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Поздравляем! 
 

Худолеева Алексея Николаевича 
(Председателя Новокузнецкого регионального отделения РОИИ) 

 

С успешной защитой докторской диссертации! 
 

по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования. 

 
Тема диссертации: 

«Революционная теория П.Н. Ткачева и его роль в русском освободитель-
ном движении (историографический аспект)" 

 
Защита состоялась 27 декабря 2012 г. 

в Кемеровском государственном университете. 
 

Желаем новых идей и дальнейших творческих успехов! 
 
 
 

 



В Н И М А Н И Е ! 

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

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

Центральное Правление РОИИ обращается к пред-
седателям региональных отделений с призывом органи-
зовать подписку на журнал для библиотек своих вузов. 

Членские взносы в 2013 г. составляют: 
 

300 рублей 00 коп. – 
без подписки на «Диалог со временем»; 

1200 руб. 00 коп. – 
с подпиской на «Диалог со временем». 

 
Обращаем ваше внимание на то, что 

 редколлегия не гарантирует выполнение своих обя-
зательств перед подписчиками, подписавшимися по-
сле 31 января 2013 г.; 

 в связи со значительным увеличением издательских 
и типографских расходов на публикацию «Диалога со 
временем», редколлегия не будет иметь возможно-
сти выделять авторские экземпляры и осуществлять 
рассылку. Убедительно просим Вас забирать под-
писные экземпляры из редакции. 

 

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) –  

 

13. Москва (РГГУ) – Румянцева 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 

 

* * * 

 

Информационно-аналитический 
и образовательный электронный ресурс 

«Теория и история гуманитарного знания – сегодня» 

 
Уважаемые коллеги, продолжается разработка сайта 

кафедры теории и истории гуманитарного знания РГГУ, 
на котором представлена вся информация о деятельно-
сти Российского общества интеллектуальной истории. 
Адрес сайта: http://www.gumanitar-znanie.ru/ 

Сайт представляет собой систематически обновляе-
мый научный информационно-аналитический и образо-
вательный ресурс, цель которого – информационно-
коммуникативная поддержка комплексной научной и 
учебной деятельности трех подразделений, являющихся 
неформальными координаторами гуманитарных истори-
ко-теоретических исследований в России, – кафедры 
теории и истории гуманитарного знания ИФФ ИФИ РГГУ, 
Центра интеллектуальной истории Института всеобщей 
истории РАН и Российского Общества интеллектуальной 
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истории. Задачи сайта – содействовать информатиза-
ции, навигации и взаимодействию профессионального 
сообщества гуманитариев России в контексте теоретико-
методологических новаций мировой гуманитаристики. Он 
рассчитан на интерактивную работу сотрудников трех 
указанных центров с другими столичными и региональ-
ными российскими учебно-научными центрами, с от-
дельными исследователями всех поколений, а также на 
трансляцию полученных результатов в мировое инфор-
мационное пространство. 

Данный сайт – первый в России творческий аналог 
существующих в США и Европе сайтов изучения теоре-
тико-методологических проблем гуманитарного знания. В 
отличие от указанных сайтов, представляющих собой 
преимущественно только информационные ресурсы, 
сайт будет являться интерактивным инструментом ин-
форматизации и профессиональной коммуникации гума-
нитариев России в сфере теоретического знания. Ин-
формационно-коммуникативное пространство сайта, 
совмещающее диахронический и синхронический подхо-
ды в подаче информации и в работе коммуникативных 
инструментов, позволит представить понятия, схемы, 
концепции теории и методологии гуманитарного знания в 
их подлинном интеллектуальном контексте – вне дисци-
плинарных границ, диктуемых любыми существующими 
институциональными научно-образовательными моде-
лями, а, следовательно, актуализировать их для широко-
го круга исследователей. 

Таким образом, сайт призван способствовать расши-
рению форм и возможностей трансляции теоретического 
знания в меняющемся профессиональном сообществе 
России. С его помощью мы планируем осуществлять 
теоретическое и практическое обучение студентов и ас-
пирантов в рамках авторских образовательных программ 
кафедры (в том числе, в режиме on-line), а также разра-
батывать более широкий, чем у наших предшественни-
ков, спектр интерактивных техник исследований по тео-
рии и истории гуманитарного знания. Все составляющие 
сайта являются функциональными инструментами учеб-
ной работы кафедры теории и истории гуманитарного 
знания и предназначены для формирования электронно-
го корпуса российских источников по указанному направ-
лению, а также интерактивной разработки теоретической 
базы уникальных образовательных программ кафедры 
(магистерской программы «История идей и интеллекту-
альной культуры», бакалаврской программы «Консалтинг 
и экспертиза гуманитарных проектов), научных квалифи-
кационных работ студентов и аспирантов кафедры. 

 

* * * 

 

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 КУЛЬТУ-
РЫ» 

 

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. 

 

Структура программы включает 
три основных направления: 

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

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

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

Программа соответствует современной модели гу-
манитарного образования и имеет целью формиро-

вание у магистрантов общекультурных компетенций, 
свойственных современному интеллектуалу-
гуманитарию и профессиональных компетенций исто-
рика-исследователя, занимающего активную жизнен-
ную позицию, воплощающего в своей деятельности 
органическую связь прошлого, настоящего и будуще-
го, вносящего в эту деятельность этическое начало. 
Специфика программы заключается в том, что при-
оритетное место отводится индивидуальной и коллек-
тивной проектной деятельности, в которой стимулиру-
ется творческий поиск и развиваются способности 
ставить познавательные задачи, определять пути их 
решения (включая альтернативные), самостоятельно 
добывать новые знания, критически оценивать полу-
ченные результаты и применять адекватные способы 
их презентации (в том числе с помощью информаци-
онных технологий) и обсуждения, формируются необ-
ходимые качества будущего исследователя и активно-
го члена научно-экспертного сообщества. Задавая 
четкий алгоритм усвоения профессиональных компе-
тенций, овладения системой специальных знаний, 
умений и навыков, программа готовит магистра к эф-
фективному решению профессиональных задач в со-
ответствии с ее профильной направленностью и в 
более широком плане – в таких видах деятельности, 
как научно-исследовательская, педагогическая, куль-
турно-просветительская, экспертно-аналитическая, 
организационно-управленческая. 

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

 
Учебные дисциплины 

 Философия и методология науки; 

 Правоведение; 

 Методология современного гуманитарного знания 

 Теория коммуникаций; 

 История гуманитарных наук; 

 Информационные технологии в исторических ис-
следованиях; 

 Информационные технологии в образовании; 

 Диалог культур и цивилизаций; 

 Компаративное изучение культур; 

 Междисциплинарные подходы в современной ис-
торической науке; 

 Актуальные проблемы исторических исследований; 

 Введение в историю идей; 

 Историческая компаративистика; 

 История исторического знания; 

 Парадигма памяти» в современном социогумани-
тарном знании; 

 Интеллектуальная история и историческая теория; 

 Глобальная история современной историографии; 

 Исторический дискурс-анализ; 

 Когнитивные схемы исторического исследования; 

 Методика и дидактика исторического образования; 

 Коммуникативные стратегии историографии; 

 Компаративная поэтика (теория и практика); 

 Национальная картина мира в категориях и кон-
цептах; 

 Интеллектуальные традиции Античности и Сред-
них веков; 

 Интеллектуальная культура раннего Нового вре-
мени; 

 Интеллектуальная культура эпохи романтизма; 

 История идей и идеологий XIX–XX вв.; 

 Интеллектуальные сообщества и научные школы; 

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

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

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

 Теория и практика концептуальной истории; 

 Когнитивные теории метафоры; 

 Иностранный язык; 

 Перевод научных текстов гуманитарной тематики. 

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

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

 
Н А Ш И  И З Д А Н И Я 

«Диалог со временем» № 41 

Содержание 

Диалог культур и цивилизаций 

К. К. Султанов 
Самодостаточность многообразия или диалог разли-

чий? В поисках новой модели межлитературного и меж-
культурного взаимодействия 

Интеллектуальная история сегодня 

А. А. Павлов 
Римские концепции плебейского трибуната: Марк Те-

ренций Варрон 
Н. А. Поликарпова 

Конструирование представлений об эталонной маску-
линности и смерти в философских произведениях Лу-

ция Аннея Сенеки 
И. И. Лисович 

Учитель и ученица: к обретению субъектности 
К. И. Шнейдер 

Ранний русский либерализм: критика «слева» и «справа» 
Л. А. Фадеева 

Дискуссии об интеллектуалах в контексте политической 
истории Запада 

В. А. Филимонов 
Антиковеды – авторы «Энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона» в коммуникативном пространстве 
Н.И. Кареева 

Е. А. Григорьева, А. А. Кузнецов 
Историк Николай Петрович Соколов 

(новые данные к биографии ученого) 

Время – История  Память 

Л. П. Репина 
«Мост из прошлого в грядущее», или вновь о метафоре 

памяти 
Д. Е. Мартынов 

Представления об историческом времени 
в традиционной культуре Китая в Ханьскую эпоху  

О. И. Хоруженко 
Родословие как конструкция родовой памяти текстология 

родословных росписей князей Волконских XVI–XVII вв. 
М. М. Горелов 

Исторические переломы прошлого в английской исто-
риографии раннего Нового времени: Полидор Вергилий 

Из истории ХХ века 

С. А. Еремеева 
Опасное дело: практика академического некролога в 

России в 1928 году 
М. Ц. Арзаканян 

Андре Мальро и Советский Союз в 30-е годы ХХ века 
Т. В. Чумакова 

Подготовка к всесоюзной переписи 1937 г.–  
создание карты религий СССР 

С. В. Еремин 
Механизмы функционирования системы советской 

внешнеполитической пропаганды в 1930-е –1941 гг. 

В пространстве социальной истории 

А. И. Федорец 

Представители московского купечества 
последней четверти XVIII в. – второй трети XIX в. 

по материалам исповедных ведомостей (на примере 
рода Третьяковых) 

С. В. Голикова 

«Ее сочли за олицетворенную чуму…»: репрезентация 
заразных болезней в мифологических образах жителя-

ми Урала второй половины XIX – начала XX века 
В. Г. Ананьев 

Изучение музейной аудитории в 1920-е гг. (по архив-
ным материалам) 

Н. Н. Николаев 
Политическая и социальная реклама 

в общественной жизни российской эмиграции ХХ века 
 

Научная жизнь 

И. И. Курилла 

Исторический семинар в Волгограде 
 

«Диалог со временем» № 42 

Содержание 

История и теория 

Аллан Мегилл 
О глобальной истории идей 
Я.Г. Шемякин 
Феномен «пограничности»: 
социокультурное содержание и исторические типы 
Ю.Н. Гирин 
Авангард как пограничная форма культуры 
А.А. Турыгин 
Билефельдская школа и проблема преемственности 
в немецкой историографии 
 

Интеллектуальная история сегодня 

Л.В. Нургалеева 
Эмоциональный интеллект или интеллектуальные эмо-
ции? 
О.Л. Акопян 
Максим Грек, Савонарола и борьба с астрологией 
В.Н. Захарова 
Зарубежное искусствознание 1970-х–2000-х гг. о катего-
риях «идеального» и «индивидуального» в портрете 
флорентийского Кватроченто 
Г.В. Бакус 
Физиология сверхъестественного: природа демонов, и 
ее репрезентация 
И.Е. Андронов 
«Магдебургские центурии»: замысел, авторы, органи-
зация работы 
С.В. Федотов 
Книжник Иннокентий Дивный и начало литературной 
школы монастыря Рождества Богородицы под Боров-
ском 
И.Е. Рудковская 
Макроструктура трудов М.М. Щербатова и Н.М. Карам-
зина: от перманентного эксперимента к коммуникатив-
ному прорыву 
С.Р. Матвеев 
Идея «среднего класса» в мемуарах Франсуа Гизо 
О.В. Заиченко 
Основные детерминанты восприятия России немецкими 
консерваторами в 30–40-е гг. XIX в.: монарх как вопло-
щение государства 
Л.П. Лаптева 
В.И.Герье и его оценка современных университетов 
Германии 

История и память 

А.В. Степанов 
«На пользу и память общества»: издания промышлен-
ных предприятий Иваново-Вознесенского региона конца 
XIX – начала XX в. как опыт создания социальной памяти 
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Н.А. Уткина 
К истории музеефикации Нижегородского кремля: 
«с отточенным как из слоновой кости верхом головы» 
или «голова лысая, как голая коленка!» 

 
В пространстве гендерной истории 

В.С. Трофимова 
Философские подходы к «женскому вопросу» 
в XVII веке: у истоков современного феминизма 
И.М. Эрлихсон 
“Третья” женщина эпохи Нового времени в английском 
просветительском романе (Д. Дефо) 

 
Дискуссионный клуб 

И.И. Варьяш 
К вопросу о роли исторического сознания на рубеже 
ХХ–XXI вв.: полемизируя с Л. П. Репиной 

 
Исторические заметки 

В.В. Гурин 
Моральная деградация империи глазами Тацита: к во-
просу о гражданской идентичности римского историка 
Д.В. Кирюхин 
«История жизни и достижений Генриха VII» Бернара 
Андре как пример политизированной истории 
Л.В. Клепикова. Интеллектуальный образ Австрийской 
академии наук в переписке Г. В. Лейбница и императо-
ра Карла VI 
Я.Ю. Мукосеева 
Уральская промышленная лексика в научном труде 
П.С. Палласа «Путешествие по разным провинциям 
Российского государства» 
А.В. Гноевых 
Тема революции в отделе беллетристики журнала 
«Русское богатство» (1904–1914) 
Д.С. Платонов 
Февраль 1917 года в представлениях русской эмиграции 

 
Читая книги 

А.Г. Васильев 
«Фантомное тело» краковской школы 
Д.М. Володихин 
Легко о страшном 
О.И. Захаров 
Засеивая новое дисциплинарное поле 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Ростовское  региональное отделение  Россий-
ского общества интеллектуальной истории 

г о т о в и т  к  и з д а н и ю  
 

VI выпуск альманаха истории идей 
«COGITO» 

 

Ориентировочный  выход в свет – ноябрь 2013 года. 
 

Проблематика альманаха охватывает широкий 
круг сюжетов, связанных с генезисом, эволюцией и 
трансляцией идей. К сотрудничеству приглашаются 
специалисты в области истории политических и соци-
альных доктрин, религиозных и философских учений,  
этических и эстетических концепций, научных  гипотез 
и теорий. 

Редакция рассчитывает на участие в осуществле-
нии данного проекта представителей разных сфер 
социогуманитарного знания, реализующих как тради-

ционные, так и полидисциплинарные стратегии иссле-
дования. Будут приветствоваться работы, посвящен-
ные различным уровням бытования идей и концептов 
– от научно-теоретического до обыденного.  

В альманахе будут представлены рубрики «Теоре-
тическая рефлексия», «Идеологические практики 
прошлого», «Анатомия мифа», «Конструкторы идей», 
«Образы социального бытия», «Судьбы ученых и 
судьбы идей», «Публикации», «Критика и библиогра-
фия», «Хроника». По мере реализации проекта рубри-
кация альманаха может быть скорректирована. 
 

Тексты объемом не более 1 п.л. (40 000 знаков с 
учетом пробелов) принимаются к рассмотрению до 1 
октября 2013 г. Редколлегия оставляет за собой право 
отбора присланных материалов.  

 
Требования к оформлению текста: Редактор 

Word, шрифт Times New Roman, 14 pt, межстрочный 
интервал – 1,5; поля: левое – 3 см, правое 1,5, верх-
нее и нижнее – по 2 см; сноски – постраничные, авто-
матические. 

 
Просим авторов предоставлять резюме на русском 

и английском языке (до 0,5 страницы), персональные 
данные (место работы, должность, ученое звание, 
ученая степень), а также контактную информацию. 

 
Статьи следует направлять по адресу: 

rostov_roii@mail.ru 
 

Редколлегия альманаха “Cogito 
 
 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей истории и регионоведения 

Псковское региональное отделение 

Российского общества интеллектуальной истории 

Научно-образовательный центр социальной истории 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Кафедра всеобщей истории и регионоведения ис-

торического факультета Псковского государственного 
университета, Псковское региональное отделение 
Российского общества интеллектуальной истории 
(РОИИ), научно-образовательный центр социальной 
истории ПсковГУ объявляют о начале подготовки оче-
редного (четвертого) выпуска научного альманаха 
«Метаморфозы истории». 

С 1997 г. вышло в свет три выпуска альманаха. С 
2013 г. «Метаморфозы истории» приобрели статус 
официального научного периодического издания 
Псковского государственного университета и будут 
издаваться на регулярной основе с периодичностью 
один раз в год. 

В настоящее время альманах зарегистрирован в 
Национальной информационно-аналитической систе-
ме «Российский индекс научного цитирования» 
(РИНЦ) и проходит регистрацию в Международном 
центре ISSN. 

Запланированное время опубликования каждого 
выпуска – ноябрь месяц. Прием материалов – до 31 
мая по электронной почте: dva_psk@mail.ru (контакт-
ное лицо – Дмитриев Владимир Алексеевич), 
tankred85@mail.ru (контактное лицо – Михеев Дмитрий 
Владимирович). 

В альманахе публикуются материалы по следую-
щей научной проблематике: 

mailto:dva_psk@mail.ru
mailto:tankred85@mail.ru
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 история зарубежных стран; 

 источниковедение и историография всеобщей 
истории; 

 история международных отношений; 

 взаимоотношения России и зарубежных 
стран; 

 историческое регионоведение зарубежных 
стран; 

 методика преподавания всеобщей истории в 
высшей школе. 

К публикации принимаются материалы на русском 
и английском языках. При подготовке материалов не-
обходимо строго руководствоваться Правилами для 
авторов (см. Приложение). Представляемые для 
опубликования рукописи проходят процедуру рецен-
зирования. Все материалы, рекомендованные рецен-
зентами к изданию, публикуются в альманахе бес-
платно. Автор, материал которого опубликован в 
альманахе, имеет право на бесплатное получение 
одного авторского экземпляра того выпуска альмана-
ха, в котором содержится его публикация. 

Редакционная коллегия приглашает к сотрудниче-
ству Вас и всех заинтересованных лиц. 

 
С уважением, 

главный редактор, 
кандидат исторических наук, 

доцент В.А. Дмитриев 
 

Приложение 
Правила для авторов 

научного альманаха «Метаморфозы истории» 
 

Рукописи представляются в редколлегию альмана-
ха в электронном и распечатанном (на стандартных 
листах формата А4 с одной стороны) виде. Набор тек-
ста осуществляется в текстовом редакторе Microsoft 
Word со следующими параметрами: шрифт – Times 
New Roman, междустрочный интервал – 1, размер 
шрифта – 14, все поля – 2 см, выравнивание – по ши-
рине, абзацный отступ – 1,25 см. Файл с электронным 
вариантом рукописи должен иметь формат *.doc. 
Объем рукописи не должен превышать 1,5 авторского 
листа (60 000 знаков с пробелами). Иллюстрации вы-
полняются в графических редакторах и представля-
ются дополнительно к тексту рукописи в виде отдель-
ных графических файлов форматов *.tif или *.jpg с 
разрешением не ниже 300х300 dpi. 

Материалы для опубликования могут быть пред-
ставлены в редколлегию журнала на русском и анг-
лийском языках. 

Вместе с текстом статьи в редакцию представля-
ется авторская справка, в которой обязательно ука-
зываются: фамилия, имя, отчество (полностью), пол-
ное и краткое наименование организации, являющей-
ся местом работы (для аспирантов – учебы) автора, 
должность, ученая степень, ученое звание, контактная 
информация (почтовый адрес, телефон, адрес элек-
тронной почты). Фамилия, имя, отчество автора 
оформляется на русском и английском языках. 

Материалы, представляемые для опубликования, 
должны содержать шифр УДК, а также на русском и 
английском языках: заглавие; резюме (250 – 400 
печатных знаков); ключевые слова (до 10 слов). 

Ссылки на используемую литературу оформляют-
ся в виде подстрочных ссылок (примечаний) в со-
ответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. Размер шрифта – 
10, интервал – 1, выравнивание по ширине, абзацный 
отступ – 1 см. Точка и тире, разделяющие области 

библиографического описания, заменяются точкой 
(т.е. тире не ставится); издательство, объем работы в 
страницах, ISBN не указываются. При ссылке на кон-
кретные страницы работы указываются их номера. 
Фамилия и инициалы автора выделяются курсивом. 
Например: 

 
1 
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. 

2 
Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 

27–29. 

 
При ссылке на публикацию в сборнике, журнале и 

т.п. указываются номера первой и последней страниц 
публикации, либо конкретные страницы, на которые 
делается ссылка. Например: 

 
3 
Корявко В. И. Эволюция форм применения объединений 

ВМФ // Военная мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 
4 
Корявко В. И. Указ. соч. С. 64–67. 

 
Пример ссылки на Интернет-ресурс: 
5 

Ермолова И. Е. Римская империя и федераты в IV в. // 
Новый исторический вестник. 2001. № 4. URL: 
http://www.nivestnik.ru/2001_2/3.shtml#_ednref19/ (дата обра-
щения: 28.05.2012) 

 

Ссылки на сочинения древних и средневековых 
авторов помещаются в текст статьи в круглых скобках 
с сокращением имения автора и названия сочинения 
по общепринятым правилам, указанием номера книги 
римскими цифрами, главы и параграфа – арабскими. 
Например: 

(Arrian. Anab. II. 3. 2, 4. 2–3, III. 1. 2) 
(Oros. III. 16. 12) 
(Greg. Tur. Hist. Franc. III. 2, IV, 1–3) 

 
При использовании иллюстраций обязательно 

приводятся ссылки на их источники. 
Слова «век», «века», «год», «годы», наименования 

мер длины, площади, массы и т.п., числительные 
(«тысяча», «миллион» и т.д.) сокращаются («в.», 
«вв.», «г.», «гг.», «м», «км», «кг», «т», «тыс.», «млн.» и 
т.д.) в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Сокра-
щение слов и словосочетаний на русском языке. Об-
щие требования и правила» и ГОСТ 8.417–2002 «Го-
сударственная система обеспечения единства изме-
рений. Единицы величин». 

В конце статьи приводится составленный в алфа-
витном порядке список использованных источников и 
литературы, куда включаются все публикации, на ко-
торые имеются ссылки в тексте. Список оформляется 
по тем же правилам, что и ссылки; размер шрифта – 
14. Все слова, кроме артиклей и предлогов, в назва-
ниях работ на английском языке пишутся с заглавной 
буквы. Например: 

 
Источники 

 
Herodoti Historiarum libri IX / Ed. H. R. Dietsch; cur. 

H. Kallenberg. Ed. altera, stereotypa. Lipsiae, 1903. 
Vol. 2. 

Аристотель. Афинская полития. Государственное 
устройство афинян / Пер., примеч. и послесл. С. И. 
Радцига. 3-е изд., испр. М., 2007. 

 
Литература 

 
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и при-

родная среда. М., 2006. 
Суриков И. Е. «Несвоевременный» Геродот (эпи-

ческий прозаик между логографами и Фукидидом) // 
ВДИ. 2007. № 1. С. 143–151. 
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Корявко В. И. Эволюция форм применения объе-
динений ВМФ // Военная мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 

Frye R. N. The History of Ancient Iran. München, 
1984. 

 
К статье отдельным файлом обязательно прила-

гается список использованных сокращений. Например: 
ВДИ – Вестник древней истории. М. 
ПИФК – Проблемы истории, филологии, культуры. 

М.; Магнитогорск; Новосибирск. 
RE – Pauly’s Realencyclopädie der classischen Alter-

tumswissenschaft. Neue Bearbeitung, begonnen von G. 
Wissowa. Stuttgart; München. 

 
Рукописи проходят процедуру рецензирования. По 

итогам рецензирования редколлегия имеет право воз-
вратить рукопись автору для доработки либо отказать 
в принятии ее к публикации в случае несоответствия 
профилю журнала или недостаточно высокого научно-
го уровня. 

Авторы несут ответственность за достоверность 
приводимых в публикациях фактов, цифр, цитат, ста-
тистических данных, имен собственных и прочих све-
дений. 

 
ПРИМЕР 

оформления рукописи статьи 
 

УДК 94(5) 
 

И. И. Иванов 
 

РОССИЯ И ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ НА СО-
ВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
На современном этапе отношения Российской Фе-

дерации (РФ) и Лиги арабских государств (ЛАГ) харак-
теризуются рядом новых тенденций. В статье рас-
смотрены экономические и политические аспекты 
взаимоотношений России и ЛАГ в начале XXI в. Осо-
бое внимание уделено процессу глобализации. 

Ключевые слова: Россия, Лига арабских госу-
дарств, глобализация, экономика, политика 

 
Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст ста-

тьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст 
статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 
 

Источники 
 

Herodoti Historiarum libri IX / Ed. H. R. Dietsch; cur. 
H. Kallenberg. Ed. altera, stereotypa. Lipsiae, 1903. 
Vol. 2. 

Аристотель. Афинская полития. Государственное 
устройство афинян / Пер., примеч. и послесл. С. И. 
Радцига. 3-е изд., испр. М., 2007. 
 

Литература 
 
Гаврилов В. П., Ивановский С. И. Общество и при-

родная среда. М., 2006. 
Ермолова И. Е. Римская империя и федераты в IV 

в. // Новый исторический вестник. 2001. № 4. URL: 
http://www.nivestnik.ru/2001_2/3.shtml#_ednref19/ (дата 
обращения: 28.05.2012) 

Корявко В. И. Эволюция форм применения объе-
динений ВМФ // Военная мысль. 2006. № 4. С. 64–67. 

Суриков И. Е. «Несвоевременный» Геродот (эпи-
ческий прозаик между логографами и Фукидидом) // 
ВДИ. 2007. № 1. С. 143–151. 

Frye R. N. The History of Ancient Iran. München, 
1984. 

I. I. Ivanov 
 

RUSSIA AND THE LEAGUE OF ARAB STATES AT THE 
MODERN STAGE 

 
At the present stage the relationship of Russian Fed-

eration (RF) and the League of Arab States (LAS), or Ar-
ab League, is characterized by a number of new trends. 
Article describes the economic and political aspects of 
relations between Russia and the Arab League at the 
beginning of XXI century. A special attention is paid to the 
process of globalization. 

Key words: Russia, the Arab League, globalization, 
economics, politics 

 
 

* * * 

 
В Ы Ш Л И В С В Е Т 

 
В пермском отделении 

 
Фадеева Л.А. Кто мы? Интеллигенция в борьбе за 
идентичность. - М.: Новый Хронограф, 2012. – 320 
с. - 10 п.л. 

Автор предлагает сравнительную – кросс-
национальную – перспективу анализа интеллигенции 
и интеллектуалов, рассматривая эти категории в рам-
ках социокультурного подхода. В монографии харак-
теризуются дискуссии о самоидентификации и нарра-
тив интеллигенции и интеллектуалов в социально-
политическом контексте, передана атмосфера, рито-
рика, аргументация, страсть полемики, связанная с 
политизированностью дискуссий. Особое внимание 
уделено роли интеллигенции и интеллектуалов в 
формировании идентичности, их поискам ответа на 
вопрос «Кто мы?» на протяжении последнего столе-
тия. При этом самоидентификация интеллиген-
ции/интеллектуалов рассматривается как один из 
ключевых моментов определения того, что представ-
ляет собой идентичность национальная, государст-
венная, политическая, даже региональная. Интелли-
генты и интеллектуалы выступают в книге как критики 
и аналитики, продолжающие воздействовать на ком-
плексы идейно-политических ориентаций, наделение 
их смыслами, на эмоциональное переживание людьми 
политической общности. 

