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Умер Борис Георгиевич Могильницкий. Не стало Ученого, для которого несуетное служение Истории было главным делом жизни. Он посвятил свое научное творчество сложнейшим проблемам методологии и историографии исторической науки в тот период, когда разрабатывать их
решались лишь очень немногие. Благодаря его работам было выделено социально-экономическое
направление в русской медиевистике. Он стал и крупнейшим знатоком зарубежной исторической
мысли. Его исследования специфики развития исторической науки XIX – начала XX в. предопределили интерес к процессам, протекавшим в течение долгого ХХ века и историографической революции на рубеже XX–XXI вв. Закономерным стал и поиск корней более поздних процессов путем погружения в проблемы историографии XVIII века, к которым он обратился в последние годы.
Блестящие способности и высочайшая ответственность позволили Борису Георгиевичу стать
не только крупным, известным в стране и за рубежом ученым, но и талантливым организатором,
направлявшим развитие исторической науки в Томском государственном университете, на кафедре,
которую он возглавлял. Проводившиеся под его руководством регулярные конференции по вопросам методологии и историографии позволили сделать Томск известным центром развития исторической науки, центром притяжения: сюда с удовольствием приезжали видные ученые, здесь атмосфера научных дискуссий, искусно провоцируемых и направляемых Борисом Георгиевичем, стала
естественной средой. Защищаться в возглавляемом им совете стремились претенденты на ученые
степени из разных городов, справедливо рассчитывая на заинтересованное и высокопрофессиональное обсуждение. Выпуски «Методологических и историографических вопросов исторической
науки», изданию которых он отдавал так много сил, привлекали внимание исследователей, их ждали, в них стремились опубликовать свои статьи.
Талантливый педагог, Борис Георгиевич запомнился всем, кто у него учился, не эффектными пассажами, а умением вовлечь студентов в размышления над сложнейшими вопросами исторического познания, готовностью к сотворчеству, отказом от штампов, которые имели хождение в
историографии, заставляя относить зарубежных исследователей к разряду фальсификаторов. Он с
величайшим вниманием относился к процессу становления молодых исследователей, превращая
студенческие конференции – самим фактом личного присутствия и активным участием – в мастерскую по выявлению и взращиванию талантов. Его спецкурсы по методологическим проблемам, по
истории исторической мысли античности, средневековья, эпохи Просвещения, ХIХ века, по
немецкому историзму, по историографии XX века предопределили формирование историографической школы, по праву именующейся школой Могильницкого. Трехтомная «История исторической мысли ХХ века», ставшая итогом не только его исследовательской, но и преподавательской
деятельности, еще долго будет определять историографическую подготовку специалистовисториков в университетах России.
Умер Борис Георгиевич Могильницкий. Осталась неоконченной его книга по историографии XVIII столетия. То, что завершат его ученики, он уже не прочтет. Эта невозможность «сверить часы» по Могильницкому – человеку, Ученому, чей интерес к науке никогда не угасал, чьи
глаза до последнего молодо и пытливо вглядывались в происходящее вокруг и в научном сообществе – особенно болезненно ощущается всеми, кто его знал, кто учился у него, кто искал в его исследованиях ответа на тревожащие вопросы прошлого, настоящего и будущего нашей науки и
нашего общества.

ВНИМАНИЕ!
Глубокоуважаемые коллеги!
Подписка на журнал «Диалог со временем» производится в почтовых отделениях всех регионов РФ по
каталогу Агентства «Роспечать». Подписной индекс
издания – 36030. В год выходит в свет четыре выпуска
нашего журнала, из них один-два тематических (объем каждого номера – 400 стр.).
Центральное Правление РОИИ обращается к председателям региональных отделений с призывом организовать подписку на журнал для библиотек своих вузов.
Членские взносы в 2015 г. составляют:
500 рублей 00 коп. –
без подписки на «Диалог со временем»;
1600 руб. 00 коп. –
с подпиской на «Диалог со временем».



