратов, СГТУ имени Гагарина 
Ю. А.) (Воронежцев А.В., Девятайкина Н. И., Ковалев 
М. В., Канавина Н. В., Моисеева Е.Н., Хегай В.В.)) 
23 марта. Всероссийская Олимпиада по истории и 

обществознанию (перечень МО РФ), заключительный 
этап (Саратов, СГТУ, (Ардабацкий Е.Н., Девятайкина 
Н. И., Ковалев М. В., Канавина Н. В., Моисеева Е.Н. 
Парфенов В.Н., Учаев А.Н.) 
26 марта. Постоянно действующий научный семинар 

отделения «Европа и России прошлого и настоящего: 
актуальные проблемы интеллектуальной и культурной 
истории». Тема- «Праздник урожая»: обзор новых 
публикаций членов отделения и изданий «Диалога со 
временем» (2012) (все присутствовавшие). 
II квартал 
Апрель, 7-11 

Экспертное участие в заключительном туре ХХ Все-
российского конкурса юношеских исследовательских 
работ им. В. И. Вернадского для учащихся, Москва 
(Ардабацкий Е.Н., Девятайкина Н. И., Зайцева Е. В., 
Канавина Н. В., Моисеева Е. Н., Парфенов В.Н., Сте-
панов Ю. Г., Учаев А. Н.) 
Май, 28 

Международный научный семинар «Саратов на рубе-
же XIX – XX вв.: политические конфликты, культурные 
поиски, история людей» - (Саратов, СГТУ имени Гага-
рина Ю. А.) (Девятайкина Н. И., Дмитриева О. Н., 
Парфенов В. Н., Моисеева Е. Н., Ковалев М. В., Кана-
вина Н. В., Воронежцев А. В. Хегай В.В.) 
Июнь, 20 

Постоянно действующий научный семинар отделения 
«Европа и России прошлого и настоящего: актуальные 
проблемы интеллектуальной проблемы интеллекту-
альной и культурной истории». Доклад Е.Н. Ардабац-
кого «Городские головы Саратова: вторая половина 19 
столетия». 
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III квартал 
Сентябрь  
17-19 сентября. Международная научная конферен-

ция «Экологическая история Российской империи 
СССР \ России: тенденции и перспективы развития» 
(Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю. А.) (Ковалев М. В., 
Моисеева Е. Н.) 
25-27 сентября. Международная научная конферен-

ция «Ренессансная культура и общественные практи-
ки» (Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю. А.) (Девятай-
кина Н. И., Солодкова Л. И., Парфенов В. Н., Моисее-
ва Е. Н., Зайцева Е. В.) 
25-27 сентября. Открытие в Саратовской областной 

универсальной научной библиотеке Кабинета имени 
С.М. Стама и Е.М. Рязановой. 
IV квартал 
4-5 октября 2013. II Всероссийская научная конфе-

ренция «Научная составляющая школьного урока: 
исследовательская проблема и школьная практика» 
(Саратов) (Девятайкина Н. И., Зайцева Е. В., Моисее-
ва Е. Н., Канавина Н.В.) 
23-24 октября 2013 г. – Международная научно-

практическая конференция «Пугачевские чтения» 
(Саратов Канавина Н. В., Шалаева С. С. Ножкина И.А.) 
20-22 ноября 2013 г. Всероссийская научно-

практическая конференция «Информационное про-
странство истории историка / университетского учено-
го: от прошлого к настоящему» (Ардабацкий Е.Н., 
Парфенов В. Н., Девятайкина Н. И., Моисеева Е. Н., 
Солодкова Л. И., Дмитриева О. Н., Степанов Ю. Г., 
Шалаева С. С. Ножкина И.А.) 
14 декабря 2013 г. III Саратовский региональный тур 

XXI Всероссийского конкурса юношеских исследова-
тельских работ им. В. И. Вернадского для учащих-
ся (старшие классы) (Девятайкина Н. И., Зайцева Е. 
В., Канавина Н. В., Моисеева Е. Н., Степанов В. Н., 
Учаев А. Н.) 
 

Научные и научно-популярные издания (2013) 

Девятайкина Н.И. С.М. Стам и его кафедра: 50 лет в 
университетском городе Саратове.Саратов: ИЦ 
«Наука», 2013. -213 с. 
 
Социокультурное развитие российского села в 1920-е 
годы: исторический опыт и проблемы» - Саратов: Сара-
товский источник», 2012 (коллективная монография, сре-
ди авторов- Шалаева С. С. Ножкина И.А., Фролкин П.П.) 
Диплом «Лучшая научная книга» Всероссийского кон-
курса 2013 г. (Сочи). 
 
Межвузовский научный сборник «Освободительное 
движение в России» (Саратов, СГТУ им. Гагарина 
Ю.А., вып. 24) 
 
Степанов Ю.Г. Великие люди России.- М.: Олма Ме-
диа-групп, 2013.- 448 с. 
 
Защиты (2013): 

11 ноября 2013 г. в диссертационном совете ДМ 
212.242.12 при СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялась 
защита кандидатской диссертации аспиранта кафед-
ры истории Отечества и культуры Гуськова Е.А. на 

тему: «Фигура императора в культуре ранней Римской 
империи: сакрально-религиозный аспект». Научный 
руководитель – проф. Парфенов В.Н. 
24 декабря 2013 г. в диссертационном совете ДМ 
212.242.12 при СГТУ имени Гагарина Ю.А. состоялась 
защита кандидатской диссертации аспиранта кафед-
ры истории Отечества и культуры Ромашова Ю.В. на 

тему: «Образ южных славян и идея славянского един-
ства в панславистских концепциях в России второй 
половины XIX – начала XX вв.». Научный руководи-
тель – проф. Парфенов В.Н., первый оппонент - проф. 
Девятайкина Н.И. 
 

2014 г. январь-апрель 
I квартал 
14 февраля. II Cаратовский региональный тур Все-

российского конкурса юношеских исследовательских 
работ им. В. И. Вернадского для учащихся (2-7-х клас-
сов) (Девятайкина Н. И., Зайцева Е. В., Канавина Н. В., 
Моисеева Е. Н., Степанов В. Н., Учаев А. Н.) 
23 марта. Всероссийская Олимпиада по истории и 

обществознанию (перечень МО РФ), заключительный 
этап (Саратов, СГТУ, (Ардабацкий Е.Н., Девятайкина 
Н. И., Ковалев М. В., Канавина Н. В., Моисеева Е.Н. 
Парфенов В.Н., Степанов Ю.Г. Учаев А.Н.) 
27 марта 2014. Постоянно действующий научный се-

минар отделения «Европа и России прошлого и 
настоящего: актуальные проблемы интеллектуальной 
и культурной истории». 
Программа заседания: 1. Осмотр творческой художе-
ственной выставки Е.Н. Ардабацкого (Выставочный 
зал СГТУ); 2. Доклад М.В. Ковалева «Русские эми-
грантские учебники по истории» и его обсуждение на 
круглом столе. 
10-12 апреля 2014. Международная молодежная 

научная конференция: «Человек, экология, культура: 
современные практики и проблемы (СГТУ имени Гага-
рина Ю. А.) 
10-12 апреля 2014. «Праздник урожая»: обзор новых 

публикаций членов отделения и изданий «Диалога со 
временем» (2013) (все присутствовавшие). 
15 апреля – 16 мая 2014 г. (Сара-
тов) Международный Форум научных и творческих 

работ «Working to Progress» к 80-летию со дня рожде-
ния Ю.А. Гагарина посвящается. 

Участие с докладами в конференциях 
разного уровня 

29 января 2014 г. –международная научно-

практическая конференция «От земских учреждений к 
местному самоуправлению Российской Федерации: 
традиции, опыт, перспективы (к 150-летию земской 
реформы)». (Саратов, Поволжский институт управле-
ния имени П.А.Столыпина) (Канавина Н. В.) 
3–4 февраля 2014 г Международный научный колло-

квиум «”Боги среди людей”: культ правителей в элли-
нистическом и постэллинистическом мире» (Москва, 
МГУ) (Парфенов В. Н.) 
25-27 марта 2014 г. – семинаре «Актуальные вопросы 

развития дополнительного профессионального обра-
зования в контексте непрерывного образования 
взрослых» (учебный центр подготовки руководителей 
НИУ Высшая школа экономики С-Петербург, г.Пушкин) 
(Канавина Н. В.) 
10-12 апреля 2014 г. ИВИ РАН. Научные чтения памя-

ти Е.В. Гутновой (Н.МИ. Девятайкина) 
11-13 апреля 2014 г. Международная научная конфе-

ренция «Историческая память России: прошлое и 
настоящее» (Саратов, СГТУ им. Гагарина Ю.А.). (Пар-
фенов В. Н. Член Оргкомитета, руководитель секции 
«Военная история: Россия и мир»; Ковалев М. В.) 
16 Апрель 2014 «ГРАД КИТЕЖ» Русской культуры: от 

забвения к возрождению. (Саратов) (Н.И. Девятайкина) 
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План на III-IV кв. 
(основные конференции и семинары) 

 
Сентябрь 2014 (Саратов) Международный научно-

практический семинар «Развитие техносферы как со-
временная тенденция в дополнительном образовании 
детей» (в рамках Гагаринского форума, СГТУ). 
 
Международный семинар «Путешествия – вообража-
емое и реальное» (в рамках Гагаринского форума, 
СГТУ). Саратов СГТУ имени Гагарина Ю. А.) 
 