Книга адресована не только специалистам-
гуманитариям, но широкому кругу заинтересованных 
читателей. 

 

Г.Д.Селянинова Интеллигенция Урала в период 
“демократической контрреволюции” и при режиме 

А.В.Колчака.  Пермь: Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, 2012. 

 

В Тверском отделении 

А.Н. Вершинский и библиотечное дело / Под ред. 

И.Г. Воробьевой.  Тверь, 2013. 

Книга приурочена к 125-летию со дня рождения про-
фессора, основателя научного краеведения в Твери 
Анатолия Николаевича Вершинского (1888 – 1944). В 
Книге опубликован каталог библиотеки профессора за 
1915 г. и дано описание коллекции библиотеки, нахо-
дящейся ныне в ТвГУ и ГАТО. Имеется полная библио-
графия научной деятельности А.Н. Вершинского. 
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В Саратовском (СГУ) отделении РОИИ 

Варфоломеев Ю.В. Чрезвычайная следственная 
комиссия Временного правительства: историко-

правовое исследование.  Saarbrücken: Lambert 
Academic Publishing GmbH & Co., 2011. – 507 p.  

Монография представляет собой обобщающее исто-
рико-правовое исследование деятельности экстраор-
динарного следственного органа России – Чрезвычай-
ной следственной комиссии Временного правительст-
ва. В работе рассматриваются причины учреждения 
комиссии, ее цели и задачи, а также организационная 
структура и кадровый состав. В центре внимания ав-
тора – организация и проведение следственных дей-
ствий по расследованию правонарушений со стороны 
бывших сановников царской России и проблемы юри-
дической квалификации выявленных нарушений. Ав-
тор, применяя междисциплинарный методологический 
подход, исследует правовую парадигму новой власти 
и концепцию ЧСК по юридической «ликвидации» ста-
рого режима.  

Для специалистов (историков, юристов и политоло-
гов), а также широкого круга читателей, всех интере-
сующихся историей государства и права России. 

 

Креленко Н. С. Образ английской революции в об-
щественной памяти Великобритании XVII-XX ве-

ков.  Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012.  180 с. 

Монография посвящена рассмотрению того, как изме-
нялось представление британского общества в отно-
шении английской революции, одного из самых бурных 
событий истории Соединенного королевства. Изучение 
этого сюжета интересно уже потому, что, с одной сто-
роны, речь идет о феномене, произошедшем в рамках 
Нового времени, но достаточно давно, чтобы общест-
венная память успела претерпеть ряд перемен в вос-
приятии этого явления. Изменение образа революции 
на протяжении 350-ти лет зависело от состояния обще-
ства: его преуспеяния, степени политической напря-
женности, духовного настроя, а также от развития на-
учных знаний и обновления теоретических парадигм. 

Для специалистов по истории Нового времени, аспи-
рантов и студентов гуманитарного направления. 

 

В Санкт-Петербургском отделении 

“Претерпевший до конца спасен будет...”: женские 
исповедальные тексты о революции и граждан-
ской войне в России / сост., подготовка текстов, 

вступит. статья и примеч. О.Р.Демидовой.  СПб.: 

Изд-во Европейского университета, 2013. 262 с. 
(Серия “Эпоха войн и революций”). 

 

В Сочинском отделении 

Лысенко Е.Г. Маргинальность в средневековой 
Западной Европе в отечественной и зарубежной 
историографии конца XIX - начала XXI века. - Сочи: 
ИП Кривлякин С. П. - 204 с. 

В основе монографического исследования лежит изу-
чение проблемы маргинальности в средневековом 
обществе Западной Европы. Используя в качестве 
источников труды отечественных и зарубежных исто-
риков – медиевистов, социологов, исследуются теоре-

тические аспекты понятия «маргинальность», осуще-
ствляется систематизация материала разных лет, 
посвященного различным элементам изучаемой про-
блемы. 

В Уральском отделении 

Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в 
сознании российского общества в контексте миро-
вых войн М.: Новый хронограф, 2012 - 392 с. 

В Челябинском отделении 

От великого до смешного... Инструментализация 
смеха российской истории XX века. Сборник ста-
тей / Под ред. Нарского И.В. и др. Челябинск: Ка-
менный пояс, 2013. 295 с. 

Сборник статей, подготовленный по материалам конфе-
ренции «Смеховая культура в России XVIII—ХХ вв.: 
междисциплинарные подходы, проблемы, перспективы» 
(7—8 октября 2011 г., Челябинск) посвящен различным 
аспектам смеха как коммуникативной и культурной прак-
тики в российской истории ХХ века. В издании представ-
лены философские, филологические, исторические, со-
циологические и культурологические исследования, ана-
лизирующие функции, репрезентации и социальную 
роль смеха в современном обществе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Предисловие 
О. Нагорная, И. Нарский, О. Никонова, Ю. Хмелев-
ская. От великого до смешного, или как смех помогает 

нам понимать историю и современность 

Смех в научном дискурсе  
Л. В. Карасев. Антитеза смеха и стыда и русская не-

свобода 
В. Н. Сыров. Смех как структурный элемент культуры: 

теоретико-методологические перспективы исследова-
ния 
М. В. Загидуллина. Классические смеховые тексты 

в диахронном аспекте: факторы и границы официаль-
ной интерпретации 
A. Цинк. Чему служит пародия? Два ответа 

культурной философии 
Смех власть предержащих 
B. А. Невежин. Как шутили большевики: смех и коми-

ческое на сталинских застольях 1930-х — 1940-х гг 
Н. В. Чернова. Эволюция смеха вождя 

в историко-революционном фильме 
А. А. Фокин. «Смех в зале»: комическое 

на партийных съездах (1950—1960-е гг.) 

Государственно санкционированные веселье, оп-
тимизм и сатира  
И. В. Нарский. «Заряд веселости»: с(т)имуляция ра-

дости в дискурсах  о советской танцевальной само-
деятельности 1930-х — 1970-х гг 
Е. В. Конышева. Советский город сталинской эпохи: 

пространство оптимизма 
Н. Скрадоль. Нормативная сатира: басни Сергея Ми-

халкова и формирование идеального советского гра-
жданина 

Столкновение смеховых дискурсов 
В. Познер. Серьезный разговор о легком жанре, или 

Из чего не вышла советская кинокомедия 
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А. А. Сальникова. Смех сквозь слезы: комическое и 

трагическое в «детских» текстах о революции 1917 
года 
Г. Т. Риттершпорн. Перевернутый мир советского 

смеха 
О. Ю. Бессмертная. Спор авангардистской и соцреа-

листической утопий: «Веселые ребята» — почему не 
«Пастух из Абрау-Дюрсо»? (Два сценария первой со-
ветской музыкальной кинокомедии) 
 
Конструирование ««другого» как смешного 
Ю. Ю. Хмелевская. Иронизация советской повсе-

дневности в американских репрезентациях русского 
голода: Уильям Дж. Келли и его «Уральские заметки» 
1922 г. 
A. В. Голубев. «Звериный стиль» в советской полити-

ческой карикатуре межвоенного периода 
B. А. Токарев. Земляки пана Дызмы: ирония 

и гримасы Советской мельпомены (1939—1941) 
А. Регамэ. Многозначное «Мы»: смех и национальная 

идентичность в передаче «Наша Раша» 
 

В самарском отделении 
 

Диалог со временем: Мировидение человека в пе-
реходные эпохи / Материалы методологического Се-

минара, проходившего в июне 2011 года в Московском 
городском педагогическом университете (Самарский 
филиал) / Ред.: Кутявин В.В., Леонтьева О.Б., Репина 
Л.П., Занин С.В. – Самарская государственная област-
ная академия (Наяновой), Российское общество интел-
лектуальной истории (Самарское отделение), Россий-
ская академия естественных наук (Секция «Энциклопе-
дические знания»). – Самара, 2012. – 100 с.  
 
В сборнике опубликованы следующие статьи:  
Бельцер А.А. Северные земли в политическом созна-
нии Англии при Тюдорах и труды С. Эллиса 
Гордиенко Д.О. «Рождение линии»: тактика и страте-

гия европейских войн XVII столетия в работах князя 
Н.С.Голицына 
Кабытов П.С. Практики поведения ученых-историков 
в переходную эпоху 
Казанцева С.Г. Художественная культура в эпоху ин-
дустриального общества (1-я половина ХХ в., Запад-
ная Европа) 
Кутявин В.В. Польский народ в конце XVIII – начале 
XIX вв.: жизнь в эпоху перемен 
Леонтьева О.Б. Историческая память и проекты иден-
тичности в российской культуре XIX – начала ХХ в. 
Маловичко С.И. К проблеме перехода от традицион-
ной темпоральности к линейной: историческое сочи-
нение гимназиста-горца 
Никулушкина О.А. Образы политиков эпохи Пело-
поннесской войны: преемники Перикла. Никий: един-
ство консерватизма и духа перемен 
Осипов Н.И. Cоветское историческое насле-
дие:объект всеобщего внимания и предмет изучения 
Павленко Е. Портрет дореволюционного предприни-
мателя Средней Волги, его место в российском обще-
стве в конце XIX - начале XX вв. 
Репина Л.П. Кризисы переломных эпох в историче-
ской памяти и историографии: к постановке проблемы 

 
В Московском отделении 

 
Муртузалиев С.И. Болгария в тени полумесяца: 
изучение истории Болгарии и Османской империи 
в России (XV – первая половина XIX в.): моногра-

фия / Издательская группа «Мамонт» – М.: Изд-во 
«ТАУС», 2013. – … с., ил. – ISBN 978-5903011-95-7 

В книге доктора исторических наук, профессора 
С.И. Муртузалиева впервые дается анализ и подроб-
ная сводка сведений по истории Болгарии и Осман-
ской империи XV–XVI вв., содержащихся в российских 
летописях, хронографах, памятниках публицистики и 
агиографической литературы, записках путешествен-
ников, мемуарной литературе, в исторических сочине-
ниях и т.д., которые охватывают период с XV до сере-
дины XIX в. Изучена не только собственно научная 
разработка болгаро-турецкой тематики в российской 
историографии на протяжении более четырех столе-
тий, но и отношение общества к этому вопросу в до-
революционной России. Материалы и выводы моно-
графии представляют интерес для историографиче-
ских исследований по «болгаристике османского пе-
риода», истории изучения Болгарии и Османской им-
перии в России, а также для проблемно-тематических 
работ по вопросам изучения средневековой истории 
Болгарии и Турции. 

Книга адресована болгаристам, славистам, восто-
коведам, османистам, преподавателям и студентам, а 
также широкому кругу читателей. 

 
 

* * * 
 

НАУЧНАЯ ХРОНИКА 

 
Встреча историков в Казани 

 
22-23 ноября 2012 г. в Казани на базе Института 

истории КФУ состоялась международная научно-
практическая конференция «Историческая наука и 
образование в условиях современных вызовов». Гео-
графическое представительство участников конфе-
ренции было исключительно широким. Кроме участни-
ков из разных городов России, это были ученые из 
Венесуэлы, Италии, Польши, Казахстана и Украины. В 
числе других со своими докладами и сообщениями 
выступили и представители ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
профессор, д.и.н. Т.Н. Иванова, доцент, к.ф.н. М.Н. 
Краснова, доцент, к.и.н. Р.А. Идрисов. 

Участники конференции подняли ряд насущных 
проблем в сфере исторического образования. Это 
вопросы методологии современной исторической нау-
ки, сохранения и трансляции исторических знаний, 
методики организации образовательного процесса, 
технологии исторического образования и воспитания. 
Текущая работа конференции традиционно строилась 
по секциям. В одной из них («Проблемы методологии 
и методики организации образовательного процесса») 
выступили вышеуказанные представители историко-
географического факультета ЧГУ М.Н. Краснова и Р.А. 
Идрисов. Эти выступления включали в себя опреде-
ленные рекомендации, выработанные на основе 
обобщения практического опыта в преподавании кон-
кретных дисциплин. В частности, М.Н. Краснова под-
черкнула важность подготовки преподавателя истории 
к проведению и обучению школьников ЕГЭ по общест-
вознанию. К сожалению, это направление подготовки 
по существу выпало из действующего государственно-
го стандарта обучения студентов-историков и стало 
предметом индивидуальных усилий специалистов 
историко-географического факультета ЧГУ им. И.Н. 
Ульянова. Р.А. Идрисов, обобщив свой опыт препода-
вания спецдисциплины «История стран Ближнего За-
рубежья», предложил включить ее в государственный 
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федеральный стандарт по специальности «История» в 
связи с явной актуализацией этого блока исторических 
знаний на современном этапе развития России. При-
чем его важность возрастает, в том числе и для про-
фессионалов, действующих в других сферах – госу-
дарственных служащих, работников УФМС РФ и МВД 
РФ. 

Опытом работы последних лет в свете подготовки 
магистров-историков поделились представители Уд-
муртского государственного университета Д.А. Котля-
ров и А.А. Зорина. К настоящему времени на истори-
ческом факультете УдГУ обучается 42 студента-
магистранта, что свидетельствует об определенных 
успехах работающих там специалистов.  Определен-
ные трудности в их подготовке, по мнению Д.А. Котля-
рова, возникли в связи с разработкой специализиро-
ванных магистерских программ, но тем более впечат-
ляюще выглядит и сложившаяся к сегодняшнему дню 
картина:  на факультете действует 8 таких программ. 
Определенные проблемы возникли и в ходе обучения 
магистрантов, не имеющих базового исторического 
образования, для которых преподавателям пришлось 
разрабатывать адаптационные курсы. А.А. Зорина 
конкретизировала в своем выступлении указанные 
моменты на примере использования магистерской 
программы по византийской тематике.  

Далее разговор был продолжен представителями 
Казанского Федерального университета О.В. Синицы-
ным и Л.М. Шмелевой. Л.М. Шмелева рассказала о 
методах организации и проведения СРС по дисципли-
не «История древнего мира», уделив особое внима-
ние применению в ходе обучения студентов совре-
менных технологий. Особый интерес у коллег вызвало 
использование специалистами КФУ форумов, элек-
тронных площадок, системы MOODLE. О.В. Синицын, 
как один из руководителей секции по существу подвел 
итоги состоявшегося обмена мнениями, поделившись 
многолетним опытом преподавания такого важного 
учебного курса, как «Теория и методология истории».    

Несомненным достоинством конференции стал 
широкий неформальный обмен мнениями участников 
о ситуации, сложившейся в сфере исторического об-
разования. Общая тональность этого обмена – обес-
покоенность. Обучение истории в условиях современ-
ной модернизации высшего образования столкнулось 
с новыми вызовами времени и уровень «ответов» на 
эти вызовы далеко не всегда оказывается удовлетво-
рительным. Тем не менее, основная часть ведущих 
специалистов в области исторических знаний надеет-
ся на благоприятные перспективы для развития этой 
отрасли науки. Появление таких перспектив во многом 
будет зависеть от прямой заинтересованности госу-
дарства в подготовке квалифицированных кадров в 
указанной сфере знаний.  

 
 
 
 

В Московском отделении 

 
18 марта 2013 года в ИВИ Ран состоялся круглый стол 
по теме: «Цивилизация и варварство: парадоксы по-
беды цивилизации над варварством». По итогам круг-
лого стола готовится к изданию второй выпуск сборни-
ка «Цивилизация и варварство». 

 
 
 
 

Программа 
 

Пленарное заседание 
 
Заседание ведут:  В.П. Буданова (Институт всеоб-
щей истории РАН), О.В. Воробьева (Институт всеоб-

щей истории РАН) 
 

Вступительное слово: Зам. директора Института 
всеобщей истории РАН, член-корр. РАН Л.П. Репина 
 
Буданова В.П. (Институт всеобщей истории РАН) 

Парадоксы варварства в историческом контексте: си-
туация и образ 
 
Суриков И.Е. (Институт всеобщей истории РАН) 

На периферии великих цивилизаций Востока: антич-
ные греки как варвары 
 
Уколова В.И. (Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД РФ) 
Римская империя: варвары враги-защитники 
 
Коновалова И.Г. (Институт всеобщей истории РАН) 

Границы между «цивилизацией» и «варварством»: 
Византийская империя и «северные народы» 
 
Васютин С.А. (Кемеровский государственный универ-

ситет) 
Оцивилизовывание варваров: кризис кочевой иден-
тичности и крах империи Ляо 
 
Сапрыкин С.Ю. (Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова) 
Традиции российской и европейской науки в изучении 
древних греков за пределами родины 
 
Бобкова М.С. (Институт всеобщей истории РАН) 

Понятия barbaricum-civitas (civilization) в исторических 
моделях Раннего Нового времени 
 
Дискуссия 

 
Секция I. Оцивилизовывание варваров: 
предпосылки, процессы, последствия. 

 
Заседание ведут: С.А. Васютин (Кемеровский госу-
дарственный университет), О.В. Воробьева (Институт 

всеобщей истории РАН) 
 
Зубарев В.Г. (Тульский государственный педагогиче-

ский университет им. Л.Н. Толстого) 
К вопросу об особенностях «цивилизаторской» миссии 
эллинов и римлян в Северном Причерноморье 
 
Вдовченков Е.В. (Южный федеральный университет) 

Вчерашние кочевники в античном городе: анализ со-
циокультурной трансформации «варваров» в Танаисе 
 
Клейменов А.А. (Тульский государственный педаго-

гический университет им. Л.Н. Толстого) 
Влияние дихотомии «эллины-варвары» на оценку пол-
ководческого искусства Филиппа II в античной исто-
риографии 
 
Данилов Е.С. (Ярославский государственный универ-

ситет им. П.Г. Демидова) 
Securitas римлян и tutum варваров 
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Чекалова А.А. (Институт всеобщей истории РАН) 

Арабы-гассаниды и судьба Византийской цивилизации 
 
Сазонова А.А. (Московская область) 

«Варварство» и «цивилизованность» в этнокультур-
ном сознании англосаксов VI-VIII вв. 
 
Ауров О.В. (Российский государственный гуманитар-

ный университет) 
Rex Gothorum: варварское и романское в концепции 
власти правителя в королевствах вестготов (начало V 
- начало VIII вв.) 
 
Окунева О.В. (Институт всеобщей истории РАН) 

«Цивилизаторские планы» португальцев и французов 
в отношении коренного населения раннеколониальной 
Бразилии ( XVI - начало XVII вв.) 
 
Кальянова Т.П. (Иркутский государственный универ-

ситет) 
«Цивилизованные индейцы» в путевых заметках бри-
танских служащих:  особенности восприятия и изо-
бражения (первая треть XIX в.) 
 
Дискуссия 

 
Секция II. Варваризация цивилизации и ее образа: 
неожиданные итоги примирения непримиримого 

 
Заседание ведут: М.В. Белов (Нижегородский госу-

дарственный университет им. Н.И. Лобачевского),  
З.С. Чертина (Институт всеобщей истории РАН) 
 
Захаров Г.Е. (Православный Свято-Тихоновский гу-

манитарный университет) 
Образ готов в творениях Св. Амвросия Медиоланского 
 
Пенская Т.М. (Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет) 
«Германцы» Тацита и «славяне» Прокопия Кесарий-
ского и Псевдомаврикия: образ «варвара» в римской и 
раннесредневековой византийской традициях 
 
Кирьяш О.А. (Омский государственный аграрный уни-

верситет им. П.А. Столыпина) 
Варвар – интеллектуальный конструкт в исследовани-
ях русских историков второй половины XIX в. 
 
Пенской В.В. (Белгородский государственный нацио-

нальный исследовательский университет) 
«Варваризация» русского войска в западноевропей-
ской Rossica XVI в. 
 
Белякова Н.Ю. (НИУ ИТМО) 

В гости к «варварам»: интерпретация Другого в свете 
педагогических практик эпохи Просвещения (на мате-
риалах гранд туров британцев в Россию в XVIII в.) 
 
Макаров В.А. (Российская Национальная Библиотека 

(Санкт-Петербург) 
Подавление восстания ихэтуаней как «цивилизующий 
акт» в  отношении Китая – восприятие в российской 
печати 
 
Белов М.В. (Нижегородский государственный универ-

ситет им. Н.И. Лобачевского) 
Варвары или братья? Балканские славяне глазами 
русских наблюдателей XIX в. 
 

Коваленко Н.В. (Государственный академический 

университет гуманитарных наук) 
Н.И. Бухарин о становлении нового российского об-
щества в период «деградации» западной культуры 
 
Голубкина С.Е. (Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского) 
Конструирование образа другого в англо-
американском кинематографе 30-х гг. XX в. 
 
Панов С.В. (Национальный исследовательский тех-

нологический университет «Московский институт ста-
ли и сплавов») 
 
Ивашкин С.Н. (Библиотека им. Н.А. Добролюбова) 

Транскультурная глобализация: новое варварство, 
эмансипация культур, закон истины, иудейская прозо-
попея 
 
Дискуссия 
Подведение итогов круглого стола 

 
 

Нижегородское отделение 

 
11-12 апреля 2013 года в Нижнем Новгороде состоя-
лась конференция «Образы власти в гуманитарных 
исследованиях, которая проходила в рамках XVIII чте-
ний памяти члена-корреспондента АН СССР С.И. Ар-
хангельского 

 
Программа конференции 

 

11 апреля 11.00-13.30 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Открытие конференции 
Ректор НГПУ им. К. Минина проф. А.А.Федоров 
Президент РОИИ, член-корр. РАН Л.П. Репина 
 
1. Кузнецов Андрей Александрович (Ниже-
городский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
С.И. Архангельский в двух веках институализа-
ции нижегородского исторического знания. 
2. Репина Лорина Петровна (Институт все-
общей истории РАН)  
Образы власти и образы прошлого в современ-
ных междисциплинарных исследованиях: опыт 
типологического анализа. 
3. Воробьева Ольга Владимировна (Институт 
всеобщей истории РАН)  
Метаморфозы визуальности: историко-
методологический аспект. 
4. Степанова Анна Сергеевна (Санкт-
Петербургский педагогический университет им. 
А.И.Герцена)  
Власть как образ и символ в пространстве на-
дындивидуальной памяти. 
5. Олейников Андрей Андреевич (Россий-
ский государственный гуманитарный универси-
тет) 
От образов к действию: к вопросуо перформа-
тивном повороте в исторических науках. 
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6. Чеканцева Зинаида Алексеевна (Институт 
всеобщей истории РАН)  
Власть в свете теории ритма: взгляд из XXI 
века. 
 

СЕКЦИЯ 1 
ВЛАСТЬ КАК ОБРАЗ: 

ПРАКТИКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ВЛАСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В КУЛЬТУРАХ ПРОШЛОГО И 

НАСТОЯЩЕГО 
Сессия 1 

Председатели: Золотов В.И. 
1. Молев Евгений Александрович, Молева 
Наталья Владимировна (Нижегородский госу-
дарственный университет им.Н.И. Лобачевского) 
Символы власти и воинской доблести в скиф-
ской антропоморфной скульптуре (генезис и 
эволюция образа) 
2. Доманина Светлана Алексеевна (Нижего-
родский государственный педагогический уни-
верситет имени К. Минина) 
Образы женщин из династии Юлиев-Клавдиев в 
интерпретации Р. Грейвза и Х. Уайда. 
3. Сивкина Наталья Юрьевна (Нижегород-

ский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Финансовая политика Набиса Спартанского. 

4. Бутырский Михаил Николаевич (Государст-
венный Музей Востока Российского государст-
венного гуманитарного университета) 
Образ императорской власти: нумизматиче-
ская иконография. 

5. Пекина Марина Владимировна (Нижегород-
ский государственный педагогический универси-
тет имени К. Минина) 
Теория "двух властей" императора Юстиниана. 

6. Носова Екатерина Сергеевна (Московский 
педагогический государственный университет) 
Законоговорители Исландии в «Век саг». 

7. Яблонская Ольга Васильевна (Нижегород-
ский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Олдермены в системе городской власти Лон-
дона XIV в. 

8. Золотов Всеволод Иванович (Брянский го-
сударственный университет имени академика 
И.Г. Петровского) 
Об интенциях процесса формирования образа 
власти в общественной мысли Англии XV в. 

9. Сорокина Татьяна Борисовна (Арзамас-
ский филиал Нижегородского государственного 
университета имени Н.И. Лобачевского) 
Политика и политики в творчестве Эдварда 
Герберта. 

 
Сессия 2 

Председатель: Будцын И.В. 
10. Кеткова Ида Владимировна (Нижего-
родский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 

Особенности прозрения революции по пись-
мам участников и современников Великой 
французской революции. 

11. Кауркин Радислав Вячеславович (Ниже-
городский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Образ власти в русской публицистике XVIII в. 

12. Будцын Игорь Валерьевич (Нижего-
родский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского; главный редактор журнала 
«Государственность») 
Принципы российской государственности в 
поэтических образах А.С.Пушкина. 

13. Воденисова Элеонора Григорьевна 
(Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет имени К. Минина) 
«Сползание» к Первой мировой войне (по ма-
териалам мемуаров государственных деяте-
лей европейских стран). 
14. Савосина Юлия Вячеславовна (Рязан-
ский государственный университет им. 
С.А. Есенина) 
Отношение британского правительства к 
суфражистскому движению накануне и после 
Второй мировой войны. 
15. Митрофанов Владимир Петрович 
(Пензенский государственный университет) 
Английское общество второй половины XVI в. и 
проблема пауперизма в представлениях совре-
менников (по трактатам У. Гаррисона и 
Г. Арта). 
16. Карначук Наталия Викторовна (Том-
ский государственный университет) 
Королевская власть последних Тюдоров и 
первого Стюарта в отражении площадной 
литературы, 1550 – 1630 гг. 
17. Лежнина Елена Владимировна (Марий-
ский государственный университет) 
Шерстяной акт 1699 года и кризис образа 
«родины-матери» в представлениях ирланд-
ских протестантов. 
Станков Кирилл Николаевич (Волгоградский 
государственный университет) 
Правящие круги Британии в якобитской 
фольклорной традиции. 
18. Воронкова Галина Вадимовна (Ниже-
городский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Взгляд на власть денег и власть государства 
в английских памфлетах рубежа XVII-XVIII вв. 

 
СЕКЦИЯ 2 

ОБРАЗ КАК ВЛАСТЬ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

ВИЗУАЛЬНОСТИ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
Сессия 1 

Председатель: Соколов А.Б. 
1. Савицкий Евгений Евгеньевич (Российский 
государственный гуманитарный университет) 
Множественное авторство и «auctoritas» 
текста: пример «Письма епископа Гервея» о 
суде над займодавцем Брикстаном в 1116 г. 
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2. Селунская Надежда Андреевна (Центр ин-
теллектуальной истории Института всеобщей 
истории Российской академии наук) 
Власть образа власти: коммуны, папы, и ти-
раны в Италии XIII - XV вв. 
3. Городилин Сергей Владимирович (Центр 
по истории древней Руси Института российской 
истории Российской академии наук) 
Как выглядит и как видится утрата власти: 
Ростов и его князья в XV в. 
4. Ерусалимский Константин Юрьевич (Рос-
сийский государственный гуманитарный уни-
верситет) 
Власть над телами: Театр, медицина и хоро-
шие манеры в восточной Европе 1580 г. 

5. Соколов Андрей Борисович (Ярославский 
государственный педагогический университет 
имени К.Д. Ушинского) 
К вопросу о конструировании образов: остров 
Св. Елены в сочинении А. Битсона. 

6. Голубкина С.Е. (Нижегородский государст-
венный университет имени Н.И. Лобачевского) 
Фильм З. Корды «Барабан» 1938 г. как пример 
союза культуры и империалистической поли-
тики в британском колониальном дискурсе. 