Обращаем ваше внимание на то, что
редколлегия не гарантирует выполнение своих обязательств перед подписчиками, подписавшимися после 31 января 2015 г.;
в связи со значительным увеличением издательских
и типографских расходов на публикацию «Диалога со
временем», редколлегия не будет иметь возможности выделять авторские экземпляры и осуществлять
рассылку. Убедительно просим Вас забирать подписные экземпляры из редакции.

Уважаемые коллеги!
Обращаем ваше внимание на то, что в 2014 году были
созданы новые отделения РОИИ: Дальневосточное
(Владивосток, ДФУ), председатель Дударенок Светлана Михайловна, dudarenoksv@gmail.com, и Тюменское, председатель Яковлев Валентин Валентинович, v-yakovlev@yandex.ru
СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ
1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович,
artamoshinsv@mail.ru; kale1436@bk.ru
2. Владивосток – Дударенок Светлана Михайловна,
dudarenoksv@gmail.com
3.Волгоград – Макаров Андрей Иванович,
andre_mak@mail.ru
4. Воронеж – Тимофеева Наталья Петровна,
timnp@icmail.ru
5. Екатеринбург – Высокова Вероника Витальевна,
uroroii@gmail.com
6. Елабуга – Маслова Инга Владимировна,
saveli3@yandex.ru
7. Ижевск – Черниенко Денис Аркадьевич,
denis_chernienko@mail.ru
8. Йошкар-Ола – Рокина Галина Викторовна,
galina@rokina.ru
9. Казань – Мягков Герман Пантелеймонович,
gmyagkov@yandex.ru
10. Краснодар – Улезко Борис Васильевич,
bulezko@yandex.ru, npku@mail.ru
11. Липецк – Будюкин Дмитрий Анатольевич,
boudukin@yandex.ru
12. Москва (МГУ) – Селунская Наталья Борисовна,
selounsk@yandex.ru
13. Москва (Научно-педагогическая школа источниковедения – сайт Источниковедение.ru) – Румянцева Марина Федоровна, mf-r@yandex.ru

14. Нижневартовск – Ерохин Владимир Николаевич,
erohin_vladimir@inbox.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 – Шнейдер Константин Ильич,
kshneyder@yahoo.com
21. Псков – Дмитриев Владимир Алексеевич,
demetrius@rambler.ru
22. Ростов-на-Дону – Савчук Вячеслав Сергеевич,
v.s.savchuk@mail.ru
23. Рязань – Соколов Александр Станиславович,
falcon140770@yandex.ru
24. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович,
igerm@yandex.ru
25. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витаутасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk
26. Самара – Кутявин Владимир Владимирович,
zansamara@mail.ru, oleontieva@yandex.ru
27. Саратов – Девятайкина Нина Ивановна,
devyatay@yandex.ru
28. Саратов – Чернова Лариса Николаевна,
larisachernova@mail.ru; lara.chernova25@yandex.ru
29. Сочи – Сидорова Тамара Анатольевна,
sidorova-05@mail.ru
30. Ставрополь – Крючков Игорь Владимирович,
igory5@yandex.ru
31. 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. Тюмень – Яковлев Валентин Валентинович,
v-yakovlev@yandex.ru
36. Ульяновск – Зубова Ирина Львовна,
seamaid63@gmail.com
37. Чебоксары – Иванова Татьяна Николаевна,
tivanovan@mail.ru
38. Челябинск – Нарский Игорь Владимирович,
kulthist@fino.ru
39. Череповец – Солодянкина Ольга Юрьевна,
olga_solodiankin@mail.ru

***
НАШИИЗДАНИЯ
«Диалог со временем» № 48
Содержание
Памяти Б.Г. Могильницкого
Из истории Великой войны
О.С. Нагорная
Гуманитарные устремления на пепелище Великой
войны: транснациональное измерение европейского
опыта репатриации военнопленных

История и теория
З.А. Чеканцева
Между Сфинксом и Фениксом: историческое событие
в контексте рефлексивного поворота по-французски
О.В. Воробьева
О событии и событийности в историческом познании