Ноябрь – декабрь 2014 (Саратов) - IV Cаратовский 

региональный тур Всероссийского конкурса юноше-
ских исследовательских работ им. В. И. Вернадского 
для учащихся (8-11-х классов) 
Ноябрь 2014. (Саратов-Москва). Международная 

конференция «Исследовательская деятельность уча-
щихся в современном образовательном простран-
стве». 
Ноябрь 2014 .Традиционная и православная культура 

в парадигмах регионалистики (Саратов). 
 
 

* * * 

НАУЧНАЯ ХРОНИКА 

 
 

В Саратовском отделении РОИИ 
 
21–22 ноября 2013 г. в Институте истории и между-
народных отношений Национального исследова-
тельского Саратовского государствен-ного уни-
верситета им. Н.Г. Чернышевского состоялась Меж-
дународная научная конференция «Город и куль-
тура на Западе и в России», посвящённая 100-
летию со дня рождения С. М. Стама. Организато-
рами этого мероприятия выступили кафедра ис-
тории средних веков Института истории и между-
народных отношений СГУ, Институт всеобщей ис-
тории РАН и Саратовское (СГУ) отделение Россий-
ского общества интеллектуальной истории. 

Соломон Моисеевич Стам (1913-2010) – выдающий-

ся российский историк-медиевист, доктор историче-
ских наук, Заслуженный профессор Саратовского гос-
ударственного университета. Участник Великой Оте-
чественной войны. Награждён орденом Отечествен-
ной войны 1 степени и 15 медалями 

Выпускник Московского института истории, философии 
и литературы, ученик академика С. Д. Сказкина. Более 
50 лет работал на кафедре истории Cредних веков Са-
ратовского государственного университета, из них 42 
года (1949-1991) – заведующим кафедрой. В доктор-
ской диссертации «Экономическое и социальное разви-
тие раннего города (Тулуза XI-XIII вв.)» разработал ори-
гинальную концепцию истории средневекового города. 
Под его руководством в Саратовском университете вы-
росла признанная в нашей стране и за рубежом науч-
ная школа по изучению западноевропейского средневе-
кового города. С середины 1970-х годов стал уделять 
преимущественное внимание вопросам идейного со-
держания искусства Возрождения. Являлся членом 
Лондонского общества по изучению Ренессанса.  

Конференцию открыла доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории средних веков СГУ, 
председатель Саратовского отделения РОИИ Л. Н. 
Чернова, поздравившая собравшихся с важной датой 

– 100-летием со дня рождения С. М. Стама, которое 
отмечалось как раз 21 ноября, рассказала о меропри-
ятиях, которые проводила кафедра истории средних 
веков в честь профессора С. М. Стама на протяжении 
2013 г., отметив, что конференция, объединившая 
многих (около 50) видных ученых из России, Украины, 
Германии, представляет собой, по сути, заключитель-
ный этап, призванный продемонстрировать значи-
мость научного творчества Соломона Моисеевича, с 
именем которого связано становление в Саратовском 
университете научной школы по изучению средневе-
кового урбанизма и формирование ренессансистики.  

С приветственным словом к участникам конференции 
и всем собравшимся обратилась проректор по учебно-
организационной работе О. Е. Нестерова, пожелав-
шая плодотворного обмена научными достижениями. 

Директор ИИиМО СГУ профессор Т. В. Черевичко 
подчеркнула важность проведения конференции для 
сохранения исторической памяти о С. М. Стаме – че-
ловеке, по ее словам, незаурядном, мужественно пре-
одолевавшем встречавшиеся на его жизненном и 
творческом пути трудности и полностью посвятившем 
себя служению науке. 

Заведующий кафедрой истории средних веков СГУ 
А. Н. Галямичев кратко передал суть научной концеп-
ции истории средневекового города С. М. Стама и 
отметил, что осмыслить её можно, лишь досконально 
изучив труды Заслуженного профессора, глубоко 
вникнув в суть его взглядов и научного метода.  

На открытии конференции выступили ученицы С. М. 
Стама, ныне известные в России и за рубежом учёные 
профессор Северо-Кавказского федерального уни-
верситета (г. Ставрополь) И. А. Краснова, профессор 
Саратовского социально-экономического института 
(филиала) Российского экономического университета 
им. Г. В. Плеханова И. Я. Эльфонд, заведующая ка-
федрой истории нового и новейшего времени СГУ 
Н. С. Креленко, доцент Самарского государственного 
университета Т. С. Никулина, которые поделились 
воспоминаниями о Соломоне Моисеевиче как учёном 
и педагоге. Творческий портрет С. М. Стама дополнил 
в своём выступлении профессор кафедры истории 
древнего мира СГУ В. И. Кащеев. 

На пленарном заседании были заслушаны доклады 
профессора Северо-Кавказского федерального уни-
верситета И. А. Красновой о попытках теоретического 
осмысления С. М. Стамом культуры Возрождения; 
старшего научного сотрудника Санкт-Петербургского 
Института истории РАН Н. Л. Корсаковой о творческом 
сотрудничестве С. М. Стама и выдающегося исследо-
вателя истории Италии эпохи Возрождения В. И. Ру-
тенбурга и заведующего кафедрой истории средних 
веков СГУ А. Н. Галямичева о горных городах Чехии 
как проблеме региональной истории. 

Работа конференции была продолжена на заседаниях 
трёх секций («Европейский город от античности к ран-
нему новому времени», «Город и культура XVII — XXI 
вв.: Запад и Россия», «Ренессансная идеология и 
культура эпохи Возрождения», а отдельные доклады 
были представлены в секции «Стендовых докладов»). 

В ходе работы конференции её участникам и гостям 
представили аудиторию имени Соломона Моисеевича 
Стама, в которой была развёрнута выставка его трудов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
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Завершилась конференция подведением итогов на 
круглом столе «Научное творчество С. М. Стама и 
историческая культура конца XX – начала XXI в.». 

По итогам конференции предполагается издать сбор-
ник научных работ, на страницах которого увидят свет 
статьи, подготовленные на основе прочитанных на 
конференции докладов. 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

21 НОЯБРЯ 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Приветственное слово ректора Саратовского госу-

дарственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
доктора географических наук, профессора Чумаченко 
Алексея Николаевича  

 
Приветственное слово директора Института истории 
и международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского доктора 
экономических наук, профессора Черевичко Татьяны 
Викторовны  
 
Приветственное слово доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой истории средних 
веков Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского Галямичева Александра 
Николаевича «О концепции средневекового урба-
низма С. М. Стама» 
 
 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Председательствующие – 

доктор исторических наук, профессор Галямичев 
Александр Николаевич 
доктор исторических наук, профессор Чернова Лариса 
Николаевна 
 
Репина Лорина Петровна, доктор исторических наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, Ин-
ститут всеобщей истории РАН (г. Москва). 
Средневековый город как проблема региональной 
истории. 
Галямичев Александр Николаевич, доктор истори-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой исто-
рии средних веков, Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Горные города и их место в истории средневекового 
урбанизма в Чешских землях. 
Краснова Ирина Александровна, доктор историче-

ских наук, профессор, Северо-Кавказский федераль-
ный университет (г. Ставрополь). 
С. М. Стам: попытки теоретического осмысления 
культуры Возрождения и ее социальных основ. 
Корсакова Наталия Леонидовна, кандидат истори-

ческих наук, старший научный сотрудник, Санкт-
Петербургский Институт истории РАН. 
Ленинградский коллега С. М. Стама Виктор Ивано-
вич Рутенбург. 
 
Вопросы и дискуссия по докладам 
 

 
 
 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АУДИТОРИИ ИМЕНИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ПРОФЕССОРА САРАТОВСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
СОЛОМОНА МОИСЕЕВИЧА СТАМА 

И ВЫСТАВКА ЕГО ТРУДОВ 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ «ГОРОД И КУЛЬТУРА НА ЗАПАДЕ: 
ОТ АНТИЧНОСТИ К РАННЕМУ НОВОМУ ВРЕМЕНИ» 
 
Председательствующие – 

доктор исторических наук, профессор Краснова Ирина 
Александровна 
доктор исторических наук, профессор Чернова Лариса 
Николаевна 
 
1. Пономаренко Анжелика Николаевна, магистрант, 

Саратовский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского. 
Древнегреческий полис Кизик: проблема основания. 
2. Ривчак Кирилл Владимирович, аспирант, Россий-

ский государственный гуманитарный университет (г. 
Москва) 
Муниципальная организация Лондона накануне Нор-
мандского завоевания 
3. Хартунг Вольфганг, профессор, Университет 

Дуйсбург-Эссен, Германия 
Низы городского социума Западной Европы в средние 
века 
4. Редькова Ирина Сергеевна, аспирант, Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова. 
Город и горожане в западноевропейском богословии 
XII века: конфликты интерпретаций 
5. Анисимова Анна Александровна, кандидат исто-

рических наук, научный сотрудник, Институт всеобщей 
истории РАН (г. Москва) 
Монастырь как фокус городского развития. 
6. Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических 

наук, доцент, Саратовский государственный универси-
тет им. Н. Г. Чернышевского. 
Английский город XIV века в контексте «персональ-
ной истории» 
7. Беляева Маргарита Елисеевна, кандидат истори-

ческих наук, доцент (г. Саратов). 
Политические мотивы поэзии провансальских тру-
бадуров 
8. Лебедева Анна Алексеевна, кандидат историче-

ских наук, Саратовский государственный университет 
им. Н. Г. Чернышевского 
Брно и Оломоуц: вековое соперничество 
9. Майзлиш Анна Александровна, кандидат истори-