7. Николаи Федор Владимирович (Нижего-
родский государственный педагогический уни-
верситет имени К. Минина) 
Фотографии Абу-Грейб: политика репрезен-
тации и дискурсивные рамки образа. 

8. Кобылин Игорь Игоревич (Нижегородская 
государственная медицинская академия) 
«Доктрина шока»: образ, аффект, биополи-
тика. 

 
 

Сессия 2 
Председатель: Сундуков Р.В. 

1. Эрлихсон Ирина Мариковна (Рязанский 
государственный университет 
имени С.А. Есенина) 
Философско-политические взгляды Д-А. де 
Сада. 

2. Фатенков Алексей Николаевич (Нижего-
родский государственный университет име-
ни Н.И. Лобачевского) 
Греки и революция: вариация на тему Ри-
харда Вагнера. 

3. Кумсков Виктор Викторович (Ярославский 
государственный педагогический 
университет имени К.Д. Ушинского) 
Власть и демократия в концепции Джона 
Дьюи. 

4. Лукоянов Валерий Витальевич (Нижего-
родский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Образ власти в политической антрополо-
гии Клода Лефора. 

5. Хазина Анна Васильевна, Николаи Федор 
Владимирович (Нижегородский государст-
венный педагогический университет име-
ни К. Минина) 

Концепция постпамяти М. Хирш и границы 
когнитивного потенциала cultural studies. 

6. Антаков Сергей Мирославович (Нижего-
родский государственный университет име-
ни Н.И. Лобачевского) 
Политические факторы генезиса и исто-
рии философии. 

7. Сундуков Роман Владимирович (Нижего-
родский государственный университет име-
ни Н.И. Лобачевского) 
Образы власти и «затруднения» темати-
зации. 

8. Шляхов Михаил Юрьевич (Нижегородский 
государственный педагогический универси-
тет имени К. Минина) 
Природа власти в  концепции современной 
адвайта-веданты. 

 
СЕКЦИЯ 3 

ОБРАЗЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЛАСТИ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА 

Председатель: Тюленев В.М. 
 

1. Тюленев Владимир Михайлович (Иванов-
ский государственный университет) 
Епифаний Тицинский – патрон Лигурии 
(представления Эннодияо власти епископа). 

2. Прозоров Вадим Борисович (Московский го-
сударственный университет) 
Образ Моисея и образец правителя в сочи-
нения Григория Великого, папы римского. 

3. Чугунова Татьяна Георгиевна (Нижего-
родский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Наставления светским властям в трак-
тате У. Тиндела «Послушание христиани-
на и как христианские власти должны 
управлять». 

4. Ерохин Владимир Николаевич (Нижне-
вартовский государственный гуманитарный 
университет) 
Пуританизм и власть в Англии в предрево-
люционные десятилетия XVII в. 

5. Федорович Максим Юрьевич (Московский 
педагогический государственный университет) 
Религиозные взгляды императора Макси-
милиана II и их влияние на политическое 
развитие Австрии и Чехии. 

6. Филимонова Мария Александровна (Кур-
ский институт социального образования фи-
лиал Российского государственного гумани-
тарного университета) 
Понятие сакрального в политической ри-
торике Американской революции. 

7. Боев Эрадж Бегиджонович (Нижегород-
ский государственный педагогический уни-
верситет имени К. Минина) 
Сакрализация шахской власти в иранской 
традиции. Древность и современность. 

8. Саберов Рушан Анвярович (Нижегород-
ский государственный педагогический уни-
верситет имени К. Минина) 
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Образ сакральной власти служителей 
культа мари XVIII-XXI вв. 
 

СЕКЦИЯ 4 
ТЕКСТУАЛЬНЫЕ И ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ОБ ИДЕАЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

ПРАКТИКИ ПОЧИТАНИЯ И ДИФФАМАЦИИ 
ПРАВИТЕЛЕЙ В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

 
Сессия 1 

Председатель: Краснова И.А. 
 

1. Хазина Анна Васильевна (Нижегородский 
государственный педагогический универси-
тет имени К. Минина) 
Образы эллинистических правителей в 
"Историях" Посидония: «апофатический» 
нарратив. 

2. Байдан Ольга Федоровна (Нижегородский 
государственный педагогический универси-
тет имени К. Минина) 
Роль египетского элемента в формирова-
нии образа идеального правителя у Пла-
тона. 

3. Лощакова Ольга Владимировна (Яро-
славский государственный университет 
имени П.Г. Демидова) 
К вопросу о формировании образа прави-
теля в раннесредневековых государствах 
Центральной Европы. 

4. Краснова Ирина Александровна (Южный 
федеральный университет) 
Граждане Флорентийской республики на 
низших постах: идеалы и реальность. 

5. Соусова Юлия Игоревна (Московский пе-
дагогический государственный университет) 
Понятие «commonwealth» в сознании сред-
невекового англичанина. 

6. Софронова Лидия Владимировна (Ниже-
городский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Образ идеального понтифика в парафразе 
«Церковной иерархии» Дж. Колета. 

7. Григорьева Екатерина Андреевна (Ниже-
городский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Образ идеального правителя в творческом 
наследии Эразма Роттердамского. 
Кирюхин Дмитрий Вячеславович (Ниже-
городский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Принц Артур Тюдор глазами придворных 
авторов как воплощение образа легендар-
ного короля Артура. 

8. Лабутина Татьяна Леонидовна (Институт 
всеобщей истории РАН) 
Образы представителей властных 
структур в трудах английских просвети-
телей: мифы и реалии. 

 
Сессия 2 

Председатель: Белов М.В. 
 

9. Махлаюк Александр Валентинович 
(Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского) 
Imperatores ridentes: Императорское остро-
умие и образ правителя в Риме. 
10. Ващева ИринаЮрьевна (Нижегородский 
государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Репрезентация образа императора Констан-
тина в коптской церковно-исторической ли-
тературе VII века. 
11. Маслов Артем Николаевич (Нижего-
родский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского ) 
Отречение Агамемнона от власти в позднес-
редневековых рассказах о Троянской войне. 
12. Демичев Кирилл Андреевич (Нижего-
родский филиал Университета Российской ака-
демии образования) 
Образ правителя: махараджа Ранджит Сингх 
в восприятии современников. 
13. Алентьева Татьяна Викторовна (Курский 

государственный университет) 
Формирование и эволюция образа президента 
Авраама Линкольна на протяжении 1860 – 
1865 гг. 
14. Леонтьева Ольга Борисовна (Самарский 

государственный университет) 
Образы власти и архетипический сюжет 
противоборства отца и сына в исторической 
памяти российского общества XIX – начала 
ХХ вв. 
15. Белов Михаил Валерьевич (Нижего-
родский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Милош Обренович: деспот в зеркалах идеоло-
гии. 
16. Петелин Борис Валентинович (Черепо-
вецкий государственный университет) 
Эрих Хонеккер – остаться коммунистом (об-
раз политика в зеркале истории). 
 

СЕКЦИЯ 5 
ОБРАЗ «ДРУГОГО»: 

ПОЛИТИКИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
Председатель: Черноперов В.Л. 

 
1. Черноперов Василий Львович (Иванов-

ский государственный университет) 
Горизонты и границы «графического под-
хода» при изучении образов стран, наро-
дов, власти (к постановке вопроса). 

2. Чисталев Марк Сергеевич (Нижегородский 
государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Высокопоставленные римские «туристы» 
в Египте: религиозное любопытство и 
историческая экзотика. 
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3. Зеленцова Юлия Сергеевна (Московский 
педагогический государственный универси-
тет) 
Характер восприятия мусульманским ми-
ром народов Западной Европы 
в раннее Средневековье. 

4. Щелокова Наталия Вячеславовна (Арза-
масский филиал Нижегородского государст-
венного университета 
имени Н.И. Лобачевского) 
Т. де Бри о репрезентации власти индоне-
зийских правителей XVI века. 

5. Каркозашвили Нелли Шалвовна (Яро-
славский государственный университет 
имени П.Г. Демидова) 
Восприятие британскими путешествен-
никами демократической модели полити-
ческого устройства США в первой полови-
не XIX века. 

6. Жолудов Михаил Валентинович (Рязан-
ский государственный университет имени 
С.А. Есенина) 
Образ британского парламентского прав-
ления в представлениях российских  путе-
шественников первой половины XIX века. 

7. Семенова Людмила Николаевна (Бело-
русский национальный технический универ-
ситет) 
Русская литература конца ХIХ – начала ХХ 
вв. о народной демократической власти в 
британских доминионах. 

8. Соколов Александр Станиславович (Ря-
занский государственный радиотехнический 
университет) 
Образ «внешнего противника» в настрое-
ниях граждан Рязанской губернии 1920е гг. 

 
СЕКЦИЯ 6 

СООБЩЕСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ: 
ПРОБЛЕМА АВТОРИТЕТОВ 

Председатель: Девятайкина Н.И. 
 

1. Обидина Юлия Сергеевна (Марийский го-
сударственный университет) 
Образ Пифагора как лидера оппозиции по-
лисной идеологии. 

2. Марков Константин Владимирович (Ниже-
городский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского ) 
Образы власти в «Похвале Риму» Элия 
Аристида. 

3. Девятайкина Нина Ивановна (Саратов-
ская государственная консерватория) 
Диалог Петрарки «О славе» в зеркале  эпи-
графа Пинитиана и автора гравюр к трак-
тату «О средствах против превратностей 
судьбы». 
4. Бакус Григорий Владимирович (Твер-
ской государственный университет) 
Знающий человек перед лицом власти: Ульрих 
Молитор, эрцгерцог Сигизмунд Габсбург и 

ведьмы в пространстве демонологического 
трактата  
5. Андронов Илья Евгеньевич (Москов-
ский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова) 
Власть как адресат исторического знания: 
посвящения в «Магдебургских Центуриях» 
(1559 – 1574 гг.). 
6. Багровников Николай Адрианович 
(Нижегородский государственный лингвистиче-
ский университет имени Н.А. Добролюбова) 
Георг Лембергер Мартин Лютер: хроника со-
трудничества и противостояния. 
7. Третьякова Марина Владимировна 
(Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского) 
Английские рецептарии второй половины XVI 
в. как отражение потестарности. 
8. Кирюхина Елена Михайловна (Нижего-
родский государственный педагогический уни-
верситет имени. К. Минина) 
Роль образа короля Артура в становлении 
политического и культурного феномена Ар-
туровского Возрождения 
 

СЕКЦИЯ 7. 
РОССИЯ В ХХ ВЕКЕ: 

ТРАНСЛЯЦИЯ ОБРАЗОВ ВЛАСТИ 
Председатель: Гольцов В.И. 

 
1. Трусов Александр Александрович, 
Трусова Мария Петровна (Нижегородский ис-
торико-культурный музей-заповедник) 
Образ политика в пространстве музея: 
стратегии репрезентации. 
2. Гольцов Виктор Иванович (Самарский 
государственный университет) 
Патерналистский образ власти в сталинскую 
эпоху: истоки и проявления. 
3. Быкова Светлана Ивановна (Уральский 
Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина) 
Вождь как враг: негативные коннотации об-
раза И. Сталина в представлениях современ-
ников" 
4. Веселкова Наталья Вадимовна (Ураль-
ский федеральный университет им. 
Б.Н. Ельцина) 
Немцы-трудармейцы: аффективный режим 
между травмой и рессентиментом. 
5. Гордин Алексей Александрович (Ниже-
городский архитектурно-строительный универ-
ситет) 
Концепция соцгорода: образ будущего. 
6. Жарков Алексей Владимирович (МБОУ 
Тонкинская СОШ) 
Становление Советской власти в Уренском 
крае. 
7. Будзанивская Наталия Владимировна 
(Национальный педагогический университет 
имени М. Драгоманова) 
Политическая деятельность В.И.Вернадского 
в 1917–1921 гг. 
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8. Смирницкий Александр Евгеньевич 
(Нижегородский государственный педагогиче-
ский университет имени К. Минина) 
Власть и потребитель 30-хгг. ХХ в. в иссле-
дованиях Е.А. Осокиной. 
9. Булгакова Оксана Владимировна (Ин-
ститут истории Украины) 
Влияние политики контролированного либе-
рализма на жизнь интеллигенции Украины в 
«хрущевский» период. 
10. Гражданинов Игорь Рафаэлевич (Ни-
жегородский государственный педагогический 
университет имени К. Минина) 
Смена власти и изменение положения учите-
ля истории в современной школе. 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ТРАДИЦИИ «РУССКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ» В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНТЕКСТАХ 

1920-1950-х гг. 
Руководитель: Мягков Г.П. 

 
1. Мягков Герман Пантелеймонович (Казанский 
Федеральный университет), Филимонов В.А. 
(Сыктывкарский государственный университет) 
Проблема политической власти и ее организа-
ции в древних обществах в политико-
историческом дискурсе Н.И. Кареева. 
2. Кузнецов Андрей Александрович (Нижего-
родский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Ученик В.О. Ключевского В.Н. Бочкарев в пись-
мах С.И. Архангельскому и в свидетельствах 
1920-х - начала 2000-х гг. 
3. Иванова Татьяна Николаевна, Агеева Ната-
лья Николаевна (Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова) 
Почему С.Ф. Фортунатов не стал магистром: к 
постановке проблемы. 
4. Уткина Надежда Алексеевна (Нижегородский 
государственный педагогический университет 
имени. К. Минина, Нижегородский государствен-
ный университет имени Н.И. Лобачевского) 
Музеефикация в политике городских властей Н. 
Новгорода (1860 – 1917 гг.). 
5. Федосеева Ксения Владимировна (Нижего-
родский государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Уникальные документы с выставки ГГУ 1982 г., 
посвященной С.И. Архангельскому. 
6. Стоюхина Наталия Юрьевна (Нижегородский 
государственный университет имени 
Н.И. Лобачевского) 
Советская власть и первые преподаватели Ни-
жегородского университета. 
 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
 
 

Саратовское (СГУ) отделение 

 

14 мая 2012 г. в Институте истории и международ-
ных отношений Национального исследователь-
ского Саратовского государственного университе-
та им. Н. Г. Чернышевского состоялся междисцип-
линарный научный семинар «Город и общество», 
посвященный 70-летию Маргариты Елисеевны 
Беляевой. Организаторами этого мероприятия 
выступили кафедра истории Средних веков Ин-
ститута истории и международных отношений СГУ 
и Саратовское (СГУ) отделение Российского обще-
ства интеллектуальной истории. 

Пленарное заседание, посвященное чествованию 
кандидата исторических наук, доцента кафедры исто-
рии средних веков СГУ (до 2007 г.) М. Е. Беляевой, 
открыла председатель Саратовского отделения РО-
ИИ, заместитель директора по научной работе Л. Н. 
Чернова. 

Заведующий кафедрой истории средних веков 
А. Н. Галямичев рассказал о научно-педагогической 
деятельности М.Е. Беляевой, ее трудах по истории 
городов Южной Франции в эпоху Средневековья, за-
воевавших широкую известность среди специалистов. 

Затем слово было предоставлено М.Е. Беляевой, 
выступившей с докладом «Любовная лирика прован-
сальских трубадуров». Кульминацией пленарного за-
седания стало чтение М. Е. Беляевой оригинальных 
поэтических переводов стихотворных произведений 
средневековых авторов, вызвавших горячий отклик 
среди присутствовавших преподавателей и студентов. 

Завершающим аккордом пленарного заседания 
стали поздравления с юбилеем. От имени коллектива 
преподавателей и студентов Института истории и ме-
ждународных отношений М.Е. Беляеву поздравила 
директор Института истории и международных отно-
шений, профессор Т. В. Черевичко. Поздравления 
сотрудников Отдела западноевропейского Средневе-
ковья и раннего Нового времени Института всеобщей 
истории Российской академии наук передала канди-
дат исторических наук, старший научный сотрудник 
А. А. Майзлиш. М.Е. Беляеву поздравили с юбилеем 
прибывшие в Саратов для участия в работе семинара 
доктор исторических наук, заведующая кафедрой ис-
ториографии и источниковедения Башкирского госу-
дарственного университета Р. Г. Буканова и кандидат 
исторических наук, доцент кафедры Российской исто-
рии Самарского государственного университета З. М. 
Кобозева. 

По окончании пленарного заседания работа семи-
нара была продолжена в рамках двух секций — «Го-
род и общество в Средние века» и «Город и общество 
в новое и новейшее время». 

На секциях было заслушано 17 докладов. Ученые 
ИИиМО сообщили о результатах своих новейших ис-
торико-урбанистических исследований. С особым 
вниманием были заслушаны доклады гостей семинара 
— профессора Саратовского социально-
экономического университета И. Я. Эльфонд («Сред-
невековая французская литература в оценках гумани-
ста Этьена Пакье»), представительницы академиче-
ской науки А. А. Майзлиш («Городская солидарность: 
реакция на городские восстания в Нидерландах в кон-
це XIV — начале XV в.»), профессора Р. Г. Букановой 
(«Города-крепости в системе управления юго-
восточной окраины России в XVIII веке»), доцента 
З. М. Кобозевой («Мещанская городская повседнев-
ность в 50-е — 60-е годы XIX века»). 

При подведении итогов работы семинара «Город и 

общество» было отмечено, что содержание заслу-
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шанных докладов представляет большой интерес для 

специалистов в области отечественной и всеобщей 

истории. В связи с этим принято решение об опубли-

ковании материалов семинара. 

 
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1. Галямичев Александр Николаевич, доктор ис-

торических наук, профессор, зав. кафедрой истории 

средних веков СГУ. «Над разгадками тайн городов 

Провансальского Юга Франции» (О научно-

педагогической деятельности М. Е. Беляевой). 

2. Беляева Маргарита Елисеевна, кандидат ис-

торических наук, доцент. Любовная лирика прован-

сальских трубадуров. 

 

Секция «Город и общество в Средние века» 

Ведущий – доктор исторических наук, профессор  

Александр Николаевич Галямичев 

 

1. Лебедева Анна Алексеевна, аспирантка ка-

федры истории средних веков СГУ. Раффельштет-

тенский мытный тариф как источник о дунайской тор-

говле в IX–Х вв. 

2. Галямичев Александр Николаевич, доктор 

исторических наук, профессор, зав. кафедрой исто-

рии средних веков СГУ. Э. Э. Виолле-ле-Дюк и его 

место в истории изучения средневековых городов 

Франции. 

3. Зайцева Екатерина Витальевна, старший 

преподаватель кафедры истории средних веков СГУ.  

Профессиональный состав городской общины Редин-

га в XII–XIV вв. 

4. Руденко Мария Александровна, студентка 5 

курса ИИиМО СГУ. Китайский город в восприятии ев-

ропейских художников начала XV века (на материалах 

«Книги чудес» Марко Поло). 

5. Майзлиш Анна Александровна, кандидат ис-

торических наук, старший научный сотрудник От-

дела западноевропейского Средневековья и раннего 

Нового времени Института всеобщей истории Рос-

сийской Академии наук. Городская солидарность: ре-

акция на городские восстания в Нидерландах в конце 

XIV – начале XV вв. 

6. Хайдаров Тимур Фаритович, кандидат исто-

рических наук, старший преподаватель Казанского 

государственного технологического университета 

им. А. Н. Туполева. Влияние эпидемии чумы на разви-

тие городов в XV веке. 

7. Гладков Александр Константинович, канди-

дат исторических наук, старший научный сотрудник 

Отдела западноевропейского Средневековья и ран-

него Нового времени Института всеобщей истории 

Российской Академии наук. Respublica Christiana: ан-

тропоморфные модели идеального общества в 

средневековой Англии 

8. Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор истори-

ческих наук, профессор Саратовского государст-

венного социально-экономического университета. 

Средневековая французская литература в оценках 

гуманиста Этьена Пакье. 

9. Чернова Лариса Николаевна, доктор истори-

ческих наук, профессор кафедры истории средних 

веков СГУ. Культурное пространство Лондона 

XVI века в восприятии современника. 

10. Многолетняя Елена Николаевна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории сред-

них веков СГУ. Произведения европейских гуманистов 

в репертуаре чешского книгопечатания раннего пе-

риода (вторая половина XV в. – 1620 г.).  

 

Секция «Город и общество 

в новое и новейшее время» 

Ведущие – доктор исторических наук, профессор  

Наталия Станиславовна Креленко, кандидат истори-

ческих наук, доцент Алла Степановна Майорова 

 

1. Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории 

нового и новейшего времени СГУ. Строительная «го-

рячка» в Англии эпохи Реставрации: проблема соци-

альной самоидентификации. 

2. Рабинович Яков Николаевич, кандидат исто-

рических наук, документовед кафедры истории Рос-

сии СГУ. Неизвестные страницы истории левобереж-

ного Саратова. 

3. Буканова Роза Гафаровна, доктор историче-

ских наук, профессор, зав. кафедрой историографии 

и источниковедения Башкирского государственного 

университета. Города-крепости в системе управле-

ния юго-восточной окраиной России в XVIII веке. 

4. Нагодкина Светлана Андреевна, аспирантка 

кафедры истории нового и новейшего времени СГУ. 

Городская политика Фридриха II Великого. 

5. Майорова Алла Степановна, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры истории России СГУ. 

Общественно-культурная среда уездных городов Са-

ратовской губернии в конце XVIII – первой половине 

XIX века.  

6. Кобозева Зоя Михайловна, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры Российской истории 

Самарского государственного университета. Ме-

щанская городская повседневность в 50-е – 60-е годы 

XIX века. 

7. Бородавкина Наталья Владимировна, канди-

дат исторических наук, доцент кафедры истории 

средних веков СГУ. Лондон викторианской эпохи и его 

жители на страницах журнала «Панч». 

8. Королева Оксана Владиславовна, кандидат ис-

торических наук, доцент кафедры туризма и культур-

ного наследия СГУ. Метаморфозы рекламного имиджа 

Лондона на страницах туристских журналов.  

9. Креленко Наталия Станиславовна, доктор 

исторических наук, профессор, зав. кафедрой исто-

рии нового и новейшего времени СГУ. Два портрета 

Мулен де ла Галет (городские увеселения на полотнах 

художников последней трети XIX века).  

10. Гуменюк Алексей Анатольевич, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры историогра-
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фии, региональной истории и археологии СГУ. Раз-

витие городского пространства Саратова в 1953–1985 

гг. глазами обывателей. 

11. Жидченко Александр Владимирович, аспи-

рант кафедры современной отечественной истории 

и историографии Омского государственного уни-

верситета им. Ф. М. Достоевского. Топонимиче-

ский ландшафт нового района советского города 

как элемент курса на построение коммунизма (по 

материалам Омского «Городка Нефтяников»). 

12. Касаткина Светлана Сергеевна, кандидат 

философских наук, доцент кафедры философии Че-

реповецкого государственного университета. Рос-

сийский город как социальный феномен. 

 

20–21 сентября 2012 года в Институте истории и 
международных отношений проходила междуна-
родная научная конференция «Историческое про-
шлое и образы истории», посвященная 95-летию 
гуманитарного образования в СГУ. Организатора-
ми мероприятия выступили Институт истории и 
международных отношений Саратовского госу-
дарственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского, Институт всеобщей истории Российской 
Академии наук, Саратовское отделение Россий-
ского общества интеллектуальной истории.  

 
Торжественное открытие конференция состоялось 

20 сентября в Актовом зале X корпуса СГУ. С привет-
ственными словами к собравшимся в зале преподава-
телям, студентам, аспирантам обратились директор 
ИИиМО СГУ профессор Т. В. Черевичко, представи-
тель министерства образования Саратовской области 
С. В. Березин, проректоры СГУ профессор 
Д. А. Усанов, Е. Г. Елина, Ю. Г. Голуб. Выступившие 
отметили, что гуманитарное образование в Саратов-
ском университете, начавшись в 1917 году с образо-
вания историко-филологического факультета, прошло 
долгий и сложный исторический путь, и выразили на-
дежду на дальнейшие успехи и научные достижения 
университетских гуманитариев. 

С большим интересом были заслушаны пленарные 
доклады доктора исторических наук, член-
корреспондента Российской Академии наук, президента 
Российского общества интеллектуальной истории, за-
местителя директора Института всеобщей истории РАН 
Лорины Петровны Репиной и доктора исторических 
наук, профессора, заведующего кафедрой отечествен-
ной истории в новейшее время ИИМО СГУ Аркадия 
Адольфовича Германа. Л. П. Репина поделилась свои-
ми размышлениями о таком сложном понятии как ин-
теллектуальная культура, о роли людей в ее формиро-
вании, о влиянии идей на человека и общество. 
А. А. Герман продемонстрировал на примере истории 
Республики немцев Поволжья, как исторические обра-
зы, в том числе сфальсифицированные, воздействуют 
на реальную историю, зачастую определяя сам ее ход. 

В конференции приняли участие специалисты из 
Испании Университет Наварры, Памплона), Украины 
(Украинский католический университет), Республики 
Беларусь (Белорусский государственный педагогиче-
ский университет), различных вузов и научно-
исследовательских учреждений России – из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Вологды, 
Воронежа, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, 

Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Са-
ратова, Ставрополя, Твери, Тобольска, Челябинска и 
других городов России. 

В ходе работы конференции заседали 7 секций, на 
которых обсуждались разнообразные проблемы и ас-
пекты интеллектуальной истории и шире – интеллек-
туальной культуры России и Запада: историческая 
память, способы, механизмы ее конструирования, 
фиксации, сохранения и трансляции; наследие интел-
лектуалов и интеллектуальных сообществ и его роль в 
репрезентации прошлого; проблема взаимоотношений 
власти, общества и человека в контексте истории и 
исторических образов.  

С большим энтузиазмом участники и гости конфе-
ренции встретили презентацию изданий Российского 
общества интеллектуальной истории. Л. П. Репина рас-
сказала лишь о некоторых, наиболее интересных, кни-
гах. С ними и другими изданиями можно было ознако-
миться на специально организованной выставке. 

По итогам конференции будет издан сборник ста-
тей «Историческое прошлое и образы истории». 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Открытие конференции. Пленарное заседание 

 
Репина Лорина Петровна, доктор исторических 

наук, профессор, член-корр. РАН, заместитель дирек-
тора Института всеобщей истории РАН, председатель 
Российского общества интеллектуальной истории. 
Идеи и люди в контексте истории интеллектуаль-
ной культуры. 

Герман Аркадий Адольфович, доктор историче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой отечест-
венной истории в новейшее время, Институт истории 
и международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Ис-
торические образы и реальная история (на примере 
истории Республики немцев Поволжья). 

 
Презентация изданий Российского общества 

интеллектуальной истории с участием Репиной 
Лорины Петровны, председателя Российского обще-

ства интеллектуальной истории, доктора исторических 
наук, профессора, член-корр. РАН, заместителя ди-
ректора Института всеобщей истории РАН. 

Выставка изданий Российского общества ин-
теллектуальной истории  

 

СЕКЦИЯ «Историческая память, история образов  

и представлений» 

Председательствующие – доктор политических 

наук, профессор Овчарова Ольга Геннадиевна, 

кандидат исторических наук, доцент Удалов Сергей 

Валерьевич  

 

Блосфельд Евгения Григорьевна, доктор исто-

рических наук, профессор, заведующая кафедрой 
всеобщей истории, Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет. К вопросу об 
исторической памяти и формировании историческо-
го сознания. 

Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политиче-

ских наук, профессор кафедры гуманитарных дисцип-
лин, Государственный специализированный институт 
искусств (г. Москва). Трансформации исторической 
памяти: гендерное измерение политики и искусства. 
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Романовская Евгения Васильевна, кандидат 

философских наук, доцент, Саратовский государст-
венный аграрный университет им. Н. И. Вавилова. 
«Новая наука» Дж. Вико о языке и мифе как носителе 
социальной памяти. 