История через личность
Н.Н. Kрючков
Артемий Петрович Волынский: преступления мнимые и
подлинные
И.Р. Чикалова
«Крещение моих детей было для меня самым тяжелым ударом»: сопротивление и эмансипация евреек
на периферии Империи (на примере биографий Паулины и Зинаиды Венгеровых)

Проблемы терминологии
А.С. Мохов
Исследования по истории византийской армии:
теория и терминология
Л.В. Ляхович
Проблема абсолютизма в постсоветской историографии: понятийный и терминологический аспекты

Публикации и переводы
С.В. Занин, O.E. Кошелева
Новые открытия текстов Дидро: моральный катехизис
для Екатерины Великой

Интеллектуальная история сегодня
В.В. Высокова
«Светская» и «духовная» история в Британии в эпоху
Просвещения: рационализация религии и секуляризация исторического письма
Л.Е. Маргарян
Место Римской истории в гендерных воззрениях
британских просветителей XVIII века
O.Н. Шевцова
Композиция произведения по новой русской истории
второй четверти XIX в.: труд Н.Г. Устрялова «История
царствования Петра Великого»
M.П. Вальц
«Логика»
В. Вундта
в
концепции
А.С. ЛаппоДанилевского
Ю.С. Никифоров
Коммуникативная культура российских историков конца XIX в. – начала XX в. взаимодействие и конфликты
в университетской среде
A.E. Загребин, O.M. Mельникова
Конструирование национальной истории Удмуртии: от
устной исторической прозы к письменной истории
(1920-е – начало 1930-х гг.)

Читая книги…
A.Б. Соколов
Историк за кафедрой: книга Aлана Бута о том, как
лучше преподавать историю
Д.В. Mихель
Феномен медиевистики в Саратове
В.M. Яковлев
Молчаливые стражи и свидетели истории
Диалог цивилизаций и идея культурного синтеза в
эпоху глобализации / под ред. О.В. Воробьевой,
С.И. Маловичко, Л.П. Репиной. – М.: ИВИ РАН, 2014.
– 127 с.
Агирре-Рохас Карлос Антонио (Национальный автономный университет Мехико, Мексика)
Латиноамериканская цивилизация в современном мире
Аникин Д.А. (Саратовский ГУ им. Н.Г. Чернышевского)
Культурная память глобального социума: между диалогом и конфронтацией
Бодрова
О.И.
(Нижегородский
ГУ
им.
Н.И. Лобачевского)
Позиция руководства КНР к проблеме культурного
синтеза Китай-Запад
Булыгина Т.А. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь)
Человек социокультурного и этнического пограничья по
источникам личного происхождения. Советский опыт
Ванина Е.Ю. (Институт востоковедения РАН, Москва)
Индия: история по учебникам и история по Интернету
Воробьева О.В. (ИВИ РАН, Москва)
Глобальный
дискурс
и
специфика
научногуманитарного мышления в условиях глобализации
Гаман Л.А. (Северский технологический институт –
филиал Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»)
Историческая прогностика Г.П. Федотова в свете идеи
культурного синтеза
Гордон А.В. (Институт научной информации по общественным наукам РАН, Москва)
Культурный ареал в эпоху глобальной модерности
(историко-теоретические аспекты)
Добровольский Д.А. (Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Москва)
Книжная традиция в летописном восприятии половцев
Жидченко А.В. (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)
Трансформация пространства советского городского
района в эпоху глобализации
Ионов И.Н. (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
От психогенетических исследований «процесса цивилизации» Н. Элиасом – к глобальной психоистории
Казаков Р.Б. (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики, Москва)
Историческая библиография как дисциплина: переосмысление статуса в глобальной науке