ческих наук, научный сотрудник, Институт всеобщей 
истории РАН (г. Москва).  
Хроника Жана де Ставло как источник по истории 
городов Льежского епископства (конец XIV – первая 
половина XV вв.) 
10. Срединская Наталия Брониславовна, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник, 
Санкт-Петербургский Институт истории РАН. 
Статус гражданства в Ферраре XIV–XV вв. (по ма-
териалам архивов России и Италии) 
11. Козловский Сергей Орланович, кандидат исто-

рических наук, Львовский национальный университет 
имени Ивана Франко (Украина). 
«Мемуары» Джованни ди Паголо Морели (1371–1444) 
как источник для изучения культурно-
антропологических категорий и ментальных пред-
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ставлений городского общества Италии эпохи Воз-
рождения 
12. Краснова Ирина Александровна, доктор истори-

ческих наук, профессор, Северо-Кавказский феде-
ральный университет (г. Ставрополь). 
Гражданин и Флорентийская коммуна: две полярных 
позиции в историописании первой половины XV в.  
13. Клюев Артём Игоревич, аспирант, Омский госу-

дарственный университет им. Ф. М. Достоевского. 
К вопросу об изучении политической истории Фло-
ренции эпохи Дуэченто («теория элит» Н. П. Отто-
кара) 
14. Дубовская Яна Юрьевна, аспирант, Саратовский 

государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского. 
Экономическое развитие Англии второй половины 
XVI в. и повседневная жизнь англичан 
 
Дискуссия по докладам 
 

СЕКЦИЯ «ГОРОД И КУЛЬТУРА XVII – XXI ВВ.: 
ЗАПАД И РОССИЯ» 

 
Председательствующие – 

доктор исторических наук, профессор Мезин Сергей 
Алексеевич 
доктор исторических наук, профессор Морозова Елена 
Николаевна 
 
1. Муратова Светлана Раиловна, кандидат истори-

ческих наук, доцент, Тобольская государственная со-
циально-педагогическая академия им. 
Д. И. Менделеева. 
Особенности формирования городской культуры в 
Западной Сибири в XVI – XVIII вв. 
2. Мезин Сергей Алексеевич, доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой истории Рос-
сии, Саратовский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского. 
Париж, каким его видел Петр I в 1717 г. 
3. Кирюшкина Виктория Викторовна, кандидат ис-

торических наук, доцент, Саратовский государствен-
ный технический университет им. Гагарина Ю. А.  
Лондон начала XVIII в.: поэтическое пространство 
города 
4. Королева Оксана Владиславовна, кандидат исто-

рических наук, доцент, Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Мифы в туристских презентациях и интерпретаци-
ях европейских городов 
5. Ястер Ирина Викторовна, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент, Саратовский государственный уни-
верситет им. Н. Г. Чернышевского. 
Средневековая школа и современность: традиции и 
новации 
6. Зайцев Максим Вячеславович, кандидат истори-

ческих наук, доцент, Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Использование элементов германского муниципаль-
ного законодательства в городской реформе Алек-
сандра II 
7. Майорова Алла Степановна, кандидат историче-

ских наук, доцент, Саратовский государственный уни-
верситет им. Н. Г. Чернышевского. 
Культурные ориентиры саратовского купечества 
первой половины XIX в. 
8. Кобозева Зоя Михайловна, кандидат исторических 

наук, доцент, Самарский государственный университет. 

«Жестокий романс»: переживание любви горожани-
ном мещанского сословия 
9. Островский Артём Александрович, магистрант, 

Саратовский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского. 
Городское самоуправление в России до реформы 
1870 г. (на примере губернского города) 
10. Морозова Елена Николаевна, доктор историче-

ских наук, профессор, Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Миф «Северной Пальмиры» в художественной куль-
туре Серебряного века 
11. Руфин Сергей Михайлович, магистрант, Сара-

товский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского. 
Старообрядчество в г. Саратове: социокультурный 
аспект 
12. Панькин Павел Владимирович, аспирант, Сара-

товский государственный университет им. 
Н. Г. Чернышевского.  
Город и городская жизнь в период гражданской войны 
в России (на примере Уральска) 
 
Дискуссия по докладам 
 

22 НОЯБРЯ 
 
СЕКЦИЯ «РЕНЕССАНСНАЯ ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
 
Председательствующие – 

доктор исторических наук, профессор Эльфонд Ирина 
Яковлевна, 
кандидат исторических наук, доцент Польская Свет-
лана Анатольевна 
 
1. Воробьёва Ирина Геннадьевна, доктор историче-

ских наук, профессор, Тверской государственный уни-
верситет.  
Далматинские поэты эпохи Возрождения. 
2. Старостина Инна Юрьевна, кандидат историче-

ских наук, г. Саратов. 
Образ славы в представлении Чосера (на материале 
«Дома Славы»). 
3. Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических 

наук, профессор, Саратовский государственный соци-
ально-экономический университет.  
Историческая личность в «Истории флорентийско-
го народа» Леонардо Бруни. 
4. Циватый Вячеслав Григорьевич, кандидат исто-

рических наук, доцент, заслуженный работник образо-
вания Украины, Первый проректор по научно-
педагогической и учебной работе, Дипломатическая 
академия Украины при МИД Украины (Киев). 
Социокультурные институты Франции раннего Но-
вого времени (XVI-XVIII вв.): внешнеполитический 
аспект. 
5. Гаврилова Елена Владимировна, кандидат исто-

рических наук, доцент, Камышинский технологический 
институт (филиал) Волгоградского государственного 
технического университета. 
К вопросу о взаимоотношениях герцогини Маргари-
ты Алансонской и Клемана Маро. 
6. Польская Светлана Анатольевна, кандидат исто-

рических наук, доцент, Северо-Кавказский федераль-
ный университет. 
Первый хранитель Сокровищницы королей Жан дю 
Тийе (ум. 1570 г.): организационная деятельность и 
гуманистическая мысль королевского историографа. 
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7. Креленко Наталия Станиславовна, доктор исто-

рических наук, профессор, заведующая кафедрой ис-
тории нового и новейшего времени, Саратовский гос-
ударственный университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Британцы открывают Кватроченто 
8. Кащеев Владимир Иванович, доктор исторических 

наук, профессор, Саратовский государственный уни-
верситет им. Н. Г. Чернышевского. 
Эразм Роттердамский как гуманист: взгляд Й. Хёй-
зинги 
9. Никулина Тамара Сергеевна, кандидат историче-

ских наук, доцент, Самарский государственный уни-
верситет. 
Северогерманские университеты и становление 
лютеранства в Северной Европе 
10. Многолетняя Елена Николаевна, кандидат исто-

рических наук, доцент, Саратовский государственный 
университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Особенности культуры Возрождения в Чехии 
11. Костина Александра Константиновна, аспирант, 

Саратовский государственный университет им. 
Н.Г. Чернышевского.  
Тема Данте в творчестве прерафаэлитов (по картине 
Данте Габриэля Россетти «Блаженная Беатриче») 
 
Дискуссия по докладам 
 
СЕКЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 
 
1. Глебов Андрей Германович, доктор исторических 

наук, профессор, Воронежский государственный уни-
верситет. 
К проблеме возникновения городских поселений в 
Северной и Северо-Западной Европе раннего Сред-
невековья. 
2. Недашковский Леонард Федорович, доктор исто-

рических наук, доцент, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет.  
Исторические особенности золотоордынского горо-
да.  
3. Имаев Олег Анурович, аспирант, Башкирский гос-

ударственный университет (г. Уфа). 
Европейский город М. Вебера. 
4. Свечников Владимир Серафимович, доктор со-

циологических наук, профессор, Саратовский государ-
ственный технический университет им. Гагарина Ю. А. 
Городская магия – культурологический взгляд. 
5. Третьякова Марина Владимировна, кандидат ис-

торических наук, доцент, Арзамасский филиал Ниже-
городского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. 
Сведения о городах Испании и Франции в статейных 
списках посольства 1667–1668 гг. стольника П. И. 
Потемкина и дьяка С. Румянцева 
6. Тельменко Елена Павловна, кандидат историче-

ских наук, доцент, Северо-Кавказский федеральный 
университет. 
Античное наследие в проповедях Савонаролы 
7. Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исто-

рических наук, профессор, Саратовский государствен-
ный университет им. Н. Г. Чернышевского. 
Интерес к культуре Возрождения в Англии эпохи 
Реставрации 
 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»: НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
С. М. СТАМА И ИСТОРИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 
 

 

В Липецком отделении РОИИ 

 
1-12 апреля на базе Липецкого филиала РАНХиГС 
состоялись проведенные совместно с Липецкой и 
Елецкой епархией и Липецким отделением Российско-
го общества интеллектуальной истории Международ-
ные Чтения «Духовно-нравственные основы россий-
ской государственности», посвященные 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия Радонежского. В 
Чтениях приняли участие ученые, священнослужите-
ли, аспиранты, студенты, работники культуры из раз-
ных городов России, Украины, Белоруссии.  
На пленарном заседании были подняты важнейшие 
вопросы становления российской государственности, 
роли РПЦ в этом процессе, исторических и нацио-
нальных особенностях России. Библиотекой Академии 
была организована красивая тематическая выставка 
литературы духовно-нравственного содержания из 
фонда библиотеки. 
 