Удалов Сергей Валерьевич, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры российской цивилизации и 
методики преподавания истории, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Исто-
рическая проза М. Н. Загоскина: к вопросу о форми-
ровании исторической культуры русского общества 
второй четверти XIX века. 

Биткинова Валерия Викторовна, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры истории русской 
литературы и фольклора, Институт филологии и жур-
налистики Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского. Образы русской исто-
рии в бардовской поэзии: птица-тройка, Медный 
всадник, Клодтовы кони. 

Хасин Владимир Викторович, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры отечественной истории в 
новейшее время, Институт истории и международных 
отношений Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского. Типология «ритуаль-
ных» процессов в контексте изменения ментально-
сти российского общества XIX века. 

Демченко Екатерина Сергеевна, аспирантка ка-

федры истории нового и новейшего времени, Инсти-
тут истории и международных отношений Саратовско-
го государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского. Промышленная революция и детский труд 
в Англии глазами российской периодики начала XIX в. 

Аникин Даниил Александрович, кандидат фило-

софских наук, доцент кафедры теоретической и соци-
альной философии, философский факультет Сара-
товского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. «Киевская Русь» в украинских 
учебниках: к вопросу о политике памяти на постсо-
ветском пространстве. 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Интеллектуалы, интеллигенция, интел-
лектуальные сообщества: прошлое и настоящее» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Мезин Сергей Алексеевич,  доктор 
исторических наук Казарова Нина Акоповна 
 

Воробьева Ольга Владимировна, кандидат ис-

торических наук, ученый секретарь Российского обще-
ства интеллектуальной истории, Институт всеобщей 
истории РАН (г. Москва). А. Тойнби и современные 
цивилизационные исследования. 

Мезин Сергей Алексеевич, доктор исторических на-

ук, профессор, заведующий кафедрой истории России, 
Институт истории и международных отношений Сара-
товского государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского. Дидро и Россия (к постановке вопроса). 

Колесникова Светлана Юрьевна, аспирантка 

кафедры истории России, Институт истории и между-
народных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. К биографии 
В. В. Голицына. 

Казарова Нина Акоповна, доктор исторических 

наук, заведующая кафедрой отечественной истории, 
Педагогический институт Южного федерального уни-
верситета. История русского Просвещения в научном 
наследии И. П. Козловского. 

Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических 

наук, профессор кафедры истории нового и новейшего 
времени, Институт истории и международных отноше-
ний Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. Московские масоны-
розенкрейцеры XVIII столетия: просветители, мис-
тики, конспираторы.  

Артамонов Денис Сергеевич, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры связей с общественно-
стью, Саратовский государственный социально-
экономический университет. Образ Вадима Новгород-
ского в русской историографии и литературе 
XVIII века. 

Афонюшкина Анна Викторовна, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры истории средних ве-
ков и зарубежных славянских народов, Воронежский 
государственный университет. Научная интеллиген-
ция в российской провинции второй половины XIX 
века (профессор Харьковского университета 
М. Н. Петров). 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Власть, общество, человек: история  
и образы в истории» 

Председательствующий – доктор исторических 
наук, профессор Данилов Виктор Николаевич 

 
Булычев Михаил Владимирович, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры историографии, ре-
гиональной истории и археологии, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Эко-
номическая практика аграрной эволюции на Нижней 
Волге в конце XVIII – первой половине XIX вв.: ретро-
спективный анализ регионального феномена. 

Лёвин Сергей Владимирович, кандидат истори-

ческих наук, доцент, Балашовский институт (филиал) 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского. Социально-исторический портрет 
земских статистиков. 

Ананьев Сергей Валерьевич, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры гуманитарных и социаль-
ных наук, Саратовский военный институт внутренних 
войск Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации. Северо-Западный край в 50-60-е гг. XIX ве-
ка: столкновение польской и великорусской культур. 

Ананян Елена Виллиевна, кандидат исторических 

наук, доцент, Волжский гуманитарный институт (фи-
лиал) Волгоградского государственного университета. 
Реформы Александра II в судьбе российских немцев.  

Морозова Елена Николаевна, доктор историче-

ских наук, профессор, профессор кафедры отечест-
венной истории в новейшее время, Институт истории 
и международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Ис-
тория одной отставки (из биографии Н. А. Милюти-
на). 

Сафронова Юлия Александровна, кандидат исто-
рических наук, координатор программы «Реформы и 
реформаторы в исторических судьбах России», фа-
культет истории, Европейский университет в Санкт-
Петербурге. Революционный террор как зеркало для 
русского общества. 1879-1881 гг. 

Калмыкова Анна Аркадьевна, выпускница ка-

федры истории России, Институт истории и междуна-
родных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. Методы и 
тактика террористической борьбы саратовской 
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боевой дружины партии социалистов-
революционеров (1905-1907 гг.). 

Варфоломеев Юрий Владимирович, доктор ис-

торических наук, профессор кафедры истории России, 
Институт истории и международных отношений Сара-
товского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского. «Фантастический шпионский узор…»: к 
вопросу о расследовании Чрезвычайной следственной 
комиссией Временного правительства обвинений поли-
тической элиты Российской империи в измене и шпиона-
же в годы Первой мировой войны.  

Симонов Анатолий Александрович, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной 
истории в новейшее время, Институт истории и меж-
дународных отношений Саратовского государственно-
го университета им. Н. Г. Чернышевского. «Измена» 
главкома Муравьёва: борьба за власть или патрио-
тический порыв. 

Адамова Людмила Геннадьевна, аспирантка ка-

федры истории России, Институт истории и междуна-
родных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. Деятель-
ность добровольных пожарных команд в Саратов-
ской губернии (конец XIX – начало XX в.). 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Средневековье и Новое время в истории  
и историографии» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, член-корр. РАН Репина Лорина Петровна, 
доктор исторических наук, профессор Креленко На-
талия Станиславовна 

 
Breeze Andrew Charles, MA, PhD, FSA, FRHistS, 

University of Navarre, Pamplona, Spain. Did a Woman 
Write the Whitby Life of St Gregory? 

Краснова Ирина Александровна, доктор истори-

ческих наук, профессор, заведующая кафедрой исто-
рии древнего мира и средних веков, Северо-
Кавказский федеральный университет. Память рода в 
пространственном измерении: по семейным книгам 
флорентийских горожан. 

Чернова Лариса Николаевна, доктор историче-

ских наук, профессор кафедры истории средних веков, 
заместитель директора по научной работе, Институт 
истории и международных отношений Саратовского 
государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. «Историческая» память в ку-
печеской среде Англии Раннего Нового времени. 

Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических 

наук, профессор, профессор кафедры экономической 
и политической истории России, Саратовский государ-
ственный социально-экономический университет. Об-
раз правителя во французской историографии XVI 
века. 

Гаврилова Елена Владимировна, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры «Гуманитарные нау-
ки», Камышинский технологический институт (филиал) 
Волгоградского государственного технического уни-
верситета. Проблемы взаимоотношений творческой 
интеллигенции эпохи Ренессанса с представителя-
ми французского королевского дома (первая полови-
на XVI в.). 

Болдырева Ирина Ивановна, кандидат историче-

ских наук, преподаватель, Воронежская государствен-
ная медицинская академия. Статус жены правителя 
в англосаксонском обществе VII – начала IX вв. 

Золотарев Антон Юрьевич, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории и политологии, 

Воронежский государственный технический универси-
тет. Женщина в судебном процессе (раннесредневе-
ковая Англия, X-XI вв.). 

Философов Игорь Юрьевич, кандидат историче-

ских наук, научный сотрудник Саратовского государст-
венного художественного музея им. А. Н. Радищева. 
Братство героев: основные героические типы в са-
ге о йомсвикингах. 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Urban Studies: история, современность  
и перспективы» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Середа Надежда Владимировна, 
кандидат исторических наук, доцент Майорова Алла 
Степановна 

 
Гошко Татьяна Дмитриевна, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры классических, византий-
ских и средневековых студий, Украинский католиче-
ский университет. Города Центрально-Восточной 
Европы XIV-XVI вв. в современной историографии: 
достижения и перспективы исследований.  

Середа Надежда Владимировна, доктор истори-
ческих наук, профессор, заведующая кафедрой, Твер-
ской государственный университет. Структура го-
родского населения России XVI-XVII веков в работах 
П. П. Смирнова. 

Истомина Энесса Георгиевна, доктор историче-

ских наук, главный научный сотрудник Института рос-
сийской истории РАН. Малые города России в отече-
ственной историографии. 

Майорова Алла Степановна, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории России, Институт 
истории и международных отношений Саратовского 
государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. Формирование представления о 
культурном наследии в городах Саратовской губер-
нии в первой половине XIX века 

Аврус Анатолий Ихильевич, доктор исторических 

наук, профессор кафедры отечественной истории в 
новейшее время, Институт истории и международных 
отношений Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского. Хвалынск – «законсер-
вированный» город на Волге. 

Лосева Ольга Анатольевна, доктор философских 

наук, профессор кафедры культурологи, Саратовский 
государственный технический университет имени 
Ю. А. Гагарина, Лосева Елена Сергеевна, кандидат 

культурологи, контент-менеджер ООО «Деловой Са-
ратов». Роль архитектуры сталинского неокласси-
цизма в формировании исторического облика про-
винциального города. 

Соловьева Татьяна Андреевна, аспирантка кафед-

ры российской цивилизации и методики преподавания 
истории, Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского. Проблема досуга в повседневной жизни 
советских горожан в 1920-1930-е годы. 

Жидченко Александр Владимирович, аспирант 

кафедры современной отечественной истории и исто-
риографии, Омский государственный университет им. 
Ф. М. Достоевского. Мемуары ученых как пример 
реконструкции образа городского района 1950-60-х 
гг. (по материалам Дубны и Новосибирского Ака-
демгородка). 

Буреева Елена Викторовна, кандидат историче-

ских наук, ассистент кафедры истории и культурологи, 
Казанский государственный архитектурно-
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строительный университет. Изменение социокуль-
турного облика г. Казани в 1950-1960-е гг. 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «История культуры, религии, 
образования» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Галямичев Александр Николаевич,  
кандидат исторических наук, доцент Кобозева Зоя 
Михайловна 

 
Галямичев Александр Николаевич, доктор исто-

рических наук, профессор, заведующий кафедрой ис-
тории средних веков, Институт истории и междуна-
родных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. Незримые ни-
ти (Из истории создания картины М. В. Нестерова 
«Видение отроку Варфоломею»). 

Тихонов Михаил Николаевич, аспирант кафедры 

истории России и краеведения дореволюционного пе-
риода, Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского. Музеи Нижнего Новгорода по 
материалам ведущих местных газет (1911-1912 гг.). 

Кобозева Зоя Михайловна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры Российской истории, Самарский 
государственный университет. Визуальная антрополо-
гия мещанства по семейному фотоархиву. 

Борисова Ольга Владимировна, аспирантка, Са-

ратовский государственный технический университет 
им. Ю. А. Гагарина. Значение открытия Саратовской 
духовной семинарии в культурной жизни губернии.  

Бичанина Зинаида Ивановна, кандидат историче-

ских наук, ассистент кафедры отечественной истории в 
новейшее время, Институт истории и международных 
отношений Саратовского государственного университе-
та им. Н. Г. Чернышевского. «Чему учат в школе?» (К 
вопросу об образовательном и воспитательном про-
цессах в немецких школах города Саратова). 

Арчебасова Надежда Анатольевна, кандидат ис-

торических наук, доцент кафедры истории России, 
Волгоградский государственный университет. Обще-
ственные стипендиаты XIX в.: жизненная практика 
обучения вдали от дома. 

Жарова Екатерина Юрьевна, кандидат биологи-

ческих наук, ассистент, Брянский государственный 
университет им. академика И. Г. Петровского. Повсе-
дневная жизнь студента-биолога в начале XX и XXI 
вв.: сравнительный анализ. 

Ястер Ирина Викторовна, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры российской цивилизации и 
методики преподавания истории, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Ком-
петентностный подход: от школы к вузу. 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Россия и мир: политика 
и международные отношения» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Шенин Сергей Юрьевич,  
кандидат исторических наук, доцент Креленко Денис 
Михайлович 

 
Креленко Денис Михайлович, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории нового и новейшего 
времени, Институт истории и международных отноше-
ний Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. Практика «морской мощи» А. 
Мэхэна: ретроспективы и современное состояние. 

Ражев Александр Викторович, преподаватель, 

Южно-Уральский государственный институт искусств 
им. П. И. Чайковского. Британская армия в контек-
сте политики умиротворения 1937-1939 гг. 

Афонина Екатерина Александровна, аспирантка 

кафедры международных отношений и внешней поли-
тики России, Институт истории и международных от-
ношений Саратовского государственного университе-
та им. Н. Г. Чернышевского. Программы помощи 
странам Латинской Америки в период президентст-
ва Б. Клинтона.  

Касович Юлия Олеговна, аспирантка кафедры 

международных отношений и внешней политики Рос-
сии, Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского. Политика американской помощи 
Украине в 1990-е гг. 

Черевичко Татьяна Викторовна, доктор экономи-

ческих наук, профессор, директор Института истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Мо-
дернизация российской экономики – путь в постин-
дустриальное общество. 

Шенин Сергей Юрьевич, доктор исторических на-

ук, профессор кафедры международных отношений и 
внешней политики России, Институт истории и между-
народных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. Особенности 
функционирования механизма принятия внешнеполи-
тических решений в администрации Дж. Буша-мл. 

Рыбалко Ольга Константиновна, аспирантка ка-

федры международных отношений и внешней полити-
ки России, Институт истории и международных отно-
шений Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского. Представления Дж. Буша-
мл. о современной России. 

Порецкова Елена Алексеевна, аспирантка ка-

федры истории нового и новейшего времени, Инсти-
тут истории и международных отношений Саратовско-
го государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского. Великобритания и ЕС: прогнозы евро-
скептиков и еврооптимистов.  

Гусакова Мария Александровна, аспирантка ка-

федры истории нового и новейшего времени, Инсти-
тут истории и международных отношений Саратовско-
го государственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского. Эволюция институтов ЕС: Европейский 
парламент на рубеже XX-XXI вв. 

Петрыкина Дарья Владимировна, аспирантка 

кафедры истории нового и новейшего времени, Ин-
ститут истории и международных отношений Саратов-
ского государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского. Мексика: война с наркобизнесом и «Ини-
циатива Мерида». 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Историческая память, история образов  
и представлений» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Герман Аркадий Адольфович,  
кандидат исторических наук, доцент Райкова Вера 
Алексеевна 

 
Старкова Людмила Константиновна, кандидат 

исторических наук, докторант, Институт истории и ме-
ждународных отношений Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского. Прави-
тельство и просвещенное дворянство: диалог о 
свободе печати и значении цензуры в России. 



 23 

Кочуков Сергей Анатольевич, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры российской цивилизации 
и методики преподавания истории, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Рус-
ско-турецкая война 1877-1878 гг. на страницах га-
зеты «Летучий военный листок». 

Кочукова Ольга Викторовна, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории России, Институт 
истории и международных отношений Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. Проблема общественного мнения в воспри-
ятии идеологов русского консерватизма 
(М. Н. Катков и Р. А. Фадеев). 

Суслов Алексей Юрьевич, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 
Казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет. Социалисты в историческом 
сознании российского общества: эволюция образа. 

Савина Анна Викторовна, старший преподава-

тель, Вологодский государственный педагогический 
университет. Образ Ж. Кальвина и кальвинизм в отра-
жении исторической мысли дореволюционной России. 

Татарникова Анна Ивановна, кандидат историче-

ских наук, заведующая лабораторией истории освое-
ния Сибири Тобольской комплексной научной станции, 
Уральское отделение РАН. Образ сибирских «инород-
цев» на страницах местной периодической печати 
(по материалам газетной  прессы Тобольской гу-
бернии второй половины XIX – начала XX вв.). 

Бурик Наталья Михайловна, магистр социально-

экономического образования по профилю «История», 
аспирантка, Алтайская государственная педагогиче-
ская академия. Метаморфоза образа священнослу-
жителя в газетных заголовках 1920-х годов.  

Мухинова Наталья Александровна, кандидат ис-

торических наук, старший преподаватель, Казанский 
государственный архитектурно-строительный универ-
ситет. Советская повседневность 1940-х гг. в воспо-
минаниях «детей войны». 

Бонцевич Наталья Николаевна, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры социальных коммуни-
каций, юридический факультет Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Аме-
риканские СМИ об СССР и русских в 1948 г.: к вопро-
су об эволюции имиджа. 

Ситникова Елена Леонидовна, кандидат истори-

ческих наук, старший преподаватель, Центральный 
филиал Российской академии правосудия (г. Воро-
неж). Образ Советского Союза в США в начале хо-
лодной войны: некоторые особенности личностного 
восприятия.  

Райкова Вера Алексеевна, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры всеобщей истории, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. 
Герцена (Санкт-Петербург). Образ Джорджа Ф. Кеннана 
в отечественной и зарубежной историографии. 

Щербич Людмила Ивановна, кандидат философ-

ских наук, ведущий научный сотрудник, Российская 
академия кадрового обеспечения агропромышленного 
комплекса (г. Москва). Коммуникативное простран-
ство и проблемы гендерной идентичности. 

Дискуссия 
СЕКЦИЯ «Интеллектуалы, интеллигенция, интел-
лектуальные сообщества: прошлое и настоящее» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Кузнецова Надежда Васильевна,  
кандидат филологических наук, доцент Шиндина Оль-
га Викторовна 

 
Луконин Дмитрий Евгеньевич, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры туризма и культурного 
наследия, Институт истории и международных отно-
шений Саратовского государственного университета 
им. Н. Г. Чернышевского. «Три великие заботы»: рус-
ская музыкальная интеллигенция и власть в конце 
XIX в. (на примере «беляевского кружка»). 

Островский Артём Александрович, соискатель 

кафедры истории России, Институт истории и между-
народных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. Интеллиген-
ция и городская реформа 1870 года. 

Скворцов Артём Михайлович, кандидат истори-

ческих наук, преподаватель кафедры всеобщей исто-
рии, заместитель декана, Челябинский государствен-
ный университет. Традиции антиковедческой школы 
М. С. Куторги. 

Зайцев Александр Юрьевич, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры новой и новейшей истории 
Украины, Украинский католический университет. 
Дмитрий Донцов об истоках и смысле русского ком-
мунизма. 

Шиндина Ольга Викторовна, кандидат филоло-

гических наук, доцент кафедры философии культуры 
и культурологи, философский факультет Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. Мотив трагедии в научном и художественном 
дискурсах 1920-х годов: кружок М. Бахтина, Л. Пум-
пянского, К. Вагинова.  

Богомазова Ольга Викторовна, аспирантка ка-

федры истории дореволюционной России, Челябин-
ский государственный университет. Мемориальные 
традиции сообщества историков: увековечивание 
памяти о В. О. Ключевском в первой трети XX века. 

Кузнецова Надежда Васильевна, доктор историче-

ских наук, профессор, Волгоградский государственный 
университет. Власть и научно-педагогическая интел-
лигенция вузов Нижнего Поволжья в 1945-1953 гг. 

Кубасов Александр Викторович, аспирант ка-

федры истории, культурологии, социологии и права, 
Челябинский государственный педагогический уни-
верситет. Образ «советской интеллигенции» в кон-
тексте метафизики российского мышления. 

Старков Олег Александрович, аспирант кафедры 

философии и политологии, Саратовский государст-
венный социально-экономический университет. Ста-
новление и развитие ультраправого движения в Ни-
дерландах. 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ «Власть, общество, человек: 
история и образы в истории» 

Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор Полторак Сергей Николаевич,  
доктор исторических наук, профессор Мякшев Анато-
лий Павлович 

 
Полторак Сергей Николаевич, доктор историче-

ских наук, профессор, Санкт-Петербургский государст-
венный университет телекоммуникаций им. М. А. Бонч-
Бруевича, главный редактор журналов «Клио» и «Исто-
рия Петербурга». В. И. Ленин о перспективах мировой 
социалистической революции в 1917 году. 

Ковалева Дарья Николаевна, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории Отечества и куль-
туры, Саратовский государственный университет им. 
Ю. А. Гагарина. Влияние событий 1917 года на со-
словие присяжных поверенных в России. 
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Гальперин Роман Игоревич, выпускник кафедры 

истории России, Институт истории и международных 
отношений Саратовского государственного универси-
тета им. Н. Г. Чернышевского. Адвокат во власти: 
присяжный поверенный Н. Н. Мясоедов в революци-
онные годы. 

Фурман Екатерина Львовна, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры истории России, факультет 
философии, истории, международных отношений и 
социальных технологий Волгоградского государствен-
ного университета. Государственная власть и коопе-
рация в Автономии немцев Поволжья (1917- начало 
1930 гг.). 

Чолахян Вачаган Альбертович, доктор историче-

ских наук, доцент, заведующий кафедрой российской 
цивилизации и методики преподавания истории, Ин-
ститут истории и международных отношений Саратов-
ского государственного университета им. Н. Г. Чер-
нышевского. Административно-правовая роль Со-
ветского государства в разрешении трудовых кон-
фликтов в промышленности в 1920-е гг. 

Ерохина Ольга Викторовна, кандидат историче-

ских наук, заведующая кафедрой истории и теории 
общественного развития, Урюпинский филиал Волго-
градского государственного университета. Жизнь и 
быт советских рабочих на иностранных концессион-
ных предприятиях в 1920-е гг. 

Данилов Виктор Николаевич, доктор историче-

ских наук, профессор, заведующий кафедрой историо-
графии, региональной истории и археологии, Институт 
истории и международных отношений Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. Социальный заказ и научная традиция в крае-
ведении сталинской эпохи (к истории обсуждения 
одной книги о Саратове). 

Гуменюк Алексей Анатольевич, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры историографии, ре-
гиональной истории и археологии, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Исто-
рия социальной работы в СССР в 1953-1985 гг. (по 
материалам Саратовской области). 

Яковлев Сергей Александрович, доктор истори-

ческих наук, профессор кафедры отечественной исто-
рии в новейшее время, Институт истории и междуна-
родных отношений Саратовского государственного 
университета им. Н. Г. Чернышевского. Особенности 
организации сельскохозяйственного труда в Сара-
товской области (1965-1975 гг.). 

Мякшев Анатолий Павлович, доктор историче-

ских наук, профессор кафедры историографии, регио-
нальной истории и археологии, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Роль 
М. С. Горбачева в распаде СССР. 

Вестов Федор Александрович, кандидат юриди-

ческих наук, профессор кафедры уголовного, уголов-
но-исполнительного права и криминологии, юридиче-
ский факультет Саратовского государственного уни-
верситета им. Н. Г. Чернышевского. Правовое госу-
дарство в процессах модернизации взаимоотноше-
ний между обществом и властью. 

Вилков Александр Алексеевич, доктор полити-

ческих наук, профессор, заведующий кафедрой поли-
тических наук, юридический факультет Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. Особенности имиджевых характеристик рос-
сийской власти в исторической ретроспективе. 

Дискуссия 

 
СЕКЦИЯ «Средневековье и Новое время в истории  

и историографии» 
Председательствующие – доктор исторических 
наук, профессор  Мосолкина Татьяна Валентиновна, 
доктор исторических наук, профессор Краснова Ирина 
Александровна 

 
Малышев Алексей Борисович, кандидат истори-

ческих наук, доцент, доцент кафедры историографии, 
региональной истории и историографии, Институт ис-
тории и международных отношений Саратовского го-
сударственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. К вопросу о ментальности 
монгольской воинской культуры периода завоеваний 
XIII века. 

Зайцева Екатерина Витальевна, старший препо-

даватель кафедры истории средних веков, Институт 
истории и международных отношений Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышев-
ского. Политические конфликты в Англии XII – нача-
ла XIII вв. в документах монастырского картулярия. 

Старостина Инна Юрьевна, аспирантка кафед-
ры истории средних веков, Институт истории и ме-

ждународных отношений Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского. Дж. Чосер 
как интеллектуал. 

Абаренова Александра Игоревна, аспирантка 

кафедры истории средних веков, Институт истории и 
международных отношений Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского. Брак и 
общество в раннетюдоровской Англии: регламен-
тация частной жизни аристократки. 

Двойнина Екатерина Владимировна, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры английского 
языка и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и лингводидактики Саратовского 
государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. Социальное пространство 
Абердина 60-70-х годов XVI века. 

Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исто-

рических наук, профессор кафедры истории нового и 
новейшего времени, Институт истории и международ-
ных отношений Саратовского государственного уни-
верситета им. Н. Г. Чернышевского. Строительная 
«горячка» в Англии эпохи Реставрации: проблема 
социальной самоидентификации.  

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор историче-

ских наук, профессор кафедры новой и новейшей исто-
рии, Белорусский государственный педагогический 
университет. З. А. Венгерова и О. А. Новикова: две 
женские фигуры в сообществе англоведов России. 

Бородавкина Наталья Владимировна, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры истории средних 
веков, Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского. «Солдат империи»: образ героя в 
общественном мнении поздневикторианской Англии. 

Кирюшкина Виктория Викторовна, кандидат ис-

торических наук, доцент культурологии, Саратовский 
государственный технический университет им. 
Ю. А. Гагарина. «Не знавший вдохновения». Понима-
ние творчества в «Рассуждениях» Дж. Рейнольдса. 

Королева Оксана Владиславовна, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры туризма и культурного 
наследия, Институт истории и международных отноше-
ний Саратовского государственного университета им. 
Н. Г. Чернышевского. Повседневная жизнь английского 
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путешественника в Индии (на материалах путевого 
журнала Чарльза Эклонда (1842-1845 гг.). 

Креленко Наталия Станиславовна, доктор исто-

рических наук, профессор, заведующая кафедрой ис-
тории нового и новейшего времени, Институт истории 
и международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Ис-
панская гверилья в «Воспоминаниях» Фаддея Булга-
рина. 

Нохрин Иван Михайлович, кандидат историче-

ских наук, ст. преподаватель, Челябинский государст-
венный университет. Конструирование понятий «на-
ция» и «национальное»: канадский опыт (60-е - 80-е 
гг. XIX в.).  

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ 
 

Гатауллина Ирина Алексеевна, доктор историче-

ских наук, профессор кафедры истории и связей с 
общественностью, Казанский научно-
исследовательский университет им. А. Н. Туполева. 
Российская история в контексте мировой истории: 
к вопросу о соотношении локального и глобального. 

Виноградов Владимир Валерьевич, старший 

преподаватель кафедры режиссуры факультета ани-
мации и мультимедиа, Всероссийский государствен-
ный университет кинематографии (г. Москва). Хроника 
как визуализация исторической памяти. 

Ерохина Татьяна Викторовна, аспирантка ка-

федры истории дореволюционной России, Челябин-
ский государственный университет. Журнал «Ежеме-
сячные сочинения» как среда формирования русской 
интеллектуальной мысли середины XVIII века.  

Адоньева Инесса Геннадьевна, кандидат исто-

рических наук, доцент, Новосибирский государствен-
ный технический университет. Репрезентация исто-
рико-правовых сюжетов на страницах журнала «Рус-
ский вестник». 

Ольшанская Наталия Михайловна, кандидат ис-

торических наук, старший преподаватель кафедры 
истории и теории общественного развития, Урюпин-
ский филиал Волгоградского государственного уни-
верситета. Наполеоновская эпоха в документах лич-
ного происхождения (По письмам и дневникам Стен-
даля). 