Из истории образования
С.С. Лазарян
Имперская образовательная система на Кавказе в 4050-е годы XIX века: задачи и пути развития
С.Ч. Лим
Особенности становления японского студенчества в
период Мэйдзи
История религии и церкви
E.M. Розенблюм
“Акты Карпа, Папилия и Агафоники” как источник по
истории православно-монтанистской полемики
E.П. Teльменко
Эпистолярная полемика 1496 г. о пророческой миссии
Джироламо Савонаролы
A.Л. Беглов
«Община, учреждение, братство...». Поиск идентичности православного прихода
проектах и дискуссиях конца XIX – начала ХХ в.
A.В. Meндюков
Русская православная церковь и верующие в Советской России в условиях формирующегося тоталитаризма
История российской интеллигенции
Г.Д. Селянинова
Пермские диалоги Н.В. Устрялова и Д.В. Болдырева,
1918–1919 гг.
A.В. Яковлев
Повседневная жизнь «не-маленьких людей». Новые
подходы к истории повседневности

3

Козлова М.И. (Сыктывкарский ГУ)
Историописание в XVIII веке: к вопросу о культурном
диалоге России с западноевропейскими странами
Колесникова М.Е. (Северо-Кавказский федеральный
университет, Ставрополь)
Становление ученой практики изучения «Чужого» пространства: история Северного Кавказа в трудах военных второй половины XVIII века
Коробкина И.А. (Северо-Кавказский федеральный
университет, Ставрополь)
Укрепление межцивилизационного диалога как один из
главных приоритетов внешней политики Российской
Федерации
Крючков И.В. (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь)
Диалог культур и культура диалога в империи Габсбургов
Лаптева М.П. (Пермский государственный национальный исследовательский университет)
Идеально-типические вариации цивилизационного
подхода Макса Вебера
Линченко А.А. (Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы)
Историческая идентичность современной молодежи в
глобальном мире
Майорова А.С. (Саратовский ГУ)
Культура населения Саратовской губернии начала
XIX века в восприятии иностранцев-военнопленных
Малерба Журандир
(Государственный университет Сан-Паулу, Бразилия)
Латиноамериканская историография в ХХ веке
Маловичко С.И. (Московский государственный областной гуманитарный институт)
Глобальная историография в структуре постнеклассической науки
Мишучков А.А. (Оренбургский ГУ)
Традиционная и либеральная модели «диалога цивилизаций»
Моисеева
Е.Н.
(Саратовский
ГТУ
имени
Ю.А. Гагарина)
Туризм во французской колониальной Африке начала
ХХ века: роль и место властей в организации
Мосейко А.Н. (Институт Африки РАН, Москва)
Проблемы и противоречия процессов идентификации в
Африке
Мухин О.Н. (Томский ГПУ)
Империи: диалог культур и/или столкновение цивилизаций
Мухина Г.А. (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)
Русские писатели о влиянии французской культуры на
отечественную литературу и общество XIX века
Некрасова Н.В. (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Роль национально-государственного нарратива в творчестве тверских историописателей второй половины
XIX – начала XX века
Обидина Ю.С. (Марийский ГУ, Йошкар-Ола)
Проблема кризиса идентичности в условиях социокультурного пограничья
Репина Л.П. (ИВИ РАН, Москва)
Глобальная история как проект идентичности
Ростиславлева Н.В. (Российский государственный
гуманитарный университет, Москва)
Синтез vs детерминант в определении эпох и культурно-исторических категорий истории Германии первой
половины XIX века
Румянцева М.Ф. (Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики», Москва)
Структурная история vs исторический нарратив в
условиях глокализации