На Чтениях прозвучали доклады: 
Иеромонах ГАВРИИЛ (МЕЛЬНИКОВ) – кандидат бого-
словия. «Тайна Воскресения как основа жизни челове-
ка». 
КЛОКОВ А.Ю. – Председатель Липецкого областного 
краеведческого общества. «Куликовская битва и Ли-
пецкий край». 
МАРТЫНОВА О.А. – к. филос. н., Пензенский государ-
ственный университет. «Н.А. Бердяев о влиянии пра-
вославия на русский менталитет». 
БУДЮКИНА Н.Н. – к.и.н., директор музейно-
выставочного комплекса Тамбовского государственно-
го университета им. Г.Р. Державина. «Формы работы 
университетского музея по духовно-нравственному 
воспитанию студенческой молодежи». 
НОВИКОВ О.А. – к.ю.н., Российская Академия Право-
судия, Центральный филиал, г. Воронеж. «Ценности 
«русского мира» и евразийская интеграция». 
КОРОВИН В.Ю. – к. филос. н., Воронежский государ-
ственный университет. «Духовно-нравственные осно-
вы русского подвижничества». 
БУДЮКИН Д.А. – к. филос. н., Липецкий филиал РАН-
ХиГС, председатель Липецкого отделения Российско-
го общества интеллектуальной истории. «Православ-
ная Церковь и коммеморативные практики русского 
купечества XVIII – начала XX веков». 
ШВАЙДАК В.В. – к. филос. н., Липецкий филиал РАН-
ХиГС. «Роль православия в становлении русской 
культуры и мировоззрения». 

 
 

* * * 
 

Н А Ш И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 

Информационное письмо № 1 

 
Институт всеобщей истории РАН 

Российское общество интеллектуальной истории 
Центр интеллектуальной истории 

Центр сравнительной истории и теории цивилизаций 
 

27-28 октября 2014 года проводит 
Всероссийскую научную конференцию 

«Диалог цивилизаций и идея культурного синтеза 
в эпоху глобализации» 
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Конференция состоится по адресу: 
Москва, Ленинский проспект, д. 32А, 

Институт всеобщей истории 
 

Социокультурная ситуация конца ХХ – начала XXI 
века во многом определяется процессом глобализа-
ции, который при кажущейся понятности становится 
все более неопределенным, многозначным и явно 
выходящим за границы тех предметных областей, в 
рамках которых он традиционно рассматривается. 
Речь идет о качественно новом состоянии мира и че-
ловека в нем, которое уже не может интерпретиро-
ваться в терминах анализа реальности, бывших адек-
ватными в до-глобалистскую эпоху. Ситуация глоба-
лизации не только создает новый всемирно-
исторический контекст взаимодействия цивилизаций и 
культур, но ставит это взаимодействие в качественно 
новые условия – условия сложной диалектики нацио-
нального и глобального, цивилизационного и постци-
вилизационного, перспективы и ретроспективы, а так-
же в контекст изменения самой модели и форм куль-
турной репрезентации, механизмов распространения 
и восприятия культурных образов и т.п. В этой ситуа-
ции актуализируется идея диалогового мышления и 
культурного синтеза как взаимовлияния и взаимопро-
никновения культурных сфер и систем ценностей, 
приводящих к появлению новых социокультурных фе-
номенов при сохранении многообразия его форм. 
 
В ходе конференции планируется обсудить следую-
щие проблемы: 

 Глобализация: «локальное без грани, глобальное 
без места»? 

 Особенности культурной репрезентации и обра-
зы мира в условиях глобализации 

 Идея культурного синтеза в эпоху глобализации 

 «Глобальное знание» как особый тип знания и 
познания мира 

 Историческое знание и новые способы историо-
писания в условиях глобализации 

 Глобализация: от феномена – к семантике тер-
мина 

 Глобализация и мировое цивилизационное по-
граничье 

 Человек и человеческое сознание в ситуации 
социокультурного пограничья 

 Проблема идентификации в глобальном мире 

 Проблемы и парадоксы глокализации 

 Диалог цивилизаций: теория и практика 

 Диалог культур и культура диалога и в прошлом и 
настоящем 

Заявки на участие с указанием темы выступления 
принимаются до 10 мая 2014 г. по адресу: rosin-
tell@mail.ru (получение заявки подтверждается); тези-
сы – до 1 сентября 2014 г. Телефон для справок: 8-
985-879-10-38 Воробьева Ольга Владимировна 
Объем принимаемых тезисов до 7 тыс. знаков в Word 
93-2003, 2007, 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times 
New Roman, ссылки автоматические постраничные. 
Заявка на участие в конференции обязательно долж-
на содержать Ф.И.О. ученого, должность, научную 
степень и звание, место работы, контактные данные: 
e-mail и телефон, а также тему выступления. Оргкоми-
тет оставляет за собой право отклонять материалы, 
не соответствующие тематике конференции и не от-
вечающие указанным требованиям. 

Оргкомитет 

Информационное письмо № 2 

 
Уважаемые коллеги, 

 
Центр сравнительной истории и теории цивилизаций 

Института всеобщей истории РАН приглашает Вас при-
нять участие в заседании Круглого стола «ЦИВИЛИЗА-
ЦИЯ И ВАРВАРСТВО: механизмы, инструменты и 
субъекты взаимодействия», который состоится в ок-

тябре 2014 г. в помещении Института всеобщей исто-
рии РАН (Ленинский пр. д. 32 а, 14 этаж, 1406).  
 
Особое внимание предполагается уделить следую-
щим проблемам: 
- Взаимодействие цивилизации и варварства как 
сеть отношений. Торговые, дипломатические и 

культурные контакты, связи и воздействия. Прямые и 
опосредованные (косвенные) влияния человека в ходе 
экспансии цивилизации и варварства. Антропогенные 
воздействия в условиях деструктуризации и хаоса. От 
противоборства к союзу: формирование внутренних 
механизмов взаимодействия цивилизации и варвар-
ства. 
- Диалог варваров с цивилизацией как форма, ме-
ханизм и инструмент преодоления варварства. 

Защитные реакции на пути от homo barbaricus к homo 
civilis. Обмен знаками почтения и подарками как куль-
турный канал взаимодействия. Самодостаточность, 
подражательство, политика «отесывания» варваров. 
Особенность географических мест взаимодействия 
цивилизации с варварством. 
- Варвары - «свои» в цивилизованном мире и «чу-
жие» среди своих в мире варваров. Варвары «оча-

рованные» цивилизацией и цивилизации «зачарован-
ные» варварами. Способность варварства восприни-
мать опыт цивилизации и способность цивилизации 
актуализировать потенциал взаимодействия в усло-
виях интенсивных контактов с представителями чужих 
культурных традиций. 
- Цивилизационные идеалы и агенты влияния в 
формировании образа «иных» культур и цивили-
заций. Агенты цивилизации в варварских обществах: 

торговцы, военные, миссионеры, мигранты, рабы и 
пленные. «Вирусы цивилизации» меняющие варвар-
ский мир: письменность, оружие, предметы роскоши, 
вино, моды.  
 
Заявки на участие в Круглом столе просим присылать 
до 20 мая 2014 г. по адресу: vpbudanova@yandex.ru 

(Будановой Вере Павловне). Контактный телефон: 
8(495)311-03-66. Заявки подтверждаются, но в случае 
не получения ответа, пришлите заявку повторно по 
адресу: worldhistory21@yandex.ru (Воробьевой Ольге 
Владимировне). 
Заявка должна включать: 
- ФИО, сведения о месте работы, адрес электронной 
почты, контактный телефон; 
- название доклада; 
- аннотацию доклада (не более 1000 знаков). 
После рассмотрения заявок Оргкомитетом авторам 
будет сообщено о включении докладов в программу 
Круглого стола. Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонить заявки, не соответствующие тематике Круг-
лого стола. 

Запланирована публикация статей в сборнике «Циви-
лизация и варварство». Вып.3. Срок подачи статей 
до 1 июля 2014 г. Правила оформления статей в 

сборник прилагаются в ссылке. 
 Оргкомитет 

mailto:rosintell@mail.ru
mailto:rosintell@mail.ru
mailto:worldhistory21@yandex.ru
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  
в сборник «Цивилизация и варварство» 

 

1. Объём статьи до 2 а.л. (1 а.л - 40 000 знаков, 
включая пробелы). 

2. Текст должен быть напечатан в формате Word 
(doc.). 

3. Ссылки даются в подстрочных примечаниях со 
сквозной нумерацией. Например: Иванов И.И. 
1972, 536. 

4. В конце статьи необходимо привести список ис-
пользованных источников и литературы в алфа-
витном порядке (Литература) по следующей 
форме:  

- для книг: Буданова В.П. 2000: Варварский мир эпохи 

Великого переселения народов. М. 
- для журнальных статей (обязательно указывает-
ся первая и последняя страницы статьи): Соломоник 
Э.И. 2009: О римском флоте в Херсонесе // ВДИ. 2, 

165-171. 
- для статей/глав в книгах и сборниках (обяза-
тельно указывается фамилия и инициалы редактора 
книги или сборника, а также первая и последняя стра-
ницы статьи): Хачатурян В.М. 2002: Возможна ли гло-
бальная история? (по материалам XIX Международно-
го конгресса исторических наук в Осло) // Цивилизации 
/ А.О. Чубарьян (ред.). М., 223-238. 
5. К статье должен прилагаться отдельный Список 

сокращений в алфавитном порядке. Например: 
ВДИ – Вестник древней истории. М. 

6. К статье прилагается краткая аннотация (5-7 
строк), ключевые слова (не более 10), данные об 
авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
должность и место работы, а также почтовый и 
электронный адрес). Краткую аннотацию, ключе-
вые слова и данные об авторе необходимо пред-
ставить на русском и английском языке.  