Синельников Сергей Петрович, кандидат исто-

рических наук, преподаватель Волгоградского индуст-
риального техникума. Закон Божий в начальной и 
средней школе в дореволюционный период: проблемы 
и пути их преодоления. 

Сулимов Вадим Сергеевич, кандидат историче-

ских наук, доцент кафедры права и методики препо-
давания обществознания, Тобольская государствен-
ная социально-педагогическая академия им. 
Д. И. Менделеева. Педагог И. П. Менделеев. 

Кирьяш Оксана Андреевна, кандидат историче-

ских наук, старший преподаватель, Омский государст-
венный аграрный университет имени П. А. Столыпина. 
Образ Украины в сознании русского исторического 
сообщества второй половины XIX века. 

Недзелюк Татьяна Геннадьевна, кандидат исто-

рических наук, доцент кафедры теории и истории го-
сударства и права, Сибирский институт Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы. Гендер и религия: «католический» дискурс в 
освещении женского вопроса в Сибири второй поло-
вины XIX – начала XX вв. 

Царикаева Анжела Руслановна, студентка, Севе-

ро-Осетинский государственный университет им. К. Л. 
Хетагурова. Жилищно-бытовые условия рабочих г. 
Владикавказ в годы нэпа. 

Липатова Надежда Валерьевна, кандидат исто-

рических наук, доцент, Ульяновский государственный 
университет. Представления о власти по страницам 
периодики 20-х годов ХХ века. 

Мариненко Людмила Евгеньевна, кандидат ис-

торических наук, доцент кафедры гуманитарных наук, 
Красноярский государственный торгово-
экономический институт Сибирского федерального 
университета. Отклики сельского населения Сибири 
о снабжении деревни в 1930-е гг. 

Зотова Анастасия Валерьевна, кандидат истори-

ческих наук, старший преподаватель кафедры соци-
ально-культурного сервиса и туризма, Санкт-
Петербургский государственный университет сервиса 
и экономики. Деятельность финансовых органов 
блокадного Ленинграда. 

Чеберяк Наталья Васильевна, старший препода-

ватель кафедры гуманитарных наук, Красноярский 
государственный торгово-экономический институт Си-
бирского федерального университета. К вопросу о 
снабжении партийной номенклатуры в Красноярском 
крае в послевоенный период.  

Прасолов Дмитрий Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент, заведующий сектором 
этнологии, Институт гуманитарных исследований 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 
Пространство землепользования кабардинцев и 
балкарцев – образы прошлого в исторической 
ретроспективе. 

Васнева Ольга Ивановна, старший преподава-

тель кафедры общего языкознания, Пермский госу-
дарственный педагогический университет. Гендерные 
особенности самопрезентации на сайтах зна-
комств. 

 
Председатель Саратовского (СГУ) отделения РОИИ 

Л. Н. Чернова 
 

14 мая 2012 г. в Институте истории и международ-
ных отношений Национального исследователь-
ского Саратовского государственного университе-
та им. Н. Г. Чернышевского состоялся междисцип-
линарный научный семинар «Город и общество», 
посвященный юбилею Маргариты Елисеевны Бе-
ляевой. Организаторами этого мероприятия вы-
ступили кафедра истории Средних веков Институ-
та истории и международных отношений СГУ и 
Саратовское (СГУ) отделение Российского обще-
ства интеллектуальной истории. 
 

Председатель Саратовского отделения Российско-
го общества интеллектуальной истории, заместитель 
директора по научной работе Л.Н. Чернова откры-
ла пленарное заседание, посвященное чествованию 
кандидата исторических наук, доцента кафедры исто-
рии средних веков СГУ (до 2007 г.) М.Е. Беляевой, 
которая в эти дни отметила своё 70-летие. 

Заведующий кафедрой истории средних веков А.Н. 
Галямичев рассказал о научно-педагогической дея-
тельности М.Е. Беляевой, о её трудах по истории го-
родов Южной Франции в эпоху средневековья, завое-
вавших широкую известность среди специалистов. 

Затем слово было предоставлено М.Е. Беляевой, 
выступившей с докладом «Любовная лирика прован-
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сальских трубадуров». Кульминацией пленарного за-
седания стало чтение М.Е. Беляевой оригинальных 
поэтических переводов стихов средневековых авто-
ров, вызвавших горячий отклик среди присутствовав-
ших преподавателей и студентов. 

Завершающим аккордом пленарного заседания 
стали поздравления с юбилеем. От имени коллектива 
преподавателей и студентов Института истории и меж-
дународных отношений М.Е. Беляеву поздравила ди-
ректор Института истории и международных отноше-
ний, профессор Т.В. Черевичко. Поздравления сотруд-
ников сектора истории средних веков Института всеоб-
щей истории Российской академии наук передала кан-
дидат исторических наук, старший научный сотрудник 
А.А. Майзлиш. М.Е. Беляеву поздравили с юбилеем 
прибывшие в Саратов для участия в работе семинара 
доктор исторических наук, зав. кафедрой историогра-
фии и источниковедения Башкирского государственно-
го университета Р.Г. Буканова и кандидат исторических 
наук, доцент кафедры Российской истории Самарского 
государственного университета З.М. Кобозева. 

По окончании пленарного заседания работа семи-
нара была продолжена в рамках двух секций — «Го-
род и общество в Средние века» (руководитель — 
зав. кафедрой истории средних веков А.Н. Галямичев) 
и «Город и общество в новое и новейшее время» (ру-
ководители — доктор исторических наук, зав. кафед-
рой истории нового и новейшего времени Н.С. Кре-
ленко и кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России А.С. Майорова). 

На секциях было заслушано 17 докладов. Учёные 
ИИиМО сообщили о результатах своих новейших исто-
рико-урбанистических исследований. С особым внима-
нием были заслушаны доклады гостей семинара — 
доктора исторических наук, профессора Саратовского 
социально-экономического университета И.Я. Эльфонд 
(«Средневековая французская литература в оценках 
гуманиста Этьена Пакье»), представительницы акаде-
мической науки А.А. Майзлиш («Городская солидар-
ность: реакция на городские восстания в Нидерландах 
в конце XIV — начале XV в.»), профессора Р.Г. Букано-
вой («Города-крепости в системе управления юго-
восточной окраины России в XVIII веке»), доцента З.М. 
Кобозевой («Мещанская городская повседневность в 
50-е — 60-е годы XIX века»). 

При подведении итогов работы семинара «Город и 
общество» было отмечено, что содержание заслу-
шанных докладов представляет большой интерес для 
специалистов в области отечественной и всеобщей 
истории. В связи с этим принято решение об опубли-
ковании материалов семинара. 

 
20-21 сентября 2012 г. в Саратовском госу-

дарственном университете проходила междуна-
родная научная конференция «Историческое про-
шлое и образы истории», посвященная 95-летию 
гуманитарного образования. Организаторами ме-
роприятия выступили Институт истории и между-
народных отношений Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского, Ин-
ститут всеобщей истории Российской Академии 
наук, Саратовское отделение Российского обще-
ства интеллектуальной истории.  

В конференции приняли участие специалисты из 
Испании (Университет Наварры, Памплона), Украины 
(Украинский католический университет), Республики 
Беларусь (Белорусский государственный педагогиче-
ский университет), различных вузов и научно-
исследовательских учреждений России – из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Вологды, 
Воронежа, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Са-
ратова, Ставрополя, Твери, Тобольска, Челябинска и 
других городов. 

Торжественное открытие конференция состоялось 
20 сентября в Актовом зале X корпуса СГУ. С привет-
ственными словами к собравшимся в зале преподава-
телям, студентам, аспирантам обратились директор 
ИИиМО СГУ профессор Т. В. Черевичко, представи-
тель министерства образования Саратовской области 
С. В. Березин, проректоры СГУ профессор 
Д. А. Усанов, Е. Г. Елина, Ю. Г. Голуб. Выступившие 
отметили, что гуманитарное образование в Саратов-
ском университете, начавшись в 1917 году с образо-
вания историко-филологического факультета, прошло 
долгий и сложный исторический путь, и выразили на-
дежду на дальнейшие успехи и научные достижения 
университетских гуманитариев. 

С большим интересом были заслушаны пленарные 
доклады доктора исторических наук, профессора, 
член-корреспондента Российской Академии наук, пре-
зидента Российского общества интеллектуальной ис-
тории, заместителя директора Института всеобщей 
истории РАН Л. П. Репиной и доктора исторических 
наук, профессора, заведующего кафедрой отечест-
венной истории в новейшее время ИИМО СГУ А. А. 
Германа.  

А. А. Герман в докладе «Исторические образы и 
реальная история (на примере истории Республики 
немцев Поволжья)» продемонстрировал на примере 
истории Республики немцев Поволжья, как историче-
ские образы, в том числе сфальсифицированные, 
воздействуют на реальную историю, зачастую опре-
деляя сам ее ход. 

В докладе «Идеи и люди в контексте истории ин-
теллектуальной культуры» Л. П. Репина поделилась 
своими размышлениями о таком сложном понятии как 
«интеллектуальная культура», о статусе междисцип-
линарного направления «история интеллектуальной 
культуры» в пространстве современного социально-
гуманитарного знания. Докладчик показала, что вве-
дение в активный научный оборот понятия «интеллек-
туальная культура» было тесно связано с той транс-
формацией, которую пережили история идей и интел-
лектуальная история в последней трети ХХ века. По-
мнению автора, комплексное историческое исследо-
вание интеллектуальной культуры должно ориентиро-
ваться на решение трех взаимосвязанных задач: вы-
явление специфических социальных контекстов и 
культурных ориентиров деятельности интеллектуалов; 
предметный анализ механизмов функционирования 
интеллектуальных сообществ разных типов и в разных 
сегментах интеллектуальной среды; рассмотрение 
комплекса проблем, связанных с формированием 
культурно-образовательной среды вокруг центров, 
которые институциализировались в разных странах в 
разное время и в различных исторических обстоя-
тельствах. Наиболее перспективной Л. П. Репиной 
представляется синтетическая модель, в которой мо-
гут быть системно интерпретированы и идейное поле, 
сформированное интеллектуальными традициями, и 
результаты мыслительной деятельности, и способы их 
репрезентации, и коммуникативные практики интеллек-
туальных сообществ. 

С большим энтузиазмом участники и гости конфе-
ренции встретили презентацию изданий Российского 
общества интеллектуальной истории. Л. П. Репина рас-
сказала лишь о некоторых, наиболее интересных, кни-
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гах. С ними и другими изданиями можно было ознако-
миться на специально организованной выставке. 

В ходе работы конференции заседали семь сек-
ций, на которых обсуждались разнообразные пробле-
мы 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 
роль в репрезентации прошлого; проблема взаимоот-
ношений власти, общества и человека в контексте 
истории и исторических образов.  

В секции «Историческая память, история образов и 
представлений» были заслушаны доклады, посвя-
щенные гендерным аспектам идентичности и транс-
формации исторической и социальной памяти, вопро-
сам формирования исторической культуры русского 
общества XIX в., конструирования образов русской, 
советской и зарубежной истории в историографии, 
прессе и поэзии. Так, заведующая лабораторией ис-
тории освоения Сибири Тобольской комплексной на-
учной станции (Уральское отделение РАН) А. И. Та-
тарникова посвятила свой доклад «Образ сибирских 
«инородцев» на страницах местной периодической 
печати (по материалам газетной  прессы Тобольской 
губернии второй половины XIX – начала XX вв.)» во-
просу о поиске оптимальных методов инкорпорации 
коренного населения Сибири в состав России, которая 
невозможна без обращения к историческому опыту 
межкультурного взаимодействия народов, проживаю-
щих на территории названного региона. Автор показа-
ла, что в сложном и противоречивом образе сибирско-
го «инородца», рисуемом авторами газетных публика-
ций, находил отражение их личный опыт знакомства и 
общения с коренными народами региона, а также 
сложившаяся в обществе практика отношения к си-
бирским аборигенам, система установок, коллектив-
ных представлений, носителями которых являлись 
публицисты. 

В секции «Интеллектуалы, интеллигенция, интел-
лектуальные сообщества: прошлое и настоящее» бы-
ли представлены доклады, охватывающие широкий 
спектр проблем: трансформация идей А. Тойнби в 
современных цивилизационных исследованиях, ин-
теллектуалы эпохи Просвещения во Франции и в Рос-
сии, традиции научных сообществ – школ и кружков 
XIX – начала XX вв., русская творческая и советская 
научно-педагогическая интеллигенция и власть. В ча-
стности, доцент О. В. Воробьева, руководитель Цен-
тра сравнительной истории и теории цивилизации 
Института всеобщей истории РАН, в докладе 
«А. Дж. Тойнби и современные цивилизационные ис-
следования» пришла к выводу о том, что современ-
ные процессы межкультурного взаимодействия тре-
буют отказа от некоторых упрощенных схем, в рамках 
которых рассматривается проблема диалога, и пере-
хода к более гибкому и подвижному образу мира. 

Профессор Волгоградского государственного уни-
верситета Н. В. Кузнецова в докладе «Власть и науч-
но-педагогическая интеллигенция вузов Нижнего По-
волжья в 1945-1953 гг.» сосредоточила внимание на 
таких формах воздействия власти на научно-
педагогических работников во второй половине 1940-х 
– начале 1950-х гг. как включение их в номенклатуру 
партийных и советских органов власти; расширение 
партийной прослойки в вузах; регулирование нацио-
нального состава преподавателей; проверки учебных 
заведений специальными комиссиями; сбор компро-

метирующих материалов на представителей вузов-
ской интеллигенции. 

Секция «Власть, общество, человек: история и об-
разы в истории» объединила доклады, тематически 
связанные с ретроспективным анализом экономиче-
ской, социальной, политической практики конца XVIII-
XX вв. в региональном измерении (Нижнее Поволжье, 
Автономии немцев Поволжья, Северо-Западный край),  

Участники секции «Средневековье и Новое время 
в истории и историографии» презентовали разнооб-
разные по тематике доклады, связанные с важнейши-
ми направлениями интеллектуальной истории: конст-
руирование, фиксация и трансляция исторической 
памяти; образы истории и образы персонажей (герои-
ческих типов, правителей, средневековых и ренес-
сансных интеллектуалов) в истории; гендерная иден-
тичность и судьбы женщин в средние века и новое 
время.  

Большой интерес у слушателей вызвал доклад 
профессора Северо-Кавказского федерального уни-
верситета И. А. Красновой «Память рода в простран-
ственном измерении: по семейным книгам флорен-
тийских горожан», в котором автор показала, что в 
семейных книгах, адресованных бесконечной череде 
ближайших и отдаленных потомков, воспроизводи-
лась история рода: часто в виде простой регистрации 
дат свадеб, рождений и смертей представителей фа-
милии, но в некоторых случаях она выливалась в 
сложное повествование, наполняясь, в зависимости от 
описываемых обстоятельств или лиц, эпическим или 
драматическим  звучанием. В том случае, если этот 
вид меморий включал в себя элементы хроники или 
дневниковых записей, регистрирующих политические 
события, то охватываемое им пространство расширя-
лось, выходя за пределы Флоренции, Тосканы, даже в 
ряде случаев Италии. В семейной книге всегда была 
представлена идентификация рода в двух простран-
ственных измерениях – за пределами городских стен, 
откуда могли прослеживаться истоки фамилии, и 
внутри стен Флоренции.   

В секции «Urban Studies: история, современность и 
перспективы» были представлены доклады, посвя-
щенные формированию культурного наследия и со-
циокультурного облика  российских городов, а также 
историографическим аспектам истории русского и за-
падного города XIV-XVII вв. 

Докладчики, собравшиеся в секции «История куль-
туры, религии, образования», обсудили круг вопросов, 
связанных с организацией музейного дела, школьного 
и вузовского образования, ролью музеев и образова-
тельных учреждений в культурной жизни российских 
городов и губерний в XIX-XX вв., с повседневной жиз-
нью студентов в XX – начале XXI вв. 

Особенно хотелось бы выделить доклад кандидата 
биологических наук Е. Ю. Жаровой (Брянский государ-
ственный университет им. акад. И. Г. Петровского) 
«Повседневная жизнь студента-биолога в начале XX и 
XXI вв.: сравнительный анализ». Автору удалось до-
казать, что повседневная жизнь студента-биолога в 
начале XX в. мало отличалась от жизни современных 
студентов – лекции и практические занятия, научные 
кружки, в которых участвовали немногие, научные 
экскурсии (ботанические, географические, зоологиче-
ские), работа в лаборатории, занятия в библиотеке, 
чтение книг, поиск работы и жилья. И, тем не менее, 
сто лет, разделяющие культуру студенчества, наде-
лили современных студентов иными ценностями и 
смыслами. Это не значит, что они хуже или лучше. 
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Они просто другие – это новое поколение студенчест-
ва с особой культурой повседневности. 

В секции «Россия и мир: политика и международные 
отношения» были заслушаны доклады по узловым 
проблемам международных отношений 1914-1939 гг. и 
современного мира, включая различные аспекты функ-
ционирования Евросоюза, политики США в отношении 
России, Украины и стран Латинской Америки. 

В ходе конференции состоялся диалог представи-
телей гуманитарного сообщества из разных стран и 
городов России, способствовавший обмену научной 
информацией и установлению научных и межличност-
ных контактов.  

По итогам конференции планируется издание 
сборника статей «Историческое прошлое и образы 
истории». 

По итогам конференции планируется издание 
сборника статей «Историческое прошлое и образы 
истории». 

 
Состоялись очередные заседания научно-

методологического семинара Саратовского отде-
ления РОИИ «Люди, события, факты в проблем-

ном поле интеллектуальной истории» 
 

На заседаниях 1 и 28 ноября 2012 г. были за-
слушаны четыре доклада. 

В докладе кандидата исторических наук Зинаиды 
Ивановны Бичаниной «Немцы России в поисках са-
моидентичности» был рассмотрен вопрос о форми-
ровании самоидентичности немцев, прибывших в Рос-
сию после манифеста Екатерины II в 1763 году. На 
материале опубликованных статистических материа-
лов, сохранившегося литературного наследия немцев-
переселенцев и их потомков автор постаралась выяс-
нить, с какого времени немцы стали ощущать себя 
«российскими немцами», и почему многие их потомки 
считают себя именно «российскими немцами» сего-
дня. Для решения поставленных задач были исполь-
зованы.  

В докладе показано, что на протяжении длительно-
го периода на формирование общности людей, кото-
рую в современной науке принято именовать «россий-
скими немцами», оказывали влияние исторические 
процессы, связанные с политикой государств, в кото-
рых они проживали и проживают в настоящее время, 
и отношение коренного населения к переселенцам. 
Переселившимся в ХVIII веке в Россию немцам было 
необходимо адаптироваться к новым условиям, чему 
не всегда гуманно, но все же способствовало прави-
тельство. Возможность межэтнических браков позво-
лила ускорить процесс интеграции в общество, но 
одновременно приводила к размыванию этнических 
границ. Среди немцев второй половины ХIХ – начала 
ХХ вв. распространяется понятие «российские нем-
цы», которое, скорее, является этнотерриториальным, 
нежели чисто этническим. Последующие события со-
ветской истории наложили свой отпечаток на процесс 
самоидентификации немцев, что подтверждается как 
данными социологических опросов, так и содержани-
ем поэтических произведений советского периода. 
Возможность миграции в Германию, с одной стороны, 
способствовала возвращению немцев на свою первую 
историческую Родину, тем самым, подталкивая созна-
ние немцев к возвращению к первоначальной само-
идентификации себя как «германских немцев»; с дру-
гой стороны, еще больше углубила связь мигрантов со 
своей второй Родиной – Россией. 

Выступление кандидата филологических наук 
Ольги Викторовны Шиндиной было посвящено  

анализу  формально-содержательных особенностей 
романа В. Каверина «Два капитана», а именно анали-
зу мотива обретения речи – одного из центральных в 
поэтике романа; благодаря устойчивому присутствию 
всех семантических составляющих данного мотива на 
протяжении всего романа автором решается важная 
художественная задача – создание многослойного 
текста, отражающего влияние разнообразных куль-
турных источников, несущего в себе следы воздейст-
вия религиозных идеалов, народных легенд, старооб-
рядчества и мистического сектантства в целом, чье 
влияние, в свою очередь, испытали как культура рус-
ской интеллигенции, так и революционные идеи. 
Главным героем этого произведения, отличающегося 
эсхатологической устремленностью и пространствен-
ным поиском, связанным со странническими настрое-
ниями, на протяжении всего романного действия осу-
ществляется напряженный поиск идеального про-
странства, отождествляемого с «началом дней» и 
восстановлением истинной истории. Поиск утопиче-
ского локуса происходит в границах империи. В центре 
романа – проблема реабилитации погубленного, 
оболганного и забытого героя, служившего на благо 
России, – тема для советской империи более чем ак-
туальная, если учитывать время написания «Двух ка-
питанов». Утопия в представлении Каверина иденти-
фицируется с логоцентрической космогонией: слово 
формирует мир, наделяется безграничными возмож-
ностями, становясь олицетворением власти. Исполь-

зуя жанр идеологически приемлемого героико-
приключенческого романа для юношества, Каверин 
создает семантически многоуровневое произведение, 
в котором зашифровывает отсылки к запрещенным на 
момент написания романа темам хлыстовской утопии, 
глоссолалического иноговорения, присущего фигуре 
поэта-демиурга дореволюционной эпохи, к теме исто-
рической правды в контексте тотальной фальсифика-
ции истории, акцентируя в поэтике романа внимание 
на гуманистической идее формирования личности. 

 
Доклад доктора исторических наук, профессора 

Варфоломеева Юрия Владимировича «История 
интеллектуалов в биографике и просопографии: 
горизонты "новой биографической истории"» был 

посвящен изучению проблем интеллектуальной исто-
рии, которая представляет собой перспективное на-
правление в современной исторической науке и пози-
ционируется не как традиционная история интелли-
генции, интеллектуалов, а как исследовательское по-
ле, находящееся на стыке разных дисциплин, вклю-
чающих историографию, социальную историю, исто-
рическую и культурную антропологию, современные 
науки о человеке. В центре внимания автора – анализ 
биографического и просопографического методов 
изучения интеллектуальной истории и, в частности, 
истории интеллектуалов. Докладчик показал, что од-
ним из важнейших свойств группы, которую принято 
называть «интеллектуалами», является то, что ее 
участники всегда выступают носителями, а нередко и 
хранителями определенной исторической памяти. При 
помощи просопографии становится возможным оце-
нить влияние идей в/на человеческой жиз-
ни/человеческую жизнь. Просопография предлагает 
способ для изучения причин появления и успеха круп-
ных культурных и интеллектуальных движений, таких 
как гуманизм, Просвещение, а также влияния, которое 
они оказывали на жизни людей разных поколений. В 
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конечном итоге важнейшей целью таких исследований 
является создание «коллективной биографии» опре-
деленного социума. 

Доктор исторических наук, профессор Мезин Сер-
гей Алексеевич представил очень интересный док-
лад на тему «Никита Петрович Вильбуа: две вер-
сии биографии». 

Никита Петрович Вильбуа (1674 (?) - 1760) не при-
надлежал к виднейшим деятелям петровской эпохи. 
При этом он входил в ближайшее окружение Петра I, 
был обязан царю своим появлением в России и своей 
карьерой и с полным правом может быть отнесён к 
«птенцам гнезда Петрова».  

Сообщение С. А. Мезина ставило целью сопоста-
вить «автобиографический» рассказ так называемых 
«Записок Вильбуа» с фактами биографии Никиты 
Петровича Вильбуа, имеющимися в источниках рус-
ского происхождения. Таким образом, его «литератур-
ная» биография XVIII века сравнивается с её совре-
менной «научной» версией. Это позволяет прибли-
зиться к решению вопроса о происхождении и целях 
создания «Записок», о их жанре и возможности ис-
пользования в качестве достоверного источника. 

В основу сообщения положен впервые переведен-
ный на русский язык рассказ «Записок», героем кото-
рого выступает Н. П. Вильбуа. Источниковедческий 
комментарий к тексту позволяет сделать вывод, что 
вышеназванный рассказ не является биографией, а 
тем более автобиографией Никиты Петровича Виль-
буа. По своему жанру и по насмешливому стилю из-
ложения он является типичным анекдотом, то есть 

неизданным рассказом о жизни известного человека, 
содержащим занимательные, пикантные детали. 
Вильбуа — лишь герой одного из анекдотов, но не 
автор сборника, лишь по недоразумению названного 
«Записками Вильбуа». «Записки» содержат беллетри-
зованную, в значительной степени вымышленную 
версию биографии Никиты Петровича Вильбуа, кото-
рая лишь отдалённо перекликается с фактами жизни 
француза на русской службе. 

 
20 февраля 2013 г. на заседании обсудили два 

доклада. 

Доклад доктора исторических наук, профессора, 
заведующей кафедрой истории нового и новейшего 
времени Саратовского государственного университета 
Наталии Станиславовны Креленко был посвящен 
«Английской революции в памяти британского 
общества».  

Автор наглядно показала, что столь давнее собы-
тие имеет долгую историю. Английская революции 
пережила много переоценок за 350 лет, которые про-
шли со времени ее завершения. Каждый поворот вли-
ял на оценку знаковой фигуры эпохи О. Кромвеля 
(1599-1658). На рубеже XIX и XX вв. – революция при-
знана началом подъема страны, а Кромвель – героем 
этой эпохи. Но сохраняется неприятие: Георг V отка-
зался назвать корабль именем Кромвеля. Одновре-
менно, в годы Второй мировой войны лучший англий-
ский танк назывался Кромвель.  

В исторической науке на протяжении первой поло-
вины XX в. влияние левых настроений и объяснение 
исторического процесса через призму экономических 
процессов (Р. Тойни) Революция, которую либераль-
но-вигское направление одобряло и приветствовало 
как  «духовное обновление» и политическую защиту 
«исконных свобод», левыми рассматривается как по-
воротный момент к капиталистическому развитию. На 
уровне массового сознания сохраняются традиции 

критического отношения к насильственным мерам 
(«кромвелевские варвары»). В послевоенные годы 
начинается очередная ревизия. Х. Тревор-Роупер по-
пытался развенчать революцию в рамках социально-
экономической трактовки – движение обедневших, 
озлобленных сельских дворян (Страна), оттесненных 
от влияния их преуспевающими родственниками, 
обеспеченными защитой Двора.  

«Шторм вокруг джентри» в историографии при-
шелся на 50-60-е гг. XX в., тогда, в условиях культа 
всего революционно-освободительного на уровне 
массового сознания сильнее было настроение «за» 
революцию. Главные фигур: Л. Стоун, К. Хилл, А. 
Мортон,Х. Тревор-Роупер. «Шторм вокруг джентри» 
для науки оказался благотворен – новые подходы, 
новые темы, связанные с изучением социальной и 
духовной жизни. Вместе с тем, произошла переоценка 
периода: размывание значимости событий граждан-
ских войн, их результативности (Д. Кларк, К. Рассел, 
Д. Моррил).  

Две киноверсии революции представлены в двух 
фильмах. Первые снят в 1970 г. режиссером Кеннетом 
Хьюзом (его же сценарий), в центре противостояние 
Оливера Кромвеля (Р. Харрис) и Карла Стюарта (А. 
Гиннес). Героическое видение событий: панорамное 
изображение сражений, противостояние по линии 
деспотизм-свобода, истовое выполнение пуритани-
ном-революционером своего мирского призвания. 
«Убить короля» (20030 сценарий Д. Мейхью. В центре 
сравнение двух лидеров революции О. Кромвеля (Т. 
Рот) и Т. Ферфакс (Р. Эверетт). Происходящее – мер-
зость и, кровь и грязь. Светлое – личное счастье гене-
рала Ферфакса и его супруги (О. Уильямс). Кромвель 
– комплексующий честолюбец, озлобленный «новый 
джентри», незадачливый деспот, но надежный друг. 