Савино Джаванни (Университет Неаполя Федерико II)
Национальная историография в мире глобализации:
некоторые аспекты формирования исторического дискурса в Восточной Европе (примеры Украины и России)
Селунская Н.А. (ИВИ РАН, Москва)
Особенности культурной репрезентации, академическая наука и образы права в условиях глобализации
Следзевский И.В. (Институт Африки РАН, Москва)
Глобальная культура как тип репрезентативной культуры (предпосылки, особенности, проблемы)
Соколов (А.С. Рязанский государственный радиотехнический университет)
Нэповская Россия в оценке Фритьофа Нансена (по
материалам германской прессы)
Стародубова О.Ю. (Магнитогорский ГТУ)
Шведы в России: диалог культур (к вопросу формирования нового исследовательского поля)
Сукина Л.Б. (Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», Переславль-Залесский)
Концепция «конфессионализации» в современной историографии: проблемы глобального расширения локальной теории
Чеканцева З.А. (ИВИ РАН, Москва)
«Глобальный поворот» социальных наук и поиск новых
эпистемологических оснований для культурного синтеза
Шепелева В.Б. (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)
Проблема сопряжения процессов идентификации и
глобализации
Шмелев Д.В. (Казанский национальный исследовательский технический университет –
Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева)
Глобализация и ее альтернативы глазами французских интеллектуалов
Цивилизации. Вып. 9: Цивилизация как идея
и исследовательская практика
Содержание
Вместо предисловия:
Воробьева О.В.
История и теория цивилизаций:
в поисках новых перспектив
Смысловое поле цивилизационных исследований
и новые познавательные стратегии
Шемякин Я.Г.
К вопросу о методологии цивилизационных исследований
Ионов И.Н.
Идеал
цивилизации,
его
эмоциональная
окрашенность и перекрестная история
Хвостова К.В.
Механизм воспроизводства цивилизаций во времени
(на примере Византийской цивилизации)
Николаева И.Ю.
Концепт цивилизации и исследовательская практика
Шемякина О.Д.
О принципах описания границ традиционной культуры
в модерн-эпоху
Преодолевая
европоцентризм:
актуальные
ориентиры и исследовательские практики
Ванина Е.Ю.
Ориентализм и конструирование индийской цивилизации
Рашковский Е.Б.
Историческая динамика Китая: науковедческий горизонт
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Следзевский И.В.
Идея африканской цивилизации как научный и культурный конструкт
Мосейко А.Н.
Опыт анализа условий формирования локальной
цивилизации и ее основных характеристик (на
материалах Мадагаскара)
Яшин Б.Л.
Этноматематика о происхождении математики

Бахтурина А.Ю. (Москва)
Митрополит Андрей Шептицкий и попытки создания
униатской церкви в России начала XX века.
Коваленко Н.В. (Москва)
Специфика восприятия Россией достижений Запада и
наследия Античности в концепции Л.Д. Троцкого.
Барышева Е.В. (Москва)
Красная площадь vs Кенигсплац.
Сердюк Н.В. (Москва)
Феномен «псевдосвоего»: оперативная игра «свой»
среди «чужих».
Буданов А.В. (Москва)
Варваризация в пространстве взаимодействия «свои»
- «чужие».
Чертина З.С. (Москва)
От «варваров» к «образцовой сommunity»: восприятие
китайских эмигрантов в американском обществе.

Цивилизация и варварство
Содержание
Предисловие
«Свои» и «чужие»:
агенты и механизмы взаимодействия
Буданова В.П. (Москва)
«Чужое» как спасение, «Своё» как тупик.
Суриков И.Е. (Москва)
О некоторых современных концепциях грековарварских взаимоотношений.
Чекалова А.А. (Москва)
Варварский элемент в Византии (IV-V вв.).
Зубарев В.Г., Ярцев С.В. (Тула)
Проблемы ассимиляции негреческого населения
внутри античного государства (на примере городища
Белинское).
Васютин С.А. (Кемерово)
Варвар в пространстве цивилизации (на примере элит
империи Ляо).
Вдовченков Е.В. (Ростов-на-Дону)
Влияние античной цивилизации на уровень социальной сложности у сарматов.

***
ВЫШЛИВСВЕТ
В Казанском отделении РОИИ
1.
Россия – Китай: история и культура. Сборник
статей и докладов участников VII Международной
научно-практической конференции. – Казань: ЯЗ,
2014. – 588 с.
2.
Университетская
корпорация:
память,
идентичность, практики консолидации: Материалы
всероссийской
научной
конференции
с
международным участием, посвященной 210-й
годовщине основания Казанского университета;
Казань, 27–29 ноября 2014 г. / составители и отв.
ред. Г.П. Мягков, Е.А. Чиглинцев. – Казань: Яз, 2014.
– 428 с.