 

 

Информационное письмо № 3 

 
Российская академия наук 

Институт всеобщей истории 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Институт международных отношений, истории 
и востоковедения 

Российское историческое общество 
Казанское отделение 

Российское общество интеллектуальной истории 
Казанское отделение 

 
в ноябре 2014 г.  

 
проводят Международную научную конференцию 

 
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОРПОРАЦИЯ: 

ПАМЯТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ,  
ПРАКТИКИ КОНСОЛИДАЦИИ», 

 
посвященную 210-й годовщине основания 

КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 
Для участия в конференции приглашаются ученые, науч-
ные сотрудники, преподаватели, аспиранты, студенты 
вузов, научных исследовательских центров, представите-
ли общественных и благотворительных организаций.  
 
На конференции предполагается обсуждение 
следующих проблем: 

 

 Истоки, институционализация и социализация 
науки в России. Проблемы отношений между 
наукой, обществом и государством;  

 Научные школы и дисциплинарные сообщества 
университета в координатах междисциплинарных 
российских и зарубежных сообществ;  

 Кризисы в науке: источники, природа, пути и спо-
собы разрешений;  

 Наука в координатах политической, личной и про-
фессиональной свободы / несвободы;  

 Роль университетов в подготовке кадров для си-
стемы образования: стандарты, запросы общества, 
государственная политика. Опыт и уроки реформ 
образования;  

 Казанский университет в социокультурном ланд-
шафте российских городов и регионов; 

 Университетская и академическая наука: динамика 
взаимодействия, конкуренция;  

 Научные общества как фактор развития науки;  

 Университеты и революционные кризисы XIX–ХХ 
веков;  

 Война и наука: университеты в годы испытаний;  

 «Ученые записки» Казанского университета – па-
мятник и модель научной коммуникации универси-
тетского сообщества;  

 Ритуалы научных мероприятий, традиции и этика 
научных сообществ.  

 
Организаторы – Отделение истории ИМОИВ, базовые 
кафедры – кафедра источниковедения и историогра-
фии (зав. каф. д.и.н., проф. А.А. Сальникова), кафед-
ра всеобщей истории (зав. каф. д.и.н., доц. 
Е.А. Чиглинцев), Казанские отделения РОИИ и РИО – 
имеют опыт проведения масштабных конференций 
разного уровня, в т.ч. «Историческое знание: теорети-
ческие основания и коммуникативные практики» (Ка-
зань, 2006), «Сообщество историков высшей школы 
России: научная практика и образовательная миссия» 
(2009), «Историческое образование в высшей школе: 
формирование специалиста и гражданина» (Казань, 
2010); «Историческая наука и образование в условиях 
современных вызовов» (Казань, 2012); «Историк в 
историческом и историографическом времени (форум, 
посвященный 100-летию со дня рождения профессора 
А.С. Шофмана)» (Казань, 2013) и др.  
 
Для участия в конференции просим направить ЗАЯВКУ 
(до 10 мая 2014 г.), включающую тему доклада, сообще-

ния, авторскую справку (ФИО, ученая степень, звание, 
должность, место работы; адрес, телефон; e-mail).  
К 10 сентября 2013 г. просим представить тексты до-

кладов / сообщений. Это позволит к началу конференции 
издать сборник её материалов. Объем представляе-

мых текстов: доклад – до 8 тыс. знаков, сообщение – 
до 4 тыс. знаков. Возможно заочное участие с пред-
ставлением стендовых докладов, которые также пла-
нируется опубликовать.  
Заявки и материалы присылать  
1) Ученому секретарю Оргкомитета конференции доц. 
Шмелевой Людмиле Михайловне: ku210-ist@yandex.ru 
2) председателю Казанского отделения РОИИ проф. Мяг-
кову Герману Пантелеймоновичу: gmyagkov@yandex.ru  
Контактный телефон/факс: 8(843) 292-20-90  
 

Оргкомитет 
 

 

mailto:ku210-ist@yandex.ru
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Информационное письмо № 4 

 
Второй конгресс российских исследователей религии 

«Наука о религии в XXI веке: 
традиционные методы и новые парадигмы». 

 
20-22 ноября 2014 года 

Санкт-Петербургский государственный университет 
и Государственный музей истории религии 

(Санкт-Петербург) 
 

20-22 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге в рамках 
Дней философии состоится Второй конгресс россий-
ских исследователей религии, организованный по ини-
циативе Ассоциации российских религиоведческих 
центров. Тема конгресса: «Наука о религии в XXI веке: 
традиционные методы и новые парадигмы». Заседа-
ния конгресса пройдут в Государственном музее исто-
рии религии и в Санкт-Петербургском государственном 
университете. 
 
Этот всероссийский конгресс с международным уча-
стием должен продолжить научное общение, начав-
шееся в 2012 в рамках Первого конгресса российских 
исследователей религии "Религия в век науки", орга-
низованного Ассоциацией российских религиоведче-
ских центров.  
 
Во время Второго конгресса российских исследовате-
лей религии «Наука о религии в 21 веке: традицион-
ные методы и новые парадигмы» предполагается об-
суждение следующих проблемных полей: 

 Натуралистические теории сознания и когнитивный 

поворот в науке о религии; 

 Современные социологические теории религии и 

практические исследования Религиозности; 

 Текстологические исследования и проблемы линг-

вистического анализа религиозных текстов; 

 Антропологические исследования «народной 

религиозности» и религии в массовой культуре; 

 Теоретические и методологические проблемы 

преподавания знаний о религии. 

Каждое из направлений обсуждения предполагает 
выступление ведущих российских и приглашенных 
зарубежных экспертов, известных своими публикаци-
ями в указанных областях. 
 

Состав Оргкомитета: 
Шахнович Марианна Михайловна - доктор фило-

софских наук, профессор, зав.кафедрой философии 
религии и религиоведения Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета (председатель оргкомите-
та) (Санкт-Петербург); 
Агаджанян Александр Сергеевич - доктор историче-

ских наук, профессор Российского государственного 
гуманитарного университета (Москва);  
Аринин Евгений Игоревич - доктор философских 

наук, профессор, зав. кафедрой философии и рели-
гиоведения Владимирского государственного универ-
ситета (Владимир); 
Забияко Андрей Павлович - доктор философских 

наук, профессор, зав.кафедрой религиоведения Амур-
ского государственного университета, главный реактор 
журнала «Религиоведение» (Благовещенск); 
Муравьев Алексей Владимирович - кандидат исто-

рических наук, ведущий научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН (Москва);  

Мусиенко Любовь Александровна - директор Госу-

дарственного музея истории религии (Санкт-
Петербург); 
Степанова Елена Алексеевна - доктор философских 

наук, главный научный сотрудник Института филосо-
фии и права УРО РАН (Екатеринбург); 
Терюкова Екатерина Александровна - кандидат фи-

лософских наук, доцент, заместитель директора Госу-
дарственного музея истории религии, секретарь орг-
комитета (Санкт-Петербург); 
Шмидт Вильям Владимирович - доктор философ-

ских наук, профессор Российской академии государ-
ственной службы, декан факультета религиоведения 
Российского Православного института Иоанна Бого-
слова (Москва); 
Элбакян Екатерина Сергеевна - доктор философских 

наук, профессор Академии труда и социальных отно-
шений, директор Центра религиоведческих исследо-
ваний <<РелигиоПолис>> (Москва); 
Яблоков Игорь Николаевич - доктор философских 

наук, профессор, зав.кафедрой философии религии и 
религиоведения Московского государственного уни-
верситета (Москва). 
 
Заявки на организацию секций и круглых столов при-
нимаются до 1 марта 2014 года по электронному ад-
ресу confrelig-spb2011@yandex.ru. В заявке необходи-
мо указать наименование секции, ФИО, должность, 
научную степень и звание организатора, количество 
предполагаемых участников и представить аннотацию 
(500 знаков). Оргкомитет оставляет за собой право 
отбора заявок.  
 
Заявки на участие в конгрессе с докладами принима-
ются до 1 июня 2014 года по электронному адресу 
confrelig-spb2011@yandex.ru. В заявке следует ука-
зать: фамилию, имя, отчество, ученое звание, научную 
степень, место работы, должность, город и электрон-
ный адрес. Заявленную тему доклада просим сопро-
водить аннотацией (до 500 знаков). Оргкомитет остав-
ляет за собой право отбора докладов. 
 
Студентов-магистрантов и аспирантов младших кур-
сов приглашаем к участию с постерными докладами. 
Заявки на участие в конгрессе с постерными доклада-
ми принимаются до 1 июля 2014 года по электронному 
адресу confrelig-spb2011@yandex.ru. В заявке следует 
указать: фамилию, имя, отчество, город, учебное за-
ведение и электронный адрес. Заявленную тему до-
клада просим сопроводить аннотацией (до 500 зна-
ков). Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
заявок.  

 
Информационное письмо № 5 

 
Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета 

имени Н. Г. Чернышевского 
Саратовское (СГУ) отделение 

Российского общества интеллектуальной истории 
Институт всеобщей истории 
Российской Академии Наук 

 
Уважаемые коллеги! 

 
19-20 сентября 2014 года в Институте истории и меж-
дународных отношений Саратовского государственно-
го университета имени Н.Г. Чернышевского (СГУ) бу-

mailto:confrelig-spb2011@yandex.ru
mailto:confrelig-spb2011@yandex.ru
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дет проходить II Всероссийская научная конференция 
«Историческое прошлое и образы истории». 
 

Приглашаем принять участие в конференции специа-
листов по всеобщей и отечественной истории, крае-
ведов, археологов, историографов, источниковедов, 
политологов, культурологов, социологов, философов, 
филологов и других ученых и представителей обще-
ственных организаций.  
 