Колебания маятника общественных настроений 
отражается на разных уровнях культурно-
исторической памяти, принимая разные формы в духе 
времени и в формах, которые подсказывают истори-
ческие исследования, востребованные временем. 

В докладе кандидата философских наук, доцента 
саратовского государственного аграрного университе-
та имени Н. И. Вавилова Евгении Васильевны Ро-
мановской освещалась проблема «Травм социаль-
ной памяти и прихоанализ». 

Автор акцентировала внимание на том, что сейчас 
много говорят о «войнах памяти», под которыми по-
нимают современные ненасильственные войны. Эти 
войны носят агрессивный характер – это войны вокруг 
памяти об историческом прошлом. 

Исследуя проблемы памяти, учёные обращают 
внимание на так называемые "травмы" – (субъекта, 
личности, сознания, памяти). Психоаналитики доказа-
ли, что происходит передача травмы из поколения в 
поколение.  Учёные считают, что историческая травма 
продолжает жить, изживаться и переживаться выжив-
шими.  В русле исследований "memory studies" пред-
ставляется чрезвычайно любопытным рассмотреть    
влияние психоанализа на "мемориальную" проблема-
тику. Разрывы в памяти приводят к тому, что люди 
теряют связь с прошлым, теряют свою идентичность. 
Здесь на помощь приходит психоанализ, который по-
могает вернуть из бессознательного вытесненное 
прошлое. Психоаналитический метод помогает вос-
становить социальную память и примирить общество 
с его прошлым.  
 
Председатель Саратовского (СГУ) отделения РОИИ 

Л. Н. Чернова 
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Дагестанское отделение  

12 апреля в Постоянном Представительстве Рес-
публики Дагестан при Президенте РФ прошел вечер 
встречи друзей Дагестана и Непала "Все мы - люди 
гор". Программа вечера включала презентацию моно-
графии (изданную под грифом РОИИ) С.И. Муртуза-
лиева и К.П. Шрестха "От Кавказских вершин до Гима-
лайских высей (Социоэкономические и этнокультур-
ные перемены в Дагестане и Непале на рубеже ХХ - 
ХХI столетий)" / Под общ. ред. проф. С.И. Муртуза-
лиева. - Москва-Катманду: ООО "Изд-во МБА" 2012. - 
304 с., ил., карты. 

По материалам монографии прошел круглый стол 
(дикуссия) "Культурная общность и различия Дагеста-
на и Непала": 

1. Значение опыта СССР/РФ для выбора современ-
ной национальной политики Непала. 

2. Опыт Дагестана в решении этнокультурных вопро-
сов сохранения и развития малочисленных народов. 

3. Сложности современного социально-
политического положения в Непале. 

4. Перспективы экономического сотрудничества Не-
пала с отдельными регионами Российской Федерации. 

В работе круглого стола приняли участие: Посол 
Непала господин Рави Мохан Сапкота и сотрудники 
непальского посольства, Председатель Комитета Го-
сударственной Думы РФ по делам национальностей 
Г.К. Сафаралиев, Постоянный представитель РД при 
Президенте РФ А.И. Ермошкин и сотрудники Предста-
вительства РД, сотрудники Института востоковедения 
РАН и института археологии РАН, соавторы книги и 
другие приглашенные лица. 

В рамках вечера прошла презентация фотоальбо-
ма и фото-выставка И.Е. Козорезова "Погружение в 
Гималаи". Вечер завершился фольклорным концертом 
дагестанской молодежи. 
 

Московское отделение 

ИДЕИ А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО В ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ 

XX–XXI ВЕКОВ: круглый стол, посвященный 
150-летию со дня рождения 

Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского 
(1863-1919) 

 
6 апреля 2013 г. кафедрой теории и истории гума-

нитарного знания Института филологии и истории 
РГГУ совместно с Научно-педагогической школой ис-
точниковедения – сайт Источниковедение.ru проведен 
круглый стол «Идеи А.С. Лаппо-Данилевского в ин-
теллектуальных контекстах XX–XXI веков», посвящен-
ный 150-летию со дня рождения Александра Сергее-
вича Лаппо-Данилевского (1863-1919). 

Круглый стол открыла председатель Оргкомитета 
Л.П. Репина (ИВИ РАН). 

На утреннем заседании «Эпистемологическая 
концепция А.С. Лаппо-Данилевского в интеллек-
туальных контекстах XX–XXI вв.» были заслуша-
ны и обсуждены доклады: 

М.Ф. Румянцева (НИУ ВШЭ) «Методология истории 
А.С. Лаппо-Данилевского в контексте русской версии 
неокантианства»; 

С.П. Рамазанов (Волжский гуманитарный институт 
– филиал Волгоградского ГУ) «Гносеологический и 
социальный контексты неокантианского дискурса 
А.С. Лаппо-Данилевского»; 

Н.В. Середа (Тверской ГУ) «Реабилитация Мето-
дологии»; 

Л.Н. Мазур (УрФУ) «“Визуальный поворот” в исто-
рической науке на рубеже XX–XXI вв.: в поисках новых 
методов исследования»; 

Л.Б. Сукина (НОУ Институт программных систем – 
«Университет города Переславля») «Концепция исто-
рии русской культуры XVII века А.С. Лаппо-
Данилевского и ее место и роль в современных гума-
нитарных исследованиях». 

На вечернем заседании «Идеи А.С. Лаппо-
Данилевского в историографии и источникове-
дении начала XXI в.» были заслушаны и обсуждены 
доклады: 

С.И. Маловичко (Московский государственный об-
ластной гуманитарный институт) «Непонимание как 
форма сосуществования разных типов исторического 
знания»; 

М.Е. Колесникова (Северо-Кавказский ФУ) «Био-
графия ученого в проблемном поле истории истории»; 

Р.Б. Казаков (НИУ ВШЭ) «Источниковедение в ис-
ториографических курсах А.С. Лаппо-Данилевского»; 

Е.В. Плавская (РГГУ) «Публицистика в журнале 
“Сын Отечества” (1826-1852): проблема выявления и 
видовой идентификации»; 

З.М. Рубинина (ГИМ) «Семейный фотографический 
архив как исторический источник (на примере фото-
графического архива семьи Левицких из коллекции 
Государственного исторического музея)». 

Материалы круглого стола размещены и в настоя-
щее время обсуждаются на сайте Источниковеде-
ние.ru – 
http://ivid.ucoz.ru/publ/anonsy_npsh/lappo_150/14-1-0-
136 в режиме Internet-конференции. 
 

Томское отделение 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Томский государственный педагогический университет» 
 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 
 

XVII Международная конференция  
студентов, аспирантов и молодых ученых  

«Наука и образование» 
 

22 – 26 апреля 2013 г. 
ПРОГРАММА СЕКЦИИ 

«ИСТОРИЯ» 
 

Председатель: Галкина Т.В., к.и.н., доцент, декан 

ИФФ ТГПУ 
Ученый секретарь: Нестеренко П.Л., к.и.н., доцент 

кафедры истории России 
 
 

Подсекция: 
«История России» 

 
Председатель: Сазонова Н.И., д.ф.н., профессор, 

зав. кафедрой истории России   
Секретарь: Нестеренко П.Л. , к.и.н., доцент кафедры 

истории России 
1. Симонова Марина Владимировна, студентка V кур-
са ИФ КузГПА (Новокузнецк) 

http://ivid.ucoz.ru/publ/anonsy_npsh/lappo_150/14-1-0-136
http://ivid.ucoz.ru/publ/anonsy_npsh/lappo_150/14-1-0-136
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Научный руководитель: к.и.н., доцент Лосева А.В. 
Осмысление феномена «русского бунта» в совет-
ские и постсоветские десятилетия (по материалам 
движения И.И. Болотникова) 

 
2. Кобякова Елена Андреевна, студентка V курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Нестеренко П.Л. 
Система управления Златоустовских заводов 
Оренбургской губернии в конце XVIII – начале XIX 
вв. 

 
3. Солдатенко Татьяна Геннадьевна, студентка II кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Сазонова 
Н.И.  
Жены декабристов в Сибири 
 

4. Семендяева Дарья Алексеевна, студентка ИФ Куз-
ГПА (Новокузнецк)  
Научный руководитель: к.и.н., доцент Константинова 
Л.В. 
Полномочия императора по конституционным 
проектам первой четверти XIX века 

 
5. Борцова Анна Сергеевна, студентка ИФ КузГПА 
(Новокузнецк)  
Научный руководитель: к.и.н., доцент Полухин А.Н. 
Япония середины XIX века в воспоминаниях 
протоиерея В.Е. Махова  

 
6. Перемитин Евгений Александрович, аспирант ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Гончаров 
Ю.М. 
Условия доставки и содержания польских ссыль-
ных в Сибирь 

 
7. Кречетов Глеб Александрович, магистрант ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Сазонова 
Н.И. 
История Томской старообрядческой общины Ав-
стрийского Согласия в дорегистрационный период 
(1860 – 1907 гг.) 

 
8. Сячина Анастасия Александровна, студентка II кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Сазонова 
Н.И.  
Личность и деятельность В.М. Флоринского   
 

9. Шушпанников Юрий Викторович, студент III курса 
ИФФ ТГПУ  
Научный руководитель: к.и.н., доцент Нестеренко П.Л. 
Проблема земельного управления в Туркестане в 
период столыпинской аграрной реформы 

 
10. Тереков Руслан Юрьевич, студент II курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.ф.н., профессор Сазонова 
Н.И. 
Митрополит Евлогий (Геогргиевский) – основатель 
Русской Зарубежной Церкви 
 

11. Шипицын Евгений Игоревич, студент V курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Нестеренко П.Л. 
Военно-учебные заведения Томска в 1920-е гг. 

 
12. Горшков Григорий Вадимович, студент III курса ИФ 
КузГПА (Новокузнецк) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Полякова Л.А. 
Враг и его образ в советской военной пропаганде 
во время Великой Отечественной войны (общая 
характеристика) 

 
13. Гугунова Елена Сергеевна, студентка ИФ КузГПА 
(Новокузнецк) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Полякова Л.А. 
Лирические песни периода Великой Отечествен-
ной войны:  гражданское и этическое значение 

 
14. Кокшенёва Виктория Николаевна, студентка III 
курса ИФФ ТГПУ   
Научный руководитель: к.и.н., доцент Нестеренко П.Л. 
Кадровая подготовка органов госбезопасности 
СССР в годы Великой Отечественной войны 

 
15. Носырев Виктор Валерьевич, аспирант ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Маршал и его подчиненные: особенности идейно-
психологического общения  
К.К. Рокоссовского с солдатами 

 
16. Попцов Дмитрий Александрович, студент III курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Образ Б.Н. Ельцина в «больших журналах» 1987 – 
1991 гг. 

Подсекция: 
«Всеобщая история» 

 
Председатель: Зайцева Т.И., к.и.н., доцент, зав. ка-

федрой Всеобщей истории 
Секретарь: Грошева Г.В., к.и.н., доцент кафедры Все-

общей истории 
 
1. Ким Виктория Ченуновна, магистрантка II курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Изменение социальной структуры древнекитай-
ского общества в трудах Фань Вэнь-Лань 
 

2. Гурин Виктор Николаевич, студент II курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Проблема гражданско-профессиональной иден-
тичности Тацита в отечественной историографии 
 

3. Кутчер Ольга Ивановна, студентка IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: старший преподаватель Со-
болевский А.В. 
Римское и ирландское направление в христиани-
зации Британии 
 

4. Лисицына Елена Евгеньевна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Кровная месть в раннесредневековой Скандина-
вии по нарративным источникам XII – XIII вв.: ген-
дерный аспект 
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5. Кайпова Елена Гайратдиновна, аспирант  I курса 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Особенности положения женщин в движении ката-
ров 
 

6. Шестко Ирина Алекандровна, студентка V курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Рыцарский турнир: механизмы оцивилизовыва-
ния поединка 

 
7. Усольцева Марина Валерьевна, студентка V курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Образ «другого» в христианской и мусульманской 
картинах мира в эпоху крестовых походов (по ма-
териалам историографии) 
 

8. Купцевич Дмитрий Сергеевич, студент VI курса ОЗО 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: старший преподаватель Со-
болевский А.В. 
Универсальная идея Византийской империи как 
основа консолидации многонационального обще-
ства 
 

9. Серкова Ольга Александровна, аспират II курса 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Историография и современные возможности ком-
паративистики при изучении культуры воинских 
сословий Запада и Востока 

 
10. Левашкина Зоя Николаевна, преподаватель язы-
ковой школы «Parlance» (Томск) 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Историко-психологическая природа жестокости 

 
11. Тебенев Константин Геннадьевич, аспирант III кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Николаева 
И.Ю. 
Гендер и торговля: женские образы «Кентербе-
рийских рассказов» Дж. Чосера в свете современ-
ных полидисциплинарных технологий 

 
12. Великанова Ольга Александровна, аспирант I кур-
са ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Роль политического центра в объединительных 
процессах XIV – XVI вв. (на примере России и 
Франции) 
 

13. Кондякова Евгения Валерьевна, студентка III курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Изменение ментальных представлений о времени 
и труде в эпоху Реформации 

 
14. Манзай-оол Светлана Юрьевна, студентка V курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
Дворянская элита Франции во время правления 
последних королей династии Валуа 
 

15. Степанова Юлия Игоревна,  студентка КузГПА 
(Новокузнецк) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Полухин А.Н. 
«Песни ихэтуаней» во время боксерского восста-
ния в Китае 

 
16. Садикова Динара Раисовна, аспирант II курса 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Мухин О.Н. 
Проблема восприятия А.Н. Радищевым политиче-
ских идей французских просветителей в отечест-
венной историографии ХХ века 
 

17. Кривошеина Владислава Олеговна, студентка II 
курса ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: старший преподаватель Со-
болевский А.В. 
Социальное неравенство США после Гражданской 
войны в трактовке социал-дарвинизма 
 

18. Грошева Алена Васильевна, студентка КузГПА 
(Новокузнецк) 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Борин А.Г. 
Мультипликация как отображение общественной 
атмосферы времен Великой депрессии 1929 – 1933 
годов в США  

 
19. Врублевский Иван Игоревич, студент III курса ИФФ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Грошева Г.В. 
Оценка военного потенциала Третьего Рейха в пе-
риод Второй мировой войны в мемуарах немецких 
военачальников 

 
20. Алтухова Светлана Алексеевна, аспирант I курса 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Зайцева Т.И. 
К вопросу о возможностях применения контент-
анализа в историографическом исследовании (на 
примере изучения феномена мультикультурализ-
ма) 

 
21. Крылова Анастасия Федоровна, студентка КузГПА 
(Новокузнецк) 
Научный руководитель: к.с.н., доцент Боброва Г.Е. 
Феномен «крайне правых» в современной Европе 
(к вопросу о сущности и определении понятия) 
 

Подсекция: 
«Теория и методика обучения истории и общест-

вознанию» 
 

Председатель: Морозова О.Ю., к.п.н., доцент кафед-

ры Теории и методики обучения истории и обществоз-
нанию  
Секретарь: Головина К.А., старший лаборант кафед-

ры Теории и методики обучения истории и обществоз-
нанию 
1. Нагина Светлана Сергеевна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Методы и приемы организации самостоятельной 
работы учащихся на уроке истории  

 
2. Агафонова Екатерина Александровна, студентка IV 
курса ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Формационный и цивилизационный подходы в 
обучении истории 
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3. Калинин Константин Николаевич, студент IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Проблемный подход в обучении истории 

 
4. Черенков Константин Анатольевич, студент IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Экскурсионный метод в обучении истории 

 
5. Рагимханова Ирма Жавиддиновна, студентка IV 
курса ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Тренинговая форма обучения. Мозговой штурм 

 
6. Канаева Алена Аркадьевна, студентка IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Наглядность на уроках истории 

 
7. Кожина Анжелика Александровна, студентка IV кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Изучение вопросов культуры и быта в дореволю-
ционное время: анализ школьной литературы 

 
8. Костень Илья Павлович, студент IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Толерантность на уроках истории 

 
9. Шмельков Никита Юрьевич, студент IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Организация самостоятельной работы учащихся 
на уроках истории 

 
10. Белянко Анастасия Геннадьевна, студентка IV кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Варианты использования компьютера на уроках 
истории 

 
11. Митяева Марина Николаевна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Игра на уроках истории 
 

12. Кутчер Ольга Ивановна, студентка IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Воспитание патриотизма на уроке и вовнекласс-
ной работе учителя истории 
 

13. Медянкина Марина Игоревна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Изучение политических партий России в период 
первой российской революции на уроках истории 
 

14. Романова Наталья Владимировна,  студентка IV 
курса ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Внеклассная работа учителя истории 
 

15. Скурихин Олег Владимирович, студент IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 

Методы преподавания основ религиозных культур 
и светской этики 
 

16. Ульянова Роза Валерьевна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Использование мемуарной литературы в препо-
давании темы «Великая Отечественная война» 
 

17. Головина Ксения Александровна, студентка IV 
курса ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Психологический портрет учащегося с трудностя-
ми в обучении истории 
 

18. Ванеева Анна Владимировна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Школьный музей как средство мотивации изуче-
ния истории 
 

19. Пичугина Екатерина Николаевна, студентка IV кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Особенности преподавания в школах-интернатах 
для детей малочисленных народов Севера в на-
чале 1930-х годов 
 

20. Суворина Юлия Сергеевна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Современные проблемы музейной педагогики 

 
21. Абсалямов Игорь Игоревич, студент IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Изучение нового материала на уроке истории 
 

22. Кондратьева Татьяна Александровна, студентка IV 
курса ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Групповые технологии на уроках обществознания 
 

23. Эрвье Глеб Александрович, студент IV курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Инновационные методы в обучении истории 
 

24. Ооржак Любовь Васильевна, студентка V курса 
ИФФ ТГПУ  
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Личностно-ориентированный подход в обучении 
истории 

 
25. Пескова Анна Андреевна, студентка V курса ИФФ 
ТГПУ  
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Наглядные средства обучения в процессе препо-
давания истории в школе  

 
26. Казаченко Галина Владимировна, студентка V кур-
са ИФФ ТГПУ  
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Игровые технологии в преподавании истории 

 
27. Проскокова Евгения Владимировна, студентка V 
курса ИФФ ТГПУ  
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
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Коммуникативные технологии в преподавании 
истории 

 
28. Юсупова Динара Таировна, студентка V курса ИФФ 
ТГПУ  
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Проектные технологии в историческом образова-
нии школьников 

 
29. Шведова Ольга Алексеевна, магистрант I курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Подготовка учителя истории в контексте модерни-
зации системы высшего образования 

 
30. Петухова Анастасия Вадимовна, магистрант II кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.п.н., доцент Морозова О.Ю. 
Использование современных технологий в куль-
турно-просветительской деятельности музея 

 
Подсекция: 

«Археология и этнология» 

 
Председатель: Панкратова Л.В., к.и.н., доцент ка-

федры Археологии и этнологии 
Секретарь: Рудковский И.В., к.и.н., доцент кафедры 

Археологии и этнологии 
 
1. Бровкина Наталья Олеговна, инженер-лаборант 
КузГПА (Новокузнецк)  
Специфика религиозных верований и обычаев 
народов Мезоамерики через призму взглядов ев-
ропейцев 

 
2. Нестеров Евгений Александрович, аспирант кафед-
ры музеологии, культурного и природного наследия 
Института искусств и культуры ТГУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Черняк Э.И. 
История сохранения археологических памятников 
местными краеведческими музеями Алтайского 
края в 1950 -х – 1980–х гг. 
 

3. Анай Чаяна Юмэновна, студентка V курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Плетнёва Л. 
М. 
История исследования лесостепной тагарской 
культуры 

 
4. Варакин Виктор Васильевич, студент II курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Панкратова Л. В. 
Сибирское открытие искусства палеолита 

 
5. Дрыжаног Екатерина Алексеевна, студентка II курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Панкратова Л. В. 
Украшения из кулайских могильников Шеркалы-IX 
и Барсовский-III 

 
6. Волковицкая Екатерина Юрьевна, магистрант II кур-
са ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Панкратова Л. В. 
Анализ классификации кулайского литья в рабо-
тах Я.А. Яковлева 

7. Жерноклеева Юлия Евгеньевна, студентка II курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Рудковский И. В. 

Трансформация славянских языческих богов в 
пантеон христианских святых 

 
8. Закутяева Сабина Николаевна, студентка II курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гончарова Т. А. 
Образ кавказского народа в советское время 

 
9. Кужугет Анюта Александровна, студентка V курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Плетнёва Л. 
М. 
Исследование построек на поселении Шеломок-II 
в2002 г. 

 
10. Митяева Марина Николаевна, студентка IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Гончарова Т. А. 
Эволюция татарского праздника Сабантуй в XX-XXI 
вв. (по материалам Томской области) 

 
11. Сайнакова Наталья Викторовна, аспирантка ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Тучкова Н.А. 
Изменение численности населения Пиковской во-
лости в XVII – начале XX вв. 

 
12. Сандык Саяна Семеновна, студентка V курса ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Тучкова Н.А. 
Проблемы современной тувинской свадьбы 

 
13. Скурихин Олег Владимирович, студент IV курса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: к.и.н., доцент Рудковский И. В. 
Меч в традициях народов мира 

 
14. Узуй-оол Чойгана Вячеславовна, студентка Vкурса 
ИФФ ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Шерстова 
Л.И. 
Родовой состав населения Саяно-Алтая: выделе-
ние общего субстрата 

 
15. Чигрина Елена Владимировна, аспирантка ИФФ 
ТГПУ 
Научный руководитель: д.и.н., профессор Шерстова 
Л.И. 
Свадебный обряд томских татар как возрождение 
этничности 

 
В Самарском отделении РОИИ 

 
19-20 октября 2012 года Самарское отделение 

РОИИ совместно с Московским городским педагогиче-
ским университетом (Самарский филиал) провело 
методологический семинар «Романтизм и позитивизм 
как историографические эпохи: современный взгляд». 
Со своими докладами выступили председатель Ка-
занского отделения Российского общества интеллек-
туальной истории д.и.н., проф. Г.П.Мягков (Институт 
истории Казанского (Приволжского) федерального 
университета), председатель Саратовского отделения 
Российского общества интеллектуальной истории 
д.и.н., проф. Л.Н.Чернова (Саратовский государствен-
ный университет им. Н.Г.Чернышевского), д.и.н., 
проф. Г.Ф.Матвеев (Московский государственный уни-
верситет).  
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Доклад Г.П.Мягкова был посвящен судьбам пози-
тивизма в российской историографии: причинам его 
притягательности для молодых ученых пореформен-
ной России, ключевым особенностям позитивистской 
историографии, роли российских позитивистов в соз-
дании «образа науки» и эталона ученого для следую-
щих поколений историков. В докладе Л.Н.Черновой 
раскрывались особенности позитивистской традиции в 
научных исследованиях представителей Саратовской 
школы урбанистики – прежде всего проф. 
М.М.Ябровой, на чье научное становление оказали 
влияние труды корифеев английского и российского 
позитивизма. Г.Ф.Матвеев посвятил свое выступление 
на тему «“Минные поля” историографии» проблеме 
судьбы красноармейцев в польском плену после со-
ветско-польской войны 1919-1920 гг. – теме, которая 
стала предметом «войн памяти» в современных рос-
сийско-польских отношениях.  

На семинаре прозвучали также сообщения и док-
лады самарских ученых – представителей различных 
вузов города: Самарского государственного универси-
тета, Самарского института Высшей школы привати-
зации и предпринимательства, Самарской государст-
венной областной академии, Самарской государст-
венной академии культуры и искусств, Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии. 
Предметом рассмотрения стали судьбы и своеобраз-
ные преломления романтизма и позитивизма в раз-
личных историографических традициях: британской 
(доклад С.Г.Малкина «“Шотландские” романы сэра 
Уолтера Скотта и романтическая революция в исто-
риописании» и А.А.Бельцера «Наследие позитивист-
ской историографии? Дискуссии об обществе англий-
ского Севера в тюдоровскую эпоху в современной 
медиевистике»); французской (доклад С.В.Занина 
«Бенжамен Констан и французская романтическая 
историография в первой половине XIX в.»), польской 
(доклад В.В.Кутявина «Уроки Михала Бобжиньского»), 
словацкой (доклад Е.О.Поднавозновой о «дебогеми-
зации» современной словацкой историографии), рос-
сийской (доклад О.В.Терехиной «Романтизм и позити-
визм в отечественной богемистике», О.Б.Леонтьевой 
«Романтики-позитивисты: исторические воззрения 
российских народников», В.Г.Дунаева «Границы тео-
ретических обобщений у Е.В.Тарле (до переломных 
лет “академического дела”)»). Теоретические пробле-
мы роли историографии в самосознании современных 
наций были затронуты в докладе Д.М.Кузнецова «Ис-
ториография, конструирование идентичности и про-
блема политической нации».  

По материалам методологического семинара плани-
руется издание тематического сборника.  

 
* * * 

 
НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 

 
Омское отделение РОИИ 

 

В настоящее время в Омском отделении РОИИ со-
стоят 24 человека, которые интересуются изучением 
актуальных проблемам современной исторической 
науки и внедрением междисциплинарных научно-
педагогических разработок в университетскую образо-
вательную практику. Среди членов Омского отделения 
РОИИ 6 докторов исторических наук, 12 кандидатов 
исторических наук, 1 кандидат педагогических наук, 5 
аспирантов и соискателей. Спецификой отделения 
является налаживание и поддержка горизонтальных 

связей: в состав отделения входят два представителя 
Новосибирского педагогического университета и один 
представитель дальнего Зарубежья, поддерживающий 
сотрудничество с омскими историками  в области ис-
торико-культурных и историко-культурологических 
исследований. 

За период с 2011 по начало 2013 гг. отделение вы-
ступило основным организатором Всероссийской на-
учной конференции с международным участием 
(Омск, октябрь 2012 г.). 16-18 октября 2012 г. в Омске 
проходила очередная, восьмая, Всероссийская науч-
ная конференция с международным участием «Куль-
тура и интеллигенция России: Личности. Творчество. 
Интеллектуальные диалоги  в динамике социально-
политических модернизаций». Тезисы докладов при-
слали  140 представителей академической и вузов-
ской науки, музеев и архивов из 36 городов России 
(включая Омск), 4-х городов Казахстана, 2-х городов 
Украины, одного города Германии. С докладами вы-
ступили исследователи из Абакана, Архангельска, 
Баден-Бадена (Германия), Барнаула, Бердска, Кара-
ганды и Кошетау (Республика Казахстан), Кургана, 
Миасса, Москвы, Новосибирска, Омска, Петрозавод-
ска, Сыктывкара, Череповца. Новшеством в организа-
ции работы конференции стало включение докладов в 
видеозаписи и в форме слайдовых презентаций. Бла-
годаря этому состоялся виртуальный диалог с 11-ю 
докладчиками из Алматы (Казахстан), Баден-Бадена 
(Германия), Воткинска, Иванова, Кривого Рога (Украи-
на), Москвы, Оренбурга, Саратова, Ставрополя, Харь-
кова (Украина).  