Интерактивный мир цивилизации и варварства
Смирнов С.В. (Москва)
«Свои» и «чужие»: к вопросу о взаимоотношении «доминирующего этнокласса» и локальных элит в селевкидской Вавилонии.
Немировский А.А. (Москва)
«Но нет Востока и Запада нет…» Глорификация «своего» царя устами доблестных варваров в вавилонской
«Хронике Р».
Никишин В.О. (Москва)
«Свой среди чужих, чужой среди своих»: опыт культурного взаимодействия между миром цивилизации и
варварской периферией на рубеже новой эры.
Клейменов A.A.
Между эллинским и варварским: идейная основа
формирования македонского корпуса педзетайров.
Ермолова И.Е. (Москва)
Римляне и гунны.
Захаров Г.Е. (Москва)
Константинополь как центр готской миссии в IV – первой половине V вв.
Сазонова А.А. (Москва)
«Договорные отношения» у западных и восточных
германцев в V в.
Селиванова Л.Л. (Москва)
Дары финикийские и греческие.

СОДЕРЖАНИЕ
URBI ET ORBI (вместо предисловия) (Мягков Г.П.,
Чиглинцев Е.А.)
Раздел 1. УНИВЕРСИТЕТЫ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
Щелкунов М.Д. Университетское сообщество: от академизма к экономизму
Рамазанов С.П. Куда ведут реформы университетского образования в современной России
Тагиров Э.Р. Университет на распутье
Грошев И.Л., Грошева И.А. Рационализация науки,
образования и воспитания в современных непрерывно
реформируемых российских реалиях
Гарбузов Д.В. Наука, рынок и реформа российской
системы образования в эпоху постмодерна. Перспективы программы «30 – 30»
Кубышкин А.И. Эволюция парадигмы американского
университета и кризис национальной модели
Репина Л.П. История Университета и история в университете: новые подходы как ресурсы консолидации
Сальникова А.А. Об «инсайдерском» исследовании
университетской истории: возможности и результаты,
плюсы и минусы
Корзун В.П., Рыженко В.Г. Университетская корпорация
и практики консолидации: локальная версия исследования в контексте истории молодого университета (Омский государственный университет, 1974–2014)

Другие (Чужие): динамика и локализация
исторического образа
Кирьяш О.А. (Омск)
Война 1812 г.: столкновение варварства и цивилизации.
Макаров В.А. (Санкт-Петербург)
Япония и Китай: аспекты и критерии цивилизованности
глазами образованной публики Российской империи.
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Алеврас Н.Н. Диссертационная история как событие и
предмет изучения: к постановке вопроса
Идрисов Р.А. К проблеме типологии современной российской интеллигенции
Воробьева О.В. О Высшей академической школе исторических исследований
Могильницкий Б.Г. Томский университет и его традиции
Аникеев А.А., Ушмаева К.А. Магистратура как институт
высшего образования
Краснова
М.Н.
Старение
профессорскопреподавательского состава как современная тенденция вузовского образования (на примере ЧГУ им. И.Н.
Ульянова)
Мухамадеева А.А. Россия – ЮНЕСКО: грани сотрудничества в сфере высшего образования
Миннахметов И.Д. Роль СМИ в создании имиджа современного образа университета
Муртузалиев С.И. Дагестанская молодежь о воспитательной работе в вузах
Рачков Е.С. Использование корпоративной символики
в университетских обрядах перехода
Шагбанова Ю.Б. Специальные мероприятия как средство повышения корпоративной культуры: опыт высшего учебного заведения
Кутявин В.В. О разносторонности университетского
образования: читая эссе Владислава Стружевского

Ли Ланьи, Аликберова А.Р. Исторический обзор становления китаеведения в стенах