Работа участников конференции будет организована в 
рамках пленарного заседания, секций и круглых сто-
лов. Предполагается обсуждение следующих основ-
ных тем конференции в поликультурном и полициви-
лизационном дискурсе: 
• Историческая память, институты культуры и места 
памяти 
• Интеллектуалы, интеллигенция и интеллектуальные 
сообщества: прошлое и настоящее 
• Власть, общество, человек: история, образы, пред-
ставления 
• История повседневности и жизненные практики 
 
Заявки просим направлять до 15 июня 2014 года по 

e-mail: larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе Нико-
лаевне).  
Всю интересующую информацию можно получить по 
указанному эл. адресу и/или по телефону: 8-905-369-
35-57. 
 
Форма заявки 
ФАМИЛИЯ __________________________________ 
ИМЯ _______________________________________ 
ОТЧЕСТВО __________________________________ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ______________________________ 
ДОЛЖНОСТЬ ________________________________ 
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ___________________________ 
ТЕМА ДОКЛАДА ____________________________ 
ТЕЛЕФОН ___________________________________ 
E-MAIL ______________________________________ 
 
Оплату командировочных расходов осуществляет 
направляющая сторона 

 
Информационное письмо № 6 

 
 

МИНИСТЕРСТВО культуры РФ 
Государственный историко-мемориальный 

музей-заповедник «Родина Ленина», 
НИИ истории и культуры Ульяновской области 

 
Уважаемые коллеги! 

 

Государственный историко-мемориальный музей-
заповедник «Родина В.И. Ленина» и областное госу-
дарственное бюджетное учреждение «НИИ истории и 
культуры Ульяновской области» при участии кафедры 
ЮНЕСКО Российской международной академии ту-
ризма «Культурный туризм в целях мира и развития» 
(г. Москва), Ульяновского областного ресурсного цен-
тра развития туризма и сервиса, Некоммерческого 
партнерства «След» (г. Москва – г. Ульяновск) при-
глашает Вас принять участие в Восьмой Международ-
ной научно-практической конференции «Региональ-
ная идентичность в историческом и культурном 
пространстве России», посвященной памяти ученого 
и историка С.Л. Сытина (VIII Сытинские чтения), ко-
торая состоится 25–26 сентября 2014 года в 

г. Ульяновске в музее «Симбирская классическая 
гимназия» (ул. Спасская, д. 18). 

Конференция организуется в год 30-летнего юбилея 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».  
Выбор темы конференции «Региональная идентич-
ность в историческом и культурном пространстве 
России» обусловлен возросшим интересом к пробле-

ме идентичности регионального уровня, актуализации 
историко-культурного наследия края и презентации 
«регионального фактора». На конференции предпола-
гается обсудить самый широкий круг вопросов, свя-
занных с теоретико-методологическими, понятийными, 
социокультурными, историческими аспектами изуче-
ния региональной идентичности. В этом процессе 
особое место занимают музеи, как институты «куль-
турной памяти». 
На обсуждение выносятся проблемно-тематические 
блоки:  

 «Парадигма культурной памяти»: теоретико-

методологические основания и принципы социально-
гуманитарных исследований региональной идентич-
ности. 

 Историко-культурные, территориальные, этнокуль-
турные, национальные, языковые, религиозные аспек-
ты исследования региональной идентичности. 

 Культурный и персональный текст как историче-
ский источник в исследованиях Симбирской-
Ульяновской региональной идентичности.  

 Социокультурный феномен Симбирского края – 
Ульяновской области. 

 Образы региональной идентичности – культурный 
ландшафт, памятники культурного наследия, истори-
ческие события, знаменитые люди. 

 Социокультурная миссия музея в современном 
обществе, его место в процессах формирования куль-
турной идентичности. Музеи как институты «культур-
ной памяти». Проблема исторических экспозиций му-
зеев и их воздействие на общество. 

 Региональная и территориальная идентичность в 
брэндинге территорий. Историческая память как ре-
сурс туристической политики региона.  

 Устойчивое развитие туристской дестинации 
«Симбирск-Ульяновск». 
К работе конференции приглашаются ученые, психо-
логи, социологи, преподаватели, историки, литерату-
роведы, культурологи, музейные, библиотечные и ар-
хивные специалисты. Приветствуется участие моло-
дых специалистов, аспирантов, студентов. ВСЕ СТУ-
ДЕНТЫ, участвующие в конференции получают СЕР-
ТИФИКАТ УЧАСТНИКА. Авторы наиболее интересных 
докладов из числа молодых награждаются призами и 
подарками.  
Продолжительность одного выступления — 15 мин.  
Во время работы конференции планируется организа-
ция дискуссионной площадки ЮНЕСКО по теме: 
«Устойчивое развитие культурной десинации 
"Симбирск – Ульяновск"». Организаторы – кафедра 

ЮНЕСКО Российской международной академии ту-
ризма (РМАТ) (г. Москва), ОГКУ «Ульяновский област-
ной ресурсный центр развития туризма и сервиса», 
Некоммерческое партнерство «След» (Москва – Улья-
новск). 
В рамках VIII Сытинских чтений в Выставочном зале 
«На Покровской» (ул. Л. Толстого, д. 63) будет откры-
та выставка «Памятник Н.М. Карамзину: история, 
рассказанная документами» (к 250-летию Н.М. Ка-
рамзина). 

Для участия в конференции просим направить заявку 
и резюме доклада в электронном виде (объемом не 

mailto:larisachernova@mail.ru
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более 1200 знаков или ½ страницы) не позднее 
01сентября 2014 года на e-mail: sitin10@mail.ru или 

по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 98, 
Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» с пометкой 
«VIII Сытинские чтения». 
Убедительно просим, постарайтесь зарегистрировать-
ся для участия в конференции заблаговременно! 
После рассмотрения заявок и резюме докладов Орг-
комитетом авторам будет сообщено о включении до-
кладов в программу конференции и разосланы при-
глашения. По итогам конференции планируется пуб-
ликация полных текстов выступлений и поступивших в 
Оргкомитет материалов. Принимаются соответству-
ющие тематике конференции, оригинальные рабо-
ты и неопубликованные где-либо ранее. Оргкоми-

тет оставляет за собой право отбора и редактирова-
ния материалов для публикации в сборнике. 
Требования к оформлению докладов. Электронные 

и печатные варианты докладов, оформленные в виде 
статьи объемом до 10–12 страниц (редактор MS Word, 
шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, меж-
строчный интервал 1,5, с постраничными сносками), а 
также иллюстрации просим привезти с собой или вы-
слать на адрес Оргкомитета не позднее 1 ноября 
2014 г. Просим указывать в приложении к текстам 

список принятых сокращений.  
По итогам конференции будет выпущен сборник. Все 
статьи принятые к публикации проходят обязательное 
рецензирование квалифицированными специали-

стами, а также проходят проверку на плагиат (исполь-
зуется сервис www.antiplagiat.ru). Оригинальность тек-
ста должна составлять не менее 75% от объема ста-
тьи. Сборник будет постатейно проиндексирован ин-
дексирован в системе Российского индекса науч-
ного цитирования (www.elibrary.ru). 

В программу конференции будут включены экскурсии 
по исторической части города, знакомство с музеями 
Заповедника «Родина В.И. Ленина». 
Командировочные расходы иногородних участников 
конференции оплачиваются направляющей стороной. 
Для всех иногородних участников конференции будут 
забронированы номера в гостинице. 
Дополнительную информацию и образец заявки на 
участие в конференции можно получить на сайте Му-
зея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
(www.ulzapovednik.ru) и портале «Музеи России» 
(www.museum.ru), где в дальнейшем будет помещена 
Программа чтений. 

Оргкомитет 
 
Контактные телефоны координаторов VIII Сытин-
ских чтений: 

(8422) 32 55 13 – Гордеева Ирина Юрьевна, ученый 
секретарь; sitin10@mail.ru, 
(8422) 32 47 84 – Беспалова Елена Константиновна, 
зав. научно-исследовательским отделом, 
sitin10@mail.ru, 
+7(917) 602-78-56 – Липатова Надежда Валерьевна, 
nlipatova@mail.ru 
 

Приложение 1 
Заявка 

на участие в VIII Сытинских чтениях 
«Симбирская региональная идентичность в исто-

рическом и культурном пространстве России» 

 
Фамилия, имя, отчество________________________ 
Название доклада_____________________________ 
Ученая степень, звание________________________ 

Место работы и должность ____________________ 
Почтовый адрес с индексом (для пересылки автор-

ского экземпляра) _____________________________ 
Контактный телефон (рабочий и мобильный), факс___ 
Электронный адрес ___________________________ 
Необходимость технического обеспечения доклада_ 
Необходимость бронирования гостиницы _______ 

 
Приложение 2 

 
В редакцию сборника VIII Сытинские чтения 

«Региональная идентичность в историческом 
и культурном пространстве России» 

 
СОГЛАСИЕ НА ПУБЛИКАЦИЮ СТАТЬИ 

Настоящим подтверждаем свое согласие на публика-
цию отредактированного варианта статьи Ф.И.О. пол-
ностью_____________ «НАЗВАНИЕ СТАТЬИ». 
Одновременно сообщаем, что передаю редакции 
сборника свое право на издание и распространение 
статьи вместе с приведенными в авторских справках 
персональными данными об авторах в электронной и 
бумажной версиях, в том числе предоставление этой 
информации Научной электронной библиотеке (НЭБ) 
для помещения в базу данных Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ), обработки и широкого 
распространения. 
 