С приветствиями и пожеланиями успешной работы 
к собравшимся обратился проректор по научной рабо-
те ОмГУ им. Ф.М. Достоевского А.Г. Козлов. От имени 
руководителя Отделения историко-филологических 
наук РАН академика А.П. Деревянко, директора РИК 
профессора К.Э. Разлогова и председателя Омского 
научного центра члена-корреспондента РАН В.А. Ли-
холобова приветственные слова произнес сопредсе-
датель оргкомитета Н.А. Томилов. В адрес участников 
поступило приветственное письмо президента Рос-
сийского общества интеллектуальной истории, замес-
тителя директора ИВИ РАН, члена-корреспондента 
РАН Л.П. Репиной. По поручению представителей 
исторического факультета Карагандинского государ-
ственного университета им. Е.А. Букетова участников 
конференции приветствовала Д.К. Оспанова. 

Работу конференции открыла пленарная сессия 
«Коммуникативные стратегии научных сообществ и 
современные исследовательские практики». Обсуж-
дались модели изучения коммуникативного поля ис-
торической науки, подчеркивалась новизна и актуаль-
ность заявленной проблематики (В.П. Корзун, Омск), 
способы формирования научной и межкультурной 
коммуникации, создания коммуникационных площа-
док, в том числе междисциплинарного типа (Д.А Али-
сов, Петренко О.В., Рыженко В.Г., Омск, Любичанков-
ский С.В., Любичанковский В.А., Оренбург). В качестве 
инструмента для повышения эффективности комму-
никаций гуманитариям было предложено использо-
вать технологию «когнитивного ассистента» (Л.И. Ры-
женко, Омск). Предлагалось осмыслить новое явление 
в коммуникациях рубежа XX-XXI вв. в виде деятельно-
сти межнациональных культурных сообществ (В.Ш. 
Назимова, Э.М. Фромберг, Баден-Баден, Германия). 
Концепция создания словаря-справочника по изобра-
зительному искусству Сибири как междисциплинарной 
научной коммуникации была изложена в докладе В.Ф. 
Чиркова (Омск). Коммуникативные исследовательские 
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практики различного типа в динамике исторических 
реалий и в виртуальном пространстве, в личностных и 
социальных измерениях были охарактеризованы в 
выступлениях А.В. Антощенко (Петрозаводск), Б.А. 
Коникова (Омск), в видеодокладах С.И. Маловичко 
(Москва), Т.А. Булыгиной (Ставрополь), Р.Б. Казакова, 
Д.А. Добровольского, М.Ф. Румянцевой (Москва), в 
сообщениях Ю.П. Денисова (Омск), Т.О. Антюховой 
(Курган). 

Доклады второй пленарной сессии «Интеллиген-
ция в социально-политических модернизациях: дея-
тельность, идеалы, ценности» продолжили рассмот-
рение современных исследовательских практик, пред-
стававших одновременно и как историографическое 
событие, и как тип коммуникации своего времени. 
Именно такими признаками отличался доклад Н.П. 
Матхановой (Новосибирск), открывший работу второй 
сессии. Она предложила перспективу анализа обще-
ственно-просветительской деятельности врачей и 
медицинских обществ Сибири XIX в. по трем линиям 
коммуникации (врачи – власть, врачи – общество, 
врачи – профессиональная корпорация медиков). 
Ценным дополнением к докладу оказался подарок 
автора устроителям конференции в виде мемуарного 
первоисточника по истории Сибири, Записок военного 
врача Н.И. Вишнякова.  

Роль общественных объединений как структур 
формирования и жизнедеятельности провинциальной 
интеллигенции России в конце XIX в. – 1910-х гг. пока-
зала О.Ю. Солодянкина (Череповец), используя срав-
нение ситуаций в Вологде и в Череповце. На поведе-
ние интеллигенции в переломные эпохи гражданского 
противостояния, на влияние общественно-
политических модернизаций на духовное образова-
ние, на специфику деятельности отдельных социаль-
ных групп (учительство, духовенство) в разных регио-
нах России и Казахстана был сделан акцент в выступ-
лениях Г.Т. Каженовой (Кокшетау, Казахстан), Т.А. 
Санакиной (Архангельск), О.В. Блиновой (Омск), Н.А. 
Земляковой (Новосибирск). В видеодокладе О.Л. Ряб-
ченко (Харьков, Украина) была предложена интерпре-
тация взаимоотношений студентов и профессоров 
вузов советской Украины 1920-х-1930-х гг., отражаю-
щая современные подходы к советской истории в ук-
раинской историографии.  Вопрос об участии и ответ-
ственности  интеллигенции стран СНГ в создании ми-
фологизированной истории был поднят в видеопрезен-
тации доклада А.А. Галиева (Алматы, Казахстан). Про-
блема восприятия идеалов и ценностей интеллигенции 
в личностном измерении была актуализирована в док-
ладе А.Д. Каксина (Абакан). Одновременно докладчик, 
акцентируя внимание на вкладе Н.Ф. Катанова в рос-
сийскую науку и памяти о нем на родине, обозначил 
поворот к другой ключевой проблеме конференции – к 
формам трансляции исторической памяти. 

Третья пленарная сессия «Культура регионов Рос-
сии и пограничных территорий: социальные и лично-
стные измерения. Творчество и политика» открылась 
совместным докладом З.Г. Сактагановой и Д.К. Оспа-
новой (Караганда, Казахстан), посвященным усилиям 
неправительственных организаций в Республике Ка-
захстан по построению гражданского общества и 
трудностям в их реализации. М.А. Жигунова (Омск) 
остановилась на результатах социологических опро-
сов современной молодежи, отражающих болевые 
точки современной культуры русского населения За-
падной Сибири и разрыв с традиционными нравствен-
ными ценностями. Отдельное место в работе третьей 
сессии заняли доклады, посвященные творческой ин-

теллигенции. Было выделено участие ее представи-
телей в формировании частной застройки начала XX 
в. как явления национальной культуры (В.Ю. Маркина, 
Москва), в развитии культурной среды городов-
новостроек (Р.С. Колокольчикова, Череповец), на 
примере судеб С.Г. Писахова и А.А. Борисова показа-
ны трансформации творчества художников-краеведов 
Европейского Севера (М.А. Смирнова, Архангельск), 
выделен вклад репрессированных художников и архи-
текторов в культурную жизнь Коми края 1940-1950-х гг. 
(Н.Ж. Беляева, Сыктывкар). Главным стержнем этих 
выступлений и особенно докладов О.В. Орловой и 
Л.И. Кочерган (обе - Сыктывкар) были восстановлен-
ные творческие биографии и судьбы российской ин-
теллигенции в условиях политических модернизаций. 
Дискуссионный характер носил доклад М.С. Петренко 
(Бердск), посвященный героям В. Аксенова, бунто-
вавшим против коммунизма. Завершил этот блок док-
лад В.П. Касьянова (Омск), поделившегося результа-
тами своих исследований жизни и творчества скульп-
тора В.Ф. Винклера. Своеобразный итог услышанному 
предложила С.Д. Бакулина (Омск), связавшая тему 
историко-культурной самобытности в деятельности 
творческих личностей, создающих соответствующие 
образы культурного пространства регионов, с выра-
боткой оснований для стратегий их развития.   

Отметим, что в соответствии с междисциплинар-
ной концепцией омских конференций, их принадлеж-
ностью к проблемному полю интеллектуальной исто-
рии, первый день работы завершился театрализован-
ной презентацией экспериментального выставочного 
проекта «Русское поле», посвященного 200-летию 
Отечественной войны 1812 года, подготовленного 
организаторами конференции - сотрудниками Госу-
дарственного областного художественного музея «Ли-
беров-центр». Тем самым была подготовлена почва 
для работы круглого стола «Юбилейные события рос-
сийской истории в научных и художественных образ-
ах. Формы трансляции исторической памяти: личност-
ное измерение», ставшего логическим завершением 
проекта.  

В центре внимания участников круглого стола ока-
зались практики репрезентации мемориальных и юби-
лейных событий российской истории (Г.Е. Лузянина, 
Омск), организации юбилеев городов (И.Г. Малкова, 
Миасс), отношения к юбилеям выдающихся деятелей 
российской культуры в динамике смены культурных 
парадигм (Е.А. Акелькина, Омск). Необычный поворот 
темы интерпретации мест памяти на примере творче-
ства А.С. Пушкина был предложен в видеодокладе 
В.В. Ленской (Кривой Рог, Украина). Вариант соедине-
ния Места памяти (Воткинск) и Фигуры памяти (П.И. 
Чайковский) содержался в презентации доклада Т.О. 
Санниковой (Воткинск). Стратегии проектирования 
музейных экспозиций для сохранения памяти о собы-
тиях советской истории, особо значимых для истории 
отдельных городов России, представили Е.М. Раска-
това и М.А. Миловзорова (Иваново).  

В дискуссии выступили А.Д. Каксин (Абакан) с 
предложением учитывать уровни подготовки к юбиле-
ям, В.Ф. Чирков (Омск) – обратить внимание на теоре-
тическую сторону (понятие «юбилей»), на социальную 
проблему переоценки ценностей и мифологизацию 
истории в период подготовки и празднования юбиле-
ев. И.Г. Малкова (Миасс) сделала акцент на необхо-
димости активно вовлекать молодежь, поддерживать 
ее инициативы по сохранению исторической памяти. 
По мнению Л.В. Секретовой (Омск), возможности для 
этого есть в использовании социально-культурных 
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технологий индустрии досуга. А.В. Жидченко (Омск), 
предложил учитывать роль топонимического ланд-
шафта для сохранения культурной памяти городского 
сообщества. О.Ю. Солодянкина (Череповец) обратила 
внимание на  важность разграничения научных подхо-
дов к феномену юбилеев и существующих админист-
ративных практик, учета опыта других городов. Д.А. 
Алисов (Омск) особо подчеркнул целесообразность 
регулярного обсуждения проблем поиска механизмов 
и инструментов, посредством которых можно повы-
сить влияния ученых на формирование исторической 
памяти (через различные коммуникативные площад-
ки). подумать о новых формах ее трансляции.  

Подводя общие итоги работы конференции, участ-
ники отметили, что состоялся продуктивный интеллек-
туальный диалог на междисциплинарной коммуника-
тивной площадке, одобрили практику реализации ом-
ского научно-коммуникативного проекта «Культура и 
интеллигенция России». Для дальнейшего специаль-
ного обсуждения было предложено обратиться к фе-
номену советской интеллигенции, провести серию 
круглых столов, посвященных проблемам историче-
ской памяти и юбилейных событий. Последнее осо-
бенно актуально для Омска, приближающегося к сво-
ему 300-летию.   

За 2011 – начало 2013 г. членами Омского отделе-
ния РОИИ опубликованы монографии: 

Трансформация образа советской исторической 
науки в первое послевоенное десятилетие: вторая 
половина 1940-х – середина 1950-х гг. / под ред. В.П. 
Корзун. М.: РОССПЭН, 2011. 471 с. (29,5 п.л.)  (В ав-
торском коллективе члены отделения Корзун В.П. Ма-
монтова М.А. Рыженко В.Г., Свешников А.В.). 

Корзун В.П. Профессорская семья: отец и сын 
Лаппо-Данилевские. СПб.: Алетейя, 2011 – 192 с. (11, 
73 п.л.) 

Кожевин В.Л. Российское офицерство и Февраль-
ский революционный взрыв: монография. Омск: Изд-
во Ом.гос.ун-та, 2011. 260 с. 16,25 п.л. 

Метель О.В. Советская модель изучения первона-
чального христианства (1920-1990-е гг.) /науч. ред. 
доц. С.Б. Крих. Омск: «Полиграфический центр КАН», 
2012. 170 с. (10,0 п.л.) 

Жидченко А.В., Рыженко В.Г. История повседнев-
ной жизни омского городка Нефтяников в 1950-60-е гг. 
Омск: Изд-во «Амфора», 2013. – 444 с. (25,6 п.л.). 

Культура и интеллигенция России: Личности. Твор-
чество. Интеллектуальные диалоги в эпохи политиче-
ских модернизаций: материалы VIII Всероссийской 
научной конференции с международным участием в 
рамках подготовки к 300-летию Омска и празднования 
юбилейных событий российской историиОмск, 16-
18октября 2012 г. / отв. ред. В.Г. Рыженко, О.В. Пет-
ренко – Омск, Изд-во Омск. Гос. ун-та, 488 с., 30, 5 п.л. 

Благодаря деятельности членов отделения Т.А. 
Сабуровой и Н.Н. Родигиной осуществляются контак-
ты с дальним Зарубежьем. В 2011-2012 гг. Т.А. Сабу-
рова принимала участие в ежегодной конференции 
Британской Ассоциации славянских и восточно-
европейских исследований, Кембридж, Великобрита-
ния (март 2012 г), в апреле 2012 г. ею представлен 
доклад "Коллективная автобиография: “Поколение 
1880-х” в воспоминаниях и переписке А.В. Амфитеат-
рова на международной конференции в Падуанском 
университете (Италия) "Автобиография в русской 
культуре" (доклад опубликован в журнале 
AvtobiografiЯ. Rivista di studi sulla scrittura e sulla 
rappresentazione del sé nella cultura russa. 2012. 1. 
http://www.padovauniversitypress.it/riviste/avtobiografija/) 

На этой же конференции совместно с Н.Н. Родиги-
ной представлен доклад “О себе я стараюсь говорить 
поменьше, но все-таки говорю”: самоидентификация и 
память в русском женском автобиографическом пись-
ме конца XIX – первой половины ХХ вв. (также опуб-
ликован в журнале AvtobiografiЯ. Rivista di studi sulla 
scrittura e sulla rappresentazione del sé nella cultura 
russa. 2012. 1. 
http://www.padovauniversitypress.it/riviste/avtobiografija/). 

В апреле 2012 года Т.А. Сабурова принимала уча-
стие в семинаре Германского Исторического Института в 
Москве "Писать биографию", в мае 2012 г. в междуна-
родных конференциях «Гроза двенадцатого года», Гер-
манский Исторический институт в Москве, и «Отечест-
венная война 1812 г. Экранизация памяти». Москва. 

В январе 2013 года в Фрайбургском университете 
Т.А. Сабурова прочитала лекции по проблемам исто-
рической культуры и исторической памяти российского 
общества. В феврале 2013 года ею совместно с Н.Н. 
Родигиной представлен доклад "150-летний юбилей 
Отечественной войны 1812 года в СССР: практики 
коммеморации" на международной конференции в 
Европейском Университете в Санкт-Петербурге "Два 
века в памяти России. 200-летие Отечественной вой-
ны 1812 года".  

Кроме того, Н.Н. Родигина обеспечивает наше от-
деление оперативной информацией о планируемых 
научных мероприятиях и грантах для молодых ученых.  

О связях отделения с образовательными практи-
ками свидетельствуют выпуски учебно-методических 
пособий: 

- Корзун В., Коновалова Н., Денисов Ю., Мамонто-
ва М. Несколько лекций по методике историографиче-
ского исследования. Омск: Изд-во ОмГУ, 2012. 144 с. 
(7,4. п.л.); 

- Секретова Л.В. Технологические основы соци-
ально-культурной деятельности: Учебно-
методическое пособие (для студентов высших учеб-
ных заведений, обучающихся по направлению 071800 
«социально-культурная деятельность»). – Омск : Изд-
во ОмГУ, 2012. -  132 с. (6, 5 п.л.) 

   

* * * 
 

Н А Ш И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 

 
Информационное письмо № 1 

 

«…мы не можем смотреть на прошедшее иначе, 

чем как с точки зрения настоящего…» 

Т.Н.Грановский 

 

Т.Н. Грановский "был одним из сильнейших посредников 

между наукою и нашим обществом; очень немногие лица в 

нашей истории имели такое могущественное влияние... 

Все замечательные ученые и писатели нашего времени 

были или друзьями, или последователями его".  

Н.Г. Чернышевский 

 
Международная научная конференция 

«Опыт мировой истории и проекты будущего 
в общественной мысли России и Запада 

в XIX – начале XXI века», 
посвященной 200-летнему юбилею Т.Н. Грановского 

 

ФБГОУ ВПО «Орловский государственный универ-
ситет», Институт всеобщей истории РАН, Институт фи-
лософии РАН, Российское Общество интеллектуальной 
истории, Правительство Орловской области, Орловский 

http://www.padovauniversitypress.it/riviste/avtobiografija/
http://www.padovauniversitypress.it/riviste/avtobiografija/
http://hronos.km.ru/biograf/chernysh.html
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объединенный государственный литературный музей 
И.С.Тургенева, Дом Т.Н.Грановского сообщают о прове-
дении 26-27 сентября 2013 года Международной науч-

ной конференции «Опыт мировой истории и проекты 
будущего в общественной мысли России и Запада в XIX 
– начале XXI века», посвященной 200-летнему юбилею 
Т.Н.Грановского. Проведение конференции планируется 
в конце сентября 2013 г. 

«Пушкин истории», «великий ученый», «идеальный 
профессор», деятель просвещения, который «думал 
историей, учился историей и историей впоследствии 
делал пропаганду», мыслитель, который «в своей об-
ласти пробил окно в Европу» – так характеризовали 
Т.Н. Грановского современники и последователи. За-
мысел конференции – дать возможность представить 
с современных позиций основные итоги многогранной 
деятельности ученого, проследить его влияние на 
развитие социогуманитарного знания, прежде всего, в 
области всеобщей истории, обсудить проблему судеб 
исторической науки в России, перспектив ее развития 
в современных условиях. 

На обсуждение выносятся следующие проблемы: 

 Т.Н. Грановский – ученый, педагог, обществен-
ный деятель. 

 Т.Н. Грановский и Орловский край. 

 Т.Н. Грановский и его современники. 

 Проблемы всеобщей истории и истории России 
в творчестве Т.Н.Грановского. 

 Т.Н. Грановский и университетская культура в 
Германии и в России 

 Педагогическое наследие Т.Н. Грановского и 
современность. 

 Исторический опыт и общественная мысль 
России и Запада в XIX – начале XX века: общее 
и особенное. 

 Идеи Т.Н.Грановского и новая историческая 
культура эпохи глобализации. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 
15 апреля 2013 года. 

В заявке необходимо указать: 
1. Сведения об авторе – ФИО, место работы, 

должность, ученая степень и звание. 
2. Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи. 
3. Тема выступления. 

 
Уважаемые коллеги, обращаем Ваше внимание 

на своевременную подачу заявки, т.к. предпола-
гается оформление соответствующих доку-
ментов для получения гранта РГНФ на проведе-
ние конференции. 

Срок подачи тезисов Вашего выступления, требо-
вания к их оформлению, условия и сроки публикации 
материалов конференции будут сообщены дополни-
тельно в последующих информационных письмах. 

 
Заявку направлять по адресу: 
302026 г. Орел. ул. Комсомольская, 95. Истфак. Орг-
комитет конференции. Тамаре Николаевне Гелла, 
или 

Контактные телефоны – (086 2) 760-768 (истфак), (086 
2) 45- 45- 52 (дом. Т.Н.Гелла). Факс – 086 2 777-318 
E-mail – gellat@mail.ru, rosintell@mail.ru 

 
 
 

Информационное письмо № 2 
 

Уважаемые коллеги! 

 
Брянское отделение Российского общества интел-

лектуальной истории, Брянский государственный уни-
верситет имени академика И.Г. Петровского пригла-
шает принять участие в международной конференции 

"Историческое событие в современных 
исторических и историографических практиках" 

 В ходе конференции планируется обсудить следую-
щий круг вопросов: 

 Теория исторического события в современном гу-
манитарном знании;  

 Событийная история – от описания к анализу; 

 Историческое событие в междисциплинарном ис-
следовательском пространстве; 

 Историческое событие в трех модусах памяти – 
Участника, Современника и Историка; 

 Событие в истории: от казуса к символу; 

 Событие и личность в истории и историописании. 
 

Программа и порядок работы конференции будут 
сформированы на основании поступивших заявок и 
направлены участникам по электронной почте. 

 
Время проведения конференции – 18-19 октября 

2013 г. Более конкретная информация о проведениb 

конференции будет сообщена дополнительно.  
Заявки на конференцию просьба направлять до 30 

апреля 2012 г. по адресу artamoshinsv@mail.ru (Арта-

мошину Сергею Викторовичу) 
 
В заявке необходимо указать следующие сведения: 

1. ФИО участника (полностью). 
2. Место работы. 
3. Ученая степень, должность. 
4. Тема доклада. 
5. Контактные адреса (e-mail) и телефоны. 

 
 

Информационное письмо № 3 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Центр сравнительной истории и теории цивилизаций 
Института всеобщей истории РАН 
приглашает Вас принять участие 

в научном коллоквиуме 
 

МОДЕРНИЗАЦИЯ VERSUS ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ: 
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ВЫЗОВ ИСТОРИЧЕСКОГО 

«АВАНГАРДА»?, 

 
который состоится 28 октября 2013 г. 

в помещении Института всеобщей истории РАН 
(Ленинский пр. д. 32а, 14 этаж, 1406). 

Проблема социальной динамики является одной из 
ключевых проблем социально-гуманитарного знания. 
История человеческой цивилизации представляет 
собой процесс постоянных изменений, начиная с мо-
мента выделения человека из мира животных и закан-
чивая современными технологическими и социальны-
ми трансформациями. C началом глобализации этот 
процесс принял планетарный и постоянно набираю-
щий обороты характер. Собственно с этими измене-
ниями, символизирующими переход от традиционного 
общества к современному (ознаменованный на Запа-

а-

mailto:gellat@mail.ru
mailto:rosintell@mail.ru
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согласии граждан, в культуре е-
менной науки и мировоззрения), многие западные 
историки и связывают феномен модернизации. 

Однако со временем идея модернизации-
вестернизации была поставлена под вопрос. Насколь-
ко уместно говорить об одностороннем влиянии (гомо-
генного?) Запада на (столь же гомогенный?) незапад-
ный мир – влиянии, повсеместно подвергшемся мо-
дификации перед лицом сопротивления традицион-
ных представлений и институтов? Этот вопрос, по-
ставленный несколько десятилетий назад в нашумев-
шей статье С. Хантингтона, привел к появлению фор-
мул «модернизация без вестернизации», «вестерни-
зация без модернизации», «догоняющее развитие» и 
«национальная модель модернизации». Возможна ли 
модернизация без вестернизации или это просто игра 
словами? Можно ли говорить о ней как об универ-
сальном процессе, переходе к другому типу общества, 
смене всего цивилизационного кода? Продуктивно ли 
догоняющее развитие? Исчерпывается ли «нацио-
нальная модель модернизации» учетом национальной 
специфики или предполагает другие смыслы? Каково 
взаимоотношение модернизации как целенаправлен-
но проводимой политики и модернизации как спонтан-
ного процесса?.. 

В поиске ответов на данные вопросы исследователи 
достигли значительных результатов: появилось большое 
количество научных идей, теорий, подходов и концеп-
ций, предлагающих свое понимание и трактовку различ-
ных моделей, признаков, аспектов и перспектив модер-
низации. В середине прошлого века стало возможным 
говорить о появлении модернизационной перспективы – 
определенном ракурсе рассмотрения действительности, 
призванном объяснять различные аспекты процессов 
развития и постоянно вносящем коррективы в свое со-
держание под влиянием взаимодействия с реальной 
динамикой исторического процесса. Вступление челове-
чества в новый, постиндустриальный и, возможно, по-
стцивилизационный этап развития, распад колониаль-
ных империй, разворачивание процессов глобализации и 
связанных с ней травм, позволяет развернуть проблему 
модернизации в новый контекст, заставляя в очередной 
раз задуматься о феномене модернизации как сложном 
и неоднозначном процессе. 

Наконец, современное состояние изучения мировой 
истории, определяемое условиями глобализации, ха-
рактеризуется противоречивыми процессами, следст-
виями кризиса традиционной, универсалистской кар-
тины мировой истории и перехода к различным не-
классическим ее вариантам. В этих условиях статус 
любых моделей объяснения прошлого (в том числе 
цивилизационных) становится крайне сомнительным. 
Можно ли преодолеть это противоречие, рассматри-
вая разные версии мировой истории как взаимодо-
полняющие модели, позволяющие изучать прошлое 
во всем его многообразии? 
 
В рамках научного коллоквиума предполагается обсу-
дить следующие блоки проблем: 

 Теоретико-методологические подходы к 
изучению модернизации 

Стержневой проблемой рассмотрения является трак-
товка и концептуализация понятия модернизация, до-
пускающего определенные двусмысленности в толко-
вании его содержания, что в значительной степени 

обусловлено особенностями постановки вопросов в 
рамках классического, неклассического и посткласси-
ческого типа знаний. В этом блоке также предусмат-
ривается анализ основных теорий модернизации, 
дисциплинарных и междисциплинарных подходов к ее 
изучению, соотношения цивилизации и модернизации, 
а также движущих сил, признаков, критериев и спосо-
бов оценки (индикаторов, индексов и т.п.) модерниза-
ции. 

 Пути и модели модернизации 

Очевидно, что сама природа модернизации предпо-

лагает неравномерность этого процесса и многообра-
зие его моделей. В основе рассмотрения данной про-
блемы лежит концепция множественности модерниза-
ций, разнообразия ее путей и способов осуществле-
ния на примере разных цивилизаций, обществ и ре-
гионов, а также проблема соотношения модернизации 
и вестернизации, мировой и региональной модерни-
заций, модернизации существующих в мире образов 
жизни, структур, систем и представлений. 

 «Тупики» и «ловушки» модернизации 

Главной обсуждаемой проблемой является проблема 
многослойности модернизации; разнообразия факто-
ров, влияющих на этот процесс; несводимости модер-
низации к технологическим изменениям, предполагаю-
щей значимость таких аспектов модернизации как тех-
нологический, экономический, социальный, культурный, 
экологический и т.д. Мировой и отечественный опыт 
показывает, что бессистемные инновации, как правило, 
не приводят к значимым результатам. Основными во-
просами здесь являются проблемы асинхронности раз-
ных сторон модернизации, множества неповторимых 
комбинаций модернизации, ловушек догоняющей и 
селективной модернизации и т.д. и т.п. 

Заявки на участие в научном коллоквиуме просим 
присылать до 1 июня 2013 г. по адресам: 

worldhist21@yandex.ru (Иерусалимской Екатерине Ва-
димовне) и vorobushek1@yandex.ru (Воробьевой Оль-
ге Владимировне). Получение заявок подтверждается. 

Заявка должна включать: 

 ФИО, сведения о месте работы, адрес элек-
тронной почты, контактный телефон; 

 название доклада; 

 аннотацию доклада (не более 1000 знаков). 

Доклады, сообщения и результаты научного коллок-
виума будут опубликованы в специальном выпуске 
альманаха «Цивилизации». 

 

Информационное письмо № 4 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Центр по проблемам гендера и прав человека НИИ 

Липецкого государственного технического университе-
та и Липецкое региональное отделение Российского 
общества интеллектуальной истории предлагают пре-
подавателям, научным работникам, специалистам, 
студентам, аспирантам, докторантам, соискателям и 
другим заинтересованным лицам принять участие в 

 
 

III Всероссийской научной конференции 
с международным участием 
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«ОБЩЕСТВО. ГЕНДЕР. ИСТОРИЯ» 

 
Конференция состоится 7 июня 2013 года. 

Форма проведения конференции – заочная. Сбор-
ник материалов будет опубликован и разослан 
участникам конференции, ему будет присвоен 
ISBN. 

 
Основные тематические направления: 

 социология семьи и гендерных отноше-
ний, семьеведение; 

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

 социальная политика и гендер; 

 управление социальной политикой; 

 гендерная история; 

 проблемы российской истории; 

 история античности и Средних веков; 

 новая и новейшая история; 

 историография и история исторического 
знания; 

 специальные исторические дисциплины; 

 философия, история и теория прав чело-
века; 

 права человека в современном мире; 

 гендерные аспекты прав человека; 

 другие проблемы гуманитарных и соци-
альных наук. 