Должность 
звание, степень     Петухов И.Г. 
 
Дата     подпись  
 
Предоставляется в виде файла pdf c заверенной под-
писью и печатью  

 
 

Информационное письмо № 7 

Министерство образования и науки РФ 
Тверской государственный университет 

Исторический факультет 
Российское общество интеллектуальной истории 

Приглашают принять участие в работе 
научной конференции 

Уважаемые коллеги! 

В 2014 году исполняется 90 лет со дня рождения двух 
российских медиевистов Арона Яковлевич Гуревича 
(1924-2005) и Марэна Михайловича Фрейденберга 
(1924-2007).  
В память об этих историках, жизнь которых многие 
годы была связана с высшей школой в Твери (Кали-
нине), в Тверском государственном университете 
пройдет научная конференция по теме: 

Документы личного происхождения в теории 
и практике научных исследований 

Конференция будет проходить 30-31 мая 2014 г. 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 
1. Документы личного происхождения в предметном 
поле интеллектуальной истории и вспомогательных 
исторических дисциплин: источниковедения, архиво-
ведения, документоведения и др. 
2. Документы личного происхождения и эго-
документы в системе письменных источников. 
3. Документы личного происхождения в краеведче-
ских исследованиях. 
4. Повседневность, социальные потрясения и эмо-
циональные переживания в документах личного про-

mailto:sitin10@mail.ru
http://www.antiplagiat.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.zapovednik.mv.ru/
http://www.museum.ru/
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исхождения. 
5. Использование документов личного проис-
хождения в учебном процессе. 
 
В ходе конференции пройдет Круглый стол, где пред-
полагается обсуждение проблемы: Биографические 
и биоисториографические исследования: эволю-
ция источниковой базы и методов изучения. 
 
Заявки с указанием темы выступления и полных 
данных об участнике (Ф.И.О. (полностью), ученая 
степень, звание, должность, место работы, кон-
тактные телефоны и адреса, город/регион) просим 
направлять по адресу: nv.sereda@yandex.ru (с помет-
кой в поле «тема»: «ФИО_Конференция») до 10 мая 
2014 г. 
или по адресу: 170000. Тверь, ул. Желябова, д. 33 
Истфак. Середа Н.В. 
 
Проезд и проживание оплачиваются за счет участ-
ников или направляющей стороны. Просим сооб-
щить нужна ли помощь в устройстве в гостиницу 
или общежитие и указать сроки проживания  
 
Предполагается публикация материалов конфе-
ренции. Сборнику статей, изданному по итогам 
конференции будет присвоен номер ISBN. Пред-
полагается размещение материалов конферен-
ции в РИНЦ.  
  
Требования к оформление текста статьи: 
Текст в формате doc MS Word 00-10, объемом до 0,5 
печатного листа (до 20 тыс. печатных знаков с пробела-
ми) шрифт – Times New Roman, кегль 14 (для сносок – 
12), интервал одинарный, все поля по 2,5 см. Отступ 
первой строки - 1,25, устанавливается автоматически. 
Текст должен быть литературно отредактирован и вычи-
тан. Сноски – концевые автоматические. 
К статье прилагается аннотация (будет опубликована со 
статьей). Схема аннотации: 1) автор, название статьи; 
2) цель статьи; 3) перечень основных проблем затрону-
тых в статье; 4) ключевые слова (не более 10 слов). Об-
щий объем не более 700-знаков с пробелами. 
При оформлении текстов просьба: не набирать заго-
ловок в режиме Caps Lock, не пользоваться стилями 
MS Word, не устанавливать отступов табуляцией или 
пробелом, не пользоваться специальными шрифтами. 
Сноски концевые, в автоматическом режиме.  
Тексты статей должны быть представлены в элек-
тронной форме не позднее 10 сентября 2014 г.  
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять мате-
риалы, не соответствующие тематике конференции и 
не отвечающие указанным требованиям. 
Все участники получат от оргкомитета по электронной 

почте в срок до 20 мая индивидуальное письмо-

приглашение, предварительный вариант программы. 

Телефоны для справок: 

8(4822)359187 – Кафедра архивоведения, историо-
графии и документоведения 
89106468486 – Середа Надежда Владимировна. 
 
 

Информационное письмо № 8 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе секции 
«Роль музеев в информационном обеспечении 
исторической науки», проводимой в рамках II Все-

российской научно-практической конференции «Со-

временные тенденции в развитии музеев и музееве-
дения», посвященной Году культуры в России. 
Тема конференции: Интеграция науки, культуры и 
образования в музейной деятельности 

 
Дата проведения конференции: 29 сентября – 3 ок-
тября 2014 г.  
Место проведения конференции: г. Новосибирск, Ин-
ститут истории СО РАН 
 
Председатель Оргкомитета конференции: чл.-корр. 
РАН В.А. Ламин  
Организаторы конференции: Российская академия 
наук, Музейный совет РАН, Сибирское отделение 
Российской академии наук, Институт истории СО РАН, 
Институт археологии и этнографии СО РАН, Научный 
совет по музеям СО РАН, Новосибирский государ-
ственный педагогический университет, Комитет му-
зеологии стран Азии и Тихоокеанского региона 
(ASPAC), Министерство культуры Новосибирской об-
ласти, Сибирский филиал Научного совета историче-
ских и краеведческих музеев при МК РФ 
 
Конференция будет проходить в форме пленарного и 
секционных заседаний, мастер-классов, стендовых 
докладов, выставок и презентаций. 
 
Вопросы для обсуждения на секции: 
– музей как один из базовых элементов информаци-
онной инфраструктуры исторической науки 
– музейное собрание как информационный ресурс 
исторической науки, структурирование и систематиза-
ция музейных фондов под нужды науки 
– собрания литературных музеев как источник инфор-
мации для историка литературы и культуры  
– технологии извлечения информации из музейных 
предметов в прошлом–настоящем–будущем 
– репрезентация информационного потенциала музе-
ев 
– специфика коммуникации научного и музейного со-
обществ: взаимосвязи и взаимоотторжения 
 
Направления для дискуссий на конференции: 
- Теоретические проблемы музееведения. 
- Роль музеев в информационном обеспечении 
исторической науки. 

- Актуальные формы и методы музеефикации истори-
ко-культурного наследия. 
- Новые аспекты в изучении истории музейного дела в 
России. 
- Современное состояние и перспективы развития 
региональных музеев и музейных сетей. 
- Формирование и введение в научный оборот музей-
ных собраний. 
- Коммуникационный потенциал музейных экспозиций.  
- Популяризация научных достижений в современной 
музейной практике. 
- Образование для музеев, музеи для образования. 
- Информационно-коммуникационные технологии в 
музейном деле. 
- Музеи как ресурс регионального развития и туризма. 
 
Планируется проведение Круглого стола, посвящен-
ного 300-летию музейного дела в России 

 
Заявку для участия в конференции необходимо при-
слать до 15 апреля 2014 г., (см. приложение I), мате-
риалы для публикации – до 15 мая 2014 г. (см. при-

ложение II) секретарю Оргкомитета конференции Кор-

mailto:nv.sereda@yandex.ru
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зенко Наталье Геннадьевне: muse-
umsoran@history.nsc.ru  

 
Контактные телефоны:  
8 (383) 330-31-48 – Сектор «Музей СО РАН» Институ-
та истории СО РАН;  
8-913-912-70-12 – Шелегина Ольга Николаевна, заме-
ститель председателя Оргкомитета конференции.  
 
Если Вы решили принять участие в работе секции, в 
заявке следует указать: На секцию «Роль музеев в 
информационном обеспечении исторической 
науки». 

Об отправке заявки на участие в работе секции нужно 
сообщить инициатору ее проведения и куратору: 
Воронцовой Евгении Александровне (8 915 326 93 72; 
eworonzowa@mail.ru).  

 
Приложение I 

 
ЗАЯВКА 

на участие в работе II Всероссийской научно-
практической конференции 

«Современные тенденции в развитии музеев 
и музееведения», 

(29 сентября-3 октября 2014 г., Новосибирск) 
 

Фамилия_____________________________________ 
 
Имя__________________________________________ 
 
Отчество______________________________________ 
 
Ученая степень, звание_________________________ 
 
Место работы__________________________________ 
 
Должность____________________________________ 
 
Сфера научных интересов_______________________ 
 
Тема выступления_____________________________ 
 
Необходимые технические средства______________ 
 
Рабочий адрес_________________________________ 
 
Контактный телефон___________________________ 
 
Электронная почта______________________________ 
 
Необходимость бронирования места в гостинице 
(оставьте нужный вариант) 
 
да _______ нет _______ 
место в двухместном номере _________________ 
место в одноместном номере _________________ 
место в номере класса «люкс» ________________ 
 

Приложение II 

 
Участники конференции представляют статьи объе-
мом не более 0,4 авторского листа (10 страниц, 16 
тыс. знаков), без иллюстраций. 
Статья (основной текст, список литературы и источни-
ков) направляются в электронной версии, выполненной 
в формате WinWord (.rtf). Размер кегля 14 для Time New 
Roman, межстрочный интервал 1,5. Все страницы 
должны быть пронумерованы (внизу справа). 

На первой странице текста слева указывается УДК, 
через два пробела справа печатаются инициалы и 
фамилия автора (14-м кеглем, полужирным шрифтом), 
название учреждения, его адрес и E-mail (12-м кег-
лем). Ниже даются название статьи (полужирным 
шрифтом, прописными буквами), аннотация статьи на 
русском языке (3-5 строк 12-м кеглем), ключевые сло-
ва. Далее идет текст статьи, который заканчивается 
списком литературы и, при необходимости, списками 
источников и условных сокращений терминов, геогра-
фических названий и т.д. 
Далее повторяются инициалы, фамилия автора (в 
середине строки) и название статьи (12-м кеглем, по-
лужирным шрифтом), аннотация на английском языке, 
ключевые слова – до 10.  
Библиографические ссылки в публикации даются в 
квадратных скобках: указывается фамилия автора, год 
издания работы, страница, например, [Виноградов, 
1977. С. 57]; повторная ссылка оформляется [Там же] 
или [Там же. С. 48]. В конце статьи помещаются спи-
сок литературы в алфавитном порядке без нумерации, 
список источников, а также, при необходимости, спи-
сок условных сокращений терминов, географических 
названий и т.д. 
Библиографическое описание публикации включает: 
фамилии и инициалы авторов (всех, независимо от их 
количества), полное название работы, а также назва-
ние издания, в котором она опубликована (для ста-
тей), город, название издательства или издающей 
организации, год издания, том (для многотомных из-
даний), номер, выпуск (для периодических изданий), 
объем публикации (количество страниц – для моно-
графии, первая и последняя страницы – для статьи, 
тезисов). Фамилия и инициалы автора (авторов) вы-
деляются курсивом. 
Образцы оформления статей и библиографических 
описаний имеются по адресу: 
http://gf.nsu.ru/www/?page_id=195 (Вестник Новосибир-
ского государственного университета. Выпуск «Фило-
логия». Правила оформления рукописей). 
Статьи, оформленные с соблюдением указанных тре-
бований, будут переданы в редакционную коллегию 
для отбора к публикации.  
Редакция оставляет за собой право сокращать и 
редактировать присланные статьи, а также откло-
нять рукописи, не соответствующие заявленной 
тематике.  

 
 

Информационное письмо № 9 

 
Московский государственный областной 

гуманитарный институт 
Северо-Кавказский федеральный университет  

Российское общество интеллектуальной истории 
Научно-образовательный сайт 

Новая локальная история 
Научно-педагогическая школа источниковедения – 

сайт Источниковедение.ru 
 

с 24 ноября по 6 декабря 2014 г. на сайте «Новая 
локальная история» 

(http://www.newlocalhistory.com) пройдет 

IX научная интернет-конференция 

«История локуса: научное изучение и социально 
ориентированное историописание» 

mailto:museumsoran@history.nsc.ru
mailto:museumsoran@history.nsc.ru
http://gf.nsu.ru/www/?page_id=195
http://www.newlocalhistory.com/
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Социокультурная ситуация начала XXI характеризует-
ся нарастанием глокализации – культурной диффе-
ренциации на фоне глобализационных процессов, что 
актуализирует проблематику истории локуса. Тема 
конференции – исследовательские и нарративные 
практики истории локуса: локальная история, история 
города, региональная история, новая локальная исто-
рия, историческое краеведение. Проблему уточнения 
понятий и дифференциации историографических 
практик локальной истории предполагается рассмот-
реть в связи с наблюдающимся в актуальном истори-
ческом знании разрывом исторической науки и соци-
ально ориентированного историописания. 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

– История локуса: определение / конструирование 
объекта 
– История понятий как метод дифференциации прак-
тик изучения локуса 
– Исследовательские и нарративные практики локаль-
ной истории (XVIII – начало XXI века) 
– История города как научное направление 
– Региональная история как научное направление 
– Новая локальная история как предметное поле ис-
торического знания 
– Историческое краеведение как социально ориенти-
рованная практика историописания. 

Материалы (текст в формате MS Word doc (docx), 
OpenOffice.org Writer ODT или RTF объемом до 9000 
знаков с учетом пробелов) принимаются по 23 ноября 
2014 г. по адресу: nlh@newlocalhistory.com 

При оформлении материалов просьба: не набирать 
заголовок в режиме Caps Lock, ссылки помещать 
внутри текста в квадратных скобках (подстрочные и 
затекстовые ссылки будут автоматически вырезаны), 
не использовать таблиц, диаграмм и т.п., не устанав-
ливать отступов табуляцией или пробелом, избегать 
использования букв с диакритиками, не пользоваться 
специальными шрифтами. 

После текста доклада необходимо поместить инфор-
мацию об авторе (ФИО полностью, ученая степень и 
звание, место работы и должность). 

Материалы, не имеющие отношения к проблематике 
конференции, не имеющие электронного варианта в 
формате, совместимом с MS Word / OpenOffice.org, 
оформленные с отступлениями от приведенных выше 
требований, не сопровождающиеся информацией об 
авторе или полученные после 23 ноября 2014 г. Орг-
комитетом приниматься к рассмотрению не будут. 

Внимание!!! По сложившемуся порядку, Оргкомитет 

подтверждает получение работы кратким письмом. 

Если Вы не получили такого подтверждения, значит, 

Ваше отправление было потеряно при пересылке и 

Вам необходимо срочно связаться с Оргкомитетом. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Информационное письмо № 10 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» 

Исторический факультет 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в работе Всероссий-

ской научной конференции «Границы и пограничье в 

южнороссийской истории», которая будет прохо-

дить в Южном федеральном университете 26–27 сен-

тября 2014 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 

Б.Садовая, 33. 

 

К обсуждению предлагаются следующие проблемы: 

 Концепция фронтира и ее эвристический по-

тенциал;  

 Границы и пограничье в степном пространстве 

Восточной Европы; 

 Локализация археологических культур и их кон-

тактных зон на Юге России; 

 Центры культурогенеза и их периферия в ар-

хеологии Юга России в эпоху палеометалла; 

 Культурное взаимодействие на границе кочево-

го и оседлого мира; 

 Границы и пограничье в истории империй; 

 Инструменты/механизмы формирования, под-

держания и разрушения границ; 

 Жизнь на пограничье: участники и формы взаи-

модействия; 

 Демаркация границ и судьба пограничных сооб-

ществ; 

 Край и граница в исторических жанрах фольк-

лора; 

 Образы границ и пограничья в культуре и опы-

те межкультурной коммуникации. 

 

К началу работы конференции планируется выпуск 

сборника статей (материалов) с регистрацией в 

системе РИНЦ. Заявки на участие и тексты ста-

тей необходимо представить в срок до 1 августа 

2014 г. 

Публикация материалов осуществляется бесплатно. 

Расходы на проезд, проживание и питание участников 

конференции оплачивает командирующая сторона. 

 

По вопросам участия в конференции обращаться: 

Сень Дмитрий Владимирович (история) 

+79885638909, dsen1974@mail.ru 

Вдовченков Евгений Викторович (археология)  

+79034350862, vdovchenkov@yandex.ru 

Иванеско Антон Евгеньевич (фольклор)  

+79185443769, a.ivanesko@yandex.ru 

Черницын Сергей Вячеславович (этнография) 

+79045061557,  svchernitsin@rambler.ru 

 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=dsen1974@mail.ru
mailto:vdovchenkov@yandex.ru
mailto:a.ivanesko@yandex.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=svchernitsin@rambler.ru
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Оформление заявки и текста статьи 

 
Просим авторов в файле заявки указать свои полные 
персональные данные (ФИО, ученые степень и зва-
ние, место работы), тему доклада и контактную ин-
формацию. В отдельном файле предоставляется 

текст публикуемого доклада. Название файлов – по 
фамилии докладчика. 
Объем представляемых для публикации текстов – 20 
– 30 тыс. знаков (с пробелами), включая список ис-

точников и литературы. 
Автоматические ссылки (постраничные или концевые) 
не допускаются. Список источников и литературы 
выстраивается в алфавитном порядке после текста. 

Ссылка на них помещается в тексте статьи в квадрат-
ных скобках путем указания номера из списка и стра-
ницы или листа. 
Срок представления заявок и материалов для публи-
кации – до 1 августа 2014 г. К рассмотрению не до-

пускаются материалы, оформленные не по правилам 
и присланные не в срок. Материалы просим присы-
лать в электронном виде на адрес 
pogranichye@gmail.com, а также в качестве копии на 

адрес dsen1974@mail.ru (редактор Word, шрифт Times 
New Roman Unicod, кегль – 14; межстрочный интервал 
одинарный; поля: левое – 2,5 см, правое, нижнее, 
верхнее – по 2 см; табуляция – по ширине, отступ 
первой строки – 1,25). 

 
Образец оформления: 

 
И.И. Иванов (Ростов-на-Дону) 

 
Нижнее Подонье в начале XVII в. как фронтир 

 

Хххххххххххххх  ххххх х хххххххххх ххх ххххххх [3, с. 23]. 
 

Источники и литература 

1. Крадин Н.Н. Кочевники Евразии. Алматы, 2007. 
2. РГАДА. Ф.111. Оп.1. 1691 г. Д.2. 
3. Rieber A. Changing Concepts and Constructions of 
Frontiers: A Comparative Historical Approach // Ab im-
perio. 2003. №1. 

Оргкомитет 

 
 

*** 
 

Поздравляем! 

 
Александра Михайловича Пашкова, д-ра ист. наук, 

заведующего кафедрой истории дореволюционной 
России Петрозаводского государственного универси-
тета (отделение Научно-педагогическая школа источ-
никоведения – сайт Источниковедение.ru) 

с присвоением ученого звания профессора! 

 
 
 
 

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 

 

 

https://e.mail.ru/sentmsg?compose&To=pogranichye@gmail.com
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=dsen1974@mail.ru
mailto:rosintell@mail.ru