 
Для участия в конференции необходимо в срок до 

15 апреля 2013 г. выслать отдельными файлами по e-
mail: lcghr@yandex.ru текст доклада и регистрацион-

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

Рабочие языки конференции – русский, англий-
ский, украинский. 

 
Требования к оформлению докладов: 

Объем материала – не менее 2 страниц. Макси-
мальный объем не ограничен. Количество мате-
риалов от одного участника не ограничено. 

Формат страницы – А4. Поля: все по 2 см. Шрифт – 
Times New Roman. Размер шрифта – 14. Интервал – 
1,0. Первый абзац – название по центру, без красной 
строки, шрифт жирный. Ниже с выравниванием по пра-
вому краю, без красной строки: ф.и.о., ученая степень и 
звание; ниже с тем же оформлением – город (для ино-
странных участников – страна и город) и сокращенное 
наименование места работы или учебы.  Далее – текст 
доклада, красная строка – 1,25 см, выравнивание по 
ширине, без сносок. После текста – библиографические 
ссылки в алфавитном порядке, оформленные в соот-
ветствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008; по тексту в квадратных 
скобках – номер в списке и страница. Не допускается 
наличие в тексте гиперссылок! 

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

ческие ссылки нумеровать вручную, не пользуясь ав-
томатическим списком. Оформление абзаца – как в 
основном тексте. 

 
Стоимость публикации составляет 220 рублей за 

1 полную (неполную) страницу. При объеме публика-
ции от 7 страниц седьмая страница принимается бес-
платно. 

Выпущенная в свет статья предусматривает выда-
чу (для иногородних авторов – пересылку по почте) 
одного авторского экземпляра. Дополнительные эк-
земпляры могут быть приобретены в необходимом 
количестве по предварительной заявке из расчёта 220 
руб. за один экземпляр. Оплата должна быть произ-
ведена до 15 апреля 2013 г. 

Заявки на приобретение сборника без публикации 
в нем принимаются с 1 по 15 октября. Цена – 220 руб. 
за один экземпляр. 
  
Оплату следует произвести по реквизитам: 

Получатель: НИИ ЛГТУ  
ИНН 4826012416        КПП 482645003  
р/с 40501810800002000001 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Липецкой обл., г. Липецк  
БИК 044206001  
КБК 00000000000000000130       ОКАТО 42401000000 
УФК по Липецкой области (НИИ ЛГТУ л/с 
20466X28690). 
По согласованию с оргкомитетом допускаются 
альтернативные способы оплаты. 

 
Регистрационная карта 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 
Ученая степень 
Место работы, должность 
E-mail 
Почтовый адрес с индексом для получения сборника 
Контактный телефон 
Тема доклада 
Количество приобретаемых экземпляров сборника 
(помимо авторского, если приобретаются) 
 

Информационное письмо № 5 
 

Министерство образования и науки РФ 
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 

Филиал КФУ в г. Елабуга 
Елабужский государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник 
Российское общество интеллектуальной истории 

Елабужское отделение 
 

VI Международные Стахеевские чтения 
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА РОССИИ: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 

18-23 ноября 2013 года 

 
 Уважаемые дамы и господа, коллеги! Приглашаем 
Вас принять участие в VI Международных Стахеев-
ских чтениях. К участию в работе научной конферен-
ции приглашаются представители деловых и полити-
ческих структур, ученые, музейные работники, моло-
дые исследователи, сфера научных интересов кото-
рых связана с тематикой научного форума. 

 
Направления работы конференции: 

- Политика Российской Федерации в области развития 
малых городов. 
- Стратегические ориентиры и концепция социально-
экономического развития малых городов России. 
- Инновационный бизнес и брендинг малого города. 

mailto:lcghr@yandex.ru
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- Зарубежный опыт развития городов и территорий. 
- Сохранение историко-культурного и природного на-
следия малых городов. 
- Городская среда и эффективность её развития. 
- Перспективы развития и организация музейной ра-
боты в малом городе. 

 
Рабочие языки конференции: русский и английский. 

 
Заявку и материалы доклада (электронный ва-

риант) просим отправлять до 10 июня 2013 г. на e-

mail: IEKrapotkina@kpfu.ru. Укажите в теме и назовите 
файл Вашими фамилией и инициалами (например, 
Иванов И.И.). Объем предоставляемого материала не 
должен превышать 8 страниц формата А4. Организа-
ционный взнос 200 руб. 

Контактные телефоны: деканат факультета исто-
рии и юриспруденции 8(85557) 7-03-17, проректор по 
научной работе 8(85557) 7-03-32, факс 8(85557) 7-54-
21. К началу работы конференции предполагается 
издание сборника Чтений. 
 

При заочном участии оплата высылается почтовым 
переводом на имя Бурдиной Гульнары Мансуровны по 
адресу: 423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, 
ул. Казанская, 89. Сборник материалов будет выслан 
на домашний адрес участника. 

Проезд, проживание и питание участника конфе-
ренции оплачивается направляющей стороной. 

 
Требования к оформлению публикаций 

Формат – А 4. Все поля по 2 см. Шрифт – Times 
New Roman, размер шрифта – 14, интервал – 1,5, аб-
зацный отступ – 1,25, выравнивание текста – по ши-
рине. В конце статьи поместить библиографический 
список. Сноски внутритекстовые в квадратных скобках 
с указанием страницы. Образец: [1, с. 15]. 

На первой странице в первой строке указывается 
инициалы и фамилия автора, во второй строке место 
работы (учебы), в третьей строке по центру печатает-
ся название материалов, начиная с четвертой – текст 
материалов. 

 
Образец 

И.И. Иванов 
Воронежский государственный университет 

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Текст материала. Текст материала. Текст ма-

териала. Текст материала. Текст материала. Текст 
материала. Текст материала... 

 
Адрес оргкомитета 

423600, Республика Татарстан, г. Елабуга, 
ул. Казанская, 89. 
 Казанский (Приволжский) Федеральный Университет 
(Филиал в г. Елабуга), каб. 82 а, кафедра отечествен-
ной и всеобщей истории. 
e-mail: IEKrapotkina@kpfu.ru.  
Контактные телефоны: деканат факультета истории и 
юриспруденции 8(85557) 7-03-17, проректор по науч-
ной работе 8(85557) 7-03-32, факс 8(85557) 7-54-21. 

Оргкомитет 
 

Форма заявки 
 
Фамилия, имя, отчество (полностью) _____________ 
Место работы (полное и сокращённое название) ___ 
Должность 
____________________________________________ 

Учёная степень _______________________________ 
Звание 
_____________________________________________ 
Почтовый адрес _______________________________ 
Телефон / факс _______________________________ 
E-mail _______________________________________ 
Тема выступления _____________________________ 
Форма участия (очная / заочная) _________________ 
Для доклада необходима следующая оргтехника (ука-
зать, что потребуется) __________________________ 
Нуждаюсь в гостинице (при очной форме участия) ___ 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 6 

 
Институт истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского 
Саратовское (СГУ) отделение 

Российского общества 
интеллектуальной истории 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас 24 мая 2013 года принять уча-

стие в научных чтениях «Человек и его мир: исто-
рия, историография, методология», посвященных 
75-летию со дня рождения Игоря Даниловича Пар-
фенова (6 мая 1938 г. – 2 декабря 2001 г.). 

Ученик профессора А. Ф. Остальцевой, И. Д. Пар-
фенов в 1965 г. успешно защитил в Пермском универ-
ситете кандидатскую диссертацию «Неоколониальная 
политика лейбористского правительства Англии в 
1945-1951 гг.», первым оппонентом по которой высту-
пил известный англовед профессор Л. Е. Кертман.  

Работал на кафедре истории нового и новейшего 
времени СГУ в должности ассистента, затем старшего 
преподавателя и доцента, читал курс «Новейшей ис-
тории стран Азии и Африки».  

В марте 1982 г. в Институте всеобщей истории АН 
СССР состоялась защита докторской диссертации 
«Колониальная экспансия Великобритании в послед-
ний трети XIX века. Движущие силы, формы и мето-
ды». Оппонентами выступили академик С. Л. Тихвин-
ский, доктора наук Н. А. Ерофеев и К. Б. Виноградов.  

С 1983 г. И. Д. Парфенов работал профессором 
кафедры, с 1973 г. заведовал этой кафедрой, в 1988-
1999 гг. был деканом исторического факультета. Чи-
тал курсы по истории мировой исторической науки, 
методологии истории, вел спецсеминар по истории 
колониализма. 

Темой научных исследований И. Д. Парфенова 
была история английского колониализма XIX века. 
Вначале был выполнен фундаментальный труд по 
проблеме колониальной экспансии, показаны движу-
щие силы, формы и методы. Автор сформулировал 
собственную точку зрения о мотивах и движущих си-
лах экспансии. С конца 1980-х гг. И. Д. Парфенов при-
нимал активное участие в дискуссии об исторической 
роли колониализма вообще и английского, в частно-
сти. Вместе с коллегами по кафедре разрабатывал 
новый в отечественной историографии подход к исто-
рии колониализма как результату межцивилизацион-
ных контактов, трансляции культур Востока и Запада. 
Всего И. Д. Парфеновым было опубликовано более 60 
работ, в том числе пять монографий.  

Заявки просим направлять до 10 мая 2013 года по 

e-mail:  
krelenkon@mail.ru (Креленко Наталия Станиславовна), 
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larisachernova@mail.ru (Чернова Лариса Николаевна).  
 

Всю интересующую информацию можно получить 
по указанным эл. адресам. 

 
Форма заявки 

ФАМИЛИЯ __________________________________ 
ИМЯ _______________________________________ 
ОТЧЕСТВО __________________________________ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (полностью)____________________ 
ДОЛЖНОСТЬ ________________________________ 
УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ ___________________________ 
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ _____________________________ 
ТЕЛЕФОН ___________________________________ 
E-MAIL ______________________________________ 
НЕОБХОДИМОСТЬ оформления официального при-
глашения___ 
 
Оплату командировочных расходов осуществляет 

направляющая сторона. 

Планируется издание материалов научных чтений. 
Информация об объеме публикации и правилах 
оформления будет сообщена дополнительно. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7 

 
Институт истории и международных отношений  
Саратовского государственного университета 

им. Н. Г. Чернышевского 
Саратовское отделение Российского общества 

интеллектуальной истории 
Кафедра истории средних веков 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во II научной 
конференции «Британские чтения», посвященной 
90-летию профессора Марии Моисеевны Ябровой. 

 
М. М. Яброва родилась 5 июня 1923 г. в Гомеле 

(Белоруссия). В 1941 г., в канун Великой Отечествен-
ной войны, окончила среднюю школу, а в июле того же 
года с массой беженцев попала в Саратов. Здесь ле-
том 1942 г. поступила на исторический факультет Ле-
нинградского государственного университета, который 
в феврале 1942 г. эвакуировался из осажденного Ле-
нинграда в город на Волге. В июле 1944 г., после про-
рыва блокады, вместе с университетом переехала в 
Северную столицу, где в 1946 г. с отличием окончила 
университет и была рекомендована в аспирантуру по 
кафедре истории средних веков. Ее научным руково-
дителем еще со студенческих лет был известный ис-
ториограф, историк-медиевист профессор 
О. Л. Вайнштейн (1894-1980). Он направил внимание 
начинающего исследователя на ранний этап англий-
ской колониальной экспансии, верно уловив научную 
проблему, которая требовала раскрытия и осмысле-
ния. Немалую роль в судьбе М. М. Ябровой сыграла 
профессор В. В. Штокмар, известный специалист по 
истории средневековой Англии. 

После окончания аспирантуры М. М. Яброва была 
направлена на работу на исторический факультет 
Саратовского государственного университета, где в то 
время под руководством С. М. Стама воссоздавалась 
кафедра истории средних веков. С этой кафедрой, в 
штат которой она была зачислена в начале 1950/51 
учебного года, и с Саратовским университетом связа-
на вся дальнейшая научная и учебная работа 
М. М. Ябровой, вначале в должности ассистента, 
старшего преподавателя, затем доцента и профессо-

ра. Здесь раскрылись ее незаурядные способности 
преподавателя и исследователя. 

В 1951 г. М. М. Яброва защитила кандидатскую 
диссертацию по теме «Начало колониальной экспан-
сии Англии (70-80-е гг. XVI века)». В 1966 г. вышли 
«Очерки истории колониальной экспансии Англии в 
эпоху первоначального накопления», в которых были 
систематизированы многолетние исследования авто-
ра в этой области. 

С начала 1970-х гг., в контексте смены исследова-
тельского вектора кафедры истории средних веков, 
М. М. Яброва обратилась к изучению истории англий-
ского позднесредневекового города и зарождения 
раннего капитализма в Англии. Результаты исследо-
ваний нашли отражение в серии статей, а общие итоги 
были подведены в монографии «Зарождение ранне-
капиталистических отношений в английском городе 
(Лондон XIV – начала XVI века)», вышедшей в свет в 
1983 г. и в 1985 г. защищенной в Саратове в качестве 
докторской диссертации.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. в русле изуче-
ния экономических отношений в Англии периода ран-
него капитализма М. М. Яброва обратилась к мало-
изученной деловой переписке лондонских купцов се-
мьи Сели (вторая половина XV в.). Перевод данных 
писем со староанглийского и комментарии к ним яви-
лись основой для сборника источников, ряда статей и 
выступлений на конференциях. 

С 1994 г. М. М. Яброва проживает в Израиле (г. 
Тель-Авив). 

 
Конференция будет проходить в Институте исто-

рии и международных отношений Саратовского госу-
дарственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 19 -20 сентября 2013 года. 

 
На «Чтениях» предлагается обсудить узловые 

проблемы Британской социальной, политической 
и интеллектуальной истории, культуры и искусст-
ва.  

 
Заявки просим направлять до 30 мая 2013 года по 

адресу:  
larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе Никола-

евне).  
Уточнить информацию и получить ответы на инте-

ресующие вас вопросы можно по казанному адресу и 
телефону: 8-905-369-35-57  

 
В заявке необходимо указать:  

ФИО (полностью),  
ученую степень,  
ученое звание,  
должность,  
место работы (учебы),  
тему доклада,  
необходимость оформления официального при-

глашения 
необходимость оказания помощи в бронировании 

гостиницы.  
 
Оплату командировочных расходов осуществ-

ляет направляющая сторона. 
 

Планируется издание материалов научных чтений. 
Информация об объеме публикации и правилах 
оформления будет сообщена дополнительно. 

С уважением, Оргкомитет 
 

mailto:larisachernova@mail.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 8 
 

Международная научно-практическая 
конференция  

«Актуальные проблемы изучения Китая  
(XVIII – первое десятилетие XXI вв.)» 

 

Казань, 12–14 ноября 2013 г.  
 

Организаторы:  
Общество востоковедов России 

Институт востоковедения 
и международных отношений КФУ (ИВМО КФУ) 

 
Уважаемые коллеги! 

 
12 – 14 ноября 2013 г. ИВМО КФУ проводит 

международную конференцию «Актуальные проблемы 
изучения Китая (XVIII – первое десятилетие XXI вв)». 
На конференции предполагается обсудить следующий 
круг научных проблем: 

 
1. Китай в отечественной и зарубежной исто-

риографии (XVIII – первое десятилетие XXI 
вв). 

2. Российская и европейская синология: судь-
бы, центры и наследие. 

3. Традиции конфуцианства, даосизма, ле-
гизма и моизма в концепциях развития со-
временного Китая.  

4. Политические, экономические, социальные 
проблемы современного Китая. 

5. Китай в системе международных отноше-
ний глобального мира.  

Конференция проводится в два этапа. До 1 октября 
2013 г. принимаются материалы в электронном виде 
(тезисы объёмом до 4000 знаков). 12–14 ноября про-
водится очный этап, после конференции будет опуб-
ликован сборник тезисов и докладов.  

Расходы участников конференции возлагаются на 
направляющую сторону. 

Просим направлять анкеты и текст доклада по элек-
тронной почте kazan_china_conference@mail.ru  

Связаться с оргкомитетом также можно через кафедру 
истории и культуры Востока ИВМО (e-mail: roza-
hart@mail.ru) или кафедру филологии и культуры 
Дальнего Востока (e-mail: lina8906@rambler.ru).  

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Международной научно-практической конферен-
ции  

«Актуальные проблемы изучения Китая  
(XVIII – первое десятилетие XXI вв.)» 

 

Казань, 12 – 14 ноября 2013 г.  
 
 
 

Личные данные 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Гражданство  

Пол (М/Ж)  

Адрес  

Тел./Факс  

E-mail  

Сведения о месте работы 

Организация  

Структурное подраз-
деление 

 

Кафедра  

Учёная степень и 
звание 

 

Должность  

Дополнительные сведения 

Состояние в Обще-
стве востоковедов 
России 

 

Область научных 
интересов 

 

 

Просим направлять анкеты и текст доклада по элек-
тронной почте kazan_china_conference@mail.ru  

Связаться с оргкомитетом также можно через кафедру 
истории и культуры Востока ИВМО (e-mail: roza-
hart@mail.ru) или кафедру филологии и культуры 
Дальнего Востока (e-mail: lina8906@rambler.ru).  

Доклад оформляется в виде отдельного файла в обыч-
ном текстовом формате без форматирования и диакри-
тических знаков. Размер верхнего и нижнего, левого и 
правого полей – по 2 см., выравнивание по ширине. 
Гарнитура Times New Roman, кегль 14, междустрочный 
интервал единичный.  Формат файла *.doc *.rtf, объём 
до 4000 знаков. Сноски постраничные. 

Пример оформления заголовка: 

Иванов И.И. (ИВМО КФУ, Казань) 

Законодательство династии Цин в русской синологии 
XIX в. 

[текст]  

Информационное письмо № 9 
 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 
Институт истории  

Институт всеобщей истории РАН  
Российское общество интеллектуальной истории 

Казанское отделение  

 
13–15 ноября 2013 г. проводят  

Международный форум  
в честь 100-летия со дня рождения  

А.С. Шофмана 

 
Уважаемые коллеги! 

В 2013 году исполняется 100 лет со дня рождения 

профессора Казанского университета, д.и.н., Заслу-
женного деятеля науки Татарстана, заведующего ка-
федрой всеобщей истории КГУ Аркадия Семеновича 
Шофмана (1913–1993). 

А.С. Шофман по праву считается основателем Ка-
занской школы антиковедения, основоположником 
исследовательского направления по историографии 
проблем всеобщей истории, в рамках которых он под-
готовил более 60-ти кандидатов наук, работающих 

mailto:kazan_china_conference@mail.ru
mailto:roza-hart@mail.ru
mailto:roza-hart@mail.ru
mailto:lina8906@rambler.ru
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mailto:roza-hart@mail.ru
mailto:roza-hart@mail.ru
mailto:lina8906@rambler.ru
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ныне в образовательных и научных учреждениях Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Просим Вас поддержать инициативу Оргкоми-
тета и принять участие в подготовке и работе 
форума, его симпозиумов и «круглых столов». Их 
тематика определялась с учетом того места, ко-
торое она занимала в жизни и творчестве А.С. 
Шофмана, его учеников.  

Особо обращаемся к тем, кто может поделиться 
воспоминаниями об А.С. Шофмане, о времени и людях 
«шофмановской» эпохи – конца 40-х – начала 90-х годов 
XX века. Это поможет не только дополнить забытыми 
фактами историю науки в Казани, научных центрах стра-
ны, с которыми были связаны казанские историки, по-
нять значение феномена научного семинара «Античный 
понедельник», созданного и руководимого А.С. Шофма-
ном на протяжении более четверти века, но и опреде-
лить отношение к нашему общему прошлому. Мы на-

деемся, что «прописывание» образа УЧИТЕЛЯ, НА-
СТАВНИКА, КОЛЛЕГИ, СОВРЕМЕННИКА будет поводом 
для каждого, взявшегося «за перо», поразмышлять о 
том, кем был для него А.С. Шофман и какое место он 
занимает в его личной судьбе.  

 
Симпозиум 1  

Античность и ее исследование 
в свете современных вызовов 

 

– История, современное состояние и перспекти-
вы антиковедческих исследований; 

– античные модели власти и государства; 
– империи и империализм в древнем мире; 
– эллинизм: опыт межцивилизационного взаимо-

действия;  
– история идей, интеллектуальных сообществ 

и культуры античности;  
– рецепция античности в социокультурном про-

странстве современности. 

 
«Круглый стол»: В.Д. Жигунин: опыт историософ-

ского осмысления всемирной истории 
(к 70-летию со дня рождения)  

 
Симпозиум 2  

История в биографиях и биография в истории  
 

– Биографический жанр: от античных истоков к 
современной биографистике; 

– «Автор и герой» в биографическом дискурсе; 
– «Биографическая форма» в литературном и 

социокультурном контекстах; 
– Трансформации культурной и индивидуальной 

памяти. Автобиографическая память; 
– Мифологизация в автобиографии и биогра-

фии; 
– Personalia как вид историографической прак-

тики. 

 
«Круглый стол»: Историк и его наследие: акаде-

мик Д.М. Петрушевский 
[к 150-летию со дня рождения [13.09.1863 (Кобри-

ново Киевской губ.) – 12.12.1942 (Казань)] 

 
 

Симпозиум 3 

Античность глазами молодых исследователей 

К участию приглашаются студенты старших курсов, 
магистранты и аспиранты, осуществляющие 

исследования по истории и историографии 
античности 

 
В рамках симпозиума предполагается проведение 

«круглых столов»: 
 

– «Запад и Восток в античности: межци-
вилизационные взаимодействия в 
политике, идеологии, культуре»  

– «Античное наследие в современных 
социокультурных практиках»  

– «История и культура еврейского наро-
да: универсальный и региональ-
ный аспекты». 

 
Для участия в конференции просим направить ЗА-

ЯВКУ (для оформления гранта – до 20 апреля с.г.), 

включающую тему доклада, сообщения, авторскую 
справку (ФИО, ученая степень, звание, должность, место 
работы; адрес, телефон; e-mail).  

К 10 сентября 2013 г. просим представить тексты 

докладов / сообщений / воспоминаний. Это позволит к 
началу конференции издать сборник ее материалов и 
мемориальный сборник. Объем представляемых 

текстов: доклад – до 8 тыс. знаков, сообщение – до 4 
тыс. знаков., воспоминания – не лимитируются. Сно-
ски автоматические, постраничные. Возможно за-
очное участие с представлением стендовых док-
ладов, которые также планируется опубликовать.  

 
Заявки и материалы присылать  
1) Ученому секретарю Оргкомитета конференции 

к.и.н. Шадриной Наталье Анатольевне по адресам: 
1) E-mail: schas_konf@yandex.ru или 2) 420015, Ка-
зань, ул. К. Маркса, д. 74. Институт истории Казанско-
го федерального университета, кафедра истории 
древнего мира и средних веков.  

2) председателю Казанского отделения РОИИ проф. 
Мягкову Герману Пантелеймонович:  

gmyagkov@yandex.ru  
Контактный телефон/факс: (843) 236-79-80 (ди-

ректорат Института истории КФУ). 
Оргкомитет 

 
Информационное письмо № 10 

 
Министерство образования и науки РФ 

Нижневартовский государственный университет 
Гуманитарный факультет 

Отделение документоведения и истории 
Кафедра истории  России, 

Кафедра документоведения и всеобщей истории 

 

25 октября 2013 г., 
в связи с празднованием 20-летнего юбилея высшего 

исторического образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

 Гуманитарный факультет проводит международ-
ную научно-практическую конференцию  

 
«Югра, Сибирь, Россия: политические, экономи-
ческие, социокультурные аспекты прошлого и 

настоящего» 
 

На конференции предполагается работа  секций: 
1. Отечественная история; 
2. Всеобщая история; 
3. Методология, историография и источнико-

ведение; 

mailto:Schas_konf@yandex.ru
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4. Археология и этнография; 
5. Региональная история; 
6. Теория и методика обучения истории и об-

ществознанию. 
 

 Для участия в конференции необходимо до 15 
мая 2013 г. прислать заявку и материалы объемом 
до 5 стр. по  адресу: 628600, Тюменская обл., ХМАО-

Югра, г. Нижневартовск, ул.  Мира 3-б. Нижневартов-
ский государственный гуманитарный университет 
(НГГУ). Гуманитарный факультет, кафедра истории 
России. Тел. 8 (3466) 27-35-10 – деканат   Гуманитар-
ного факультета 
E-mail для отправки материалов для участия в конфе-
ренции:  roshist@mail.ru (кафедра истории России). 
Материалы по всеобщей истории, методологии, исто-
риографии и источниковедению направлять по адре-
сам  roshist@mail.ru и erohin_vladimir@inbox.ru (Ерохин 
Владимир Николаевич). 
 
Требования к оформлению материалов 
Форма заявки: 

1. Название доклада 
2. Ф.И.О. 
3. Секция 
4. Место работы  (учебы),  должность 
5. Ученая степень, звание 
6. Адрес, контактный телефон (факс) 
7. Е-mail 
8. Необходимые ТСО 
 

Тезисы предоставляются в электронном и пе-
чатном виде в соответствии с требованиями из-
дательства Нижневартовского государствен-
ного гуманитарного университета и будут 
опубликованы в авторской редакции. 
 

Требования оформления:  
Первая строка – инициалы автора (ов), фами-
лия 
Вторая – название статьи прописными буквами  

Текстовая часть рукописи изначально готовится 
под формат книги: 

1. текстовый редактор – Word  или Windows 
2. гарнитура шрифта – Times New Roman 
3. шрифт – для текста – 12 пт.,  
4. интервал: одинарный 
5. поля вокруг текста: слева, справа, сверху – 

2 см, снизу – 2 см.,  слева, справа, сверху – 2 
см., снизу – 2 

 Поля и Размер бумаги  задаются в редакторе 
Word  в меню Файл/Параметры страницы. 

 Сноски в тексте – нумеруются по ходу следо-
вания ссылочных мест в тексте (цифры  в 
верхнем регистре) и размещаются в конце 
статьи в Примечаниях. 

 Нумерация сносок: в тексте ставится цифра в 
конце предложения, где должна быть сноска (ее 
нужно выделить левой кнопкой мышки). Затем 
пункт меню Формат, шрифт, в котором есть 
заголовок видоизменение. Далее либо над-
строечный, либо верхний регистр (в зависи-
мости от версии программы). То есть сноски 
должны быть концевые. АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
СНОСКИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.  

Программа конференции 
 

24 октября – заезд иногородних участников конфе-
ренции, культурная программа; 

25 октября – пленарное заседание, презентация ка-
федральных изданий и спецвыпуска журнала «Препо-
давание истории в школе»; работа секций; подведе-
ние итогов конференции; 
26 октября – отъезд иногородних участников. 
 
Командировочные расходы за счет направляю-
щей стороны. 
 

 
*** 
 

Поздравляем! 

 
Тресвятского Льва Алексеевича, доктора культуро-

логии, профессора кафедры отечественной истории и 
МПИ КузГПА, и Герш Ксению Вадимовну, к.и.н., до-

цента кафедры отечественной истории и МПИ КузГПА, 
получивших грант губернатора Кемеровской области 
на проведение фундаментальных и прикладных ис-
следований по приоритетным направлениям социаль-
но-экономического развития Кемеровской области. 
 
Худолеева Алексея Николаевича, к.и.н., доцента 

кафедры отечественной истории и МПИ КузГПА  по-
лучившего диплом XV специализированной выставки-
ярмарки «ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА. ЗАНЯТОСТЬ» 
за разработку научно-методического комплекта "Исто-
рия и историография русского бланкизма" 
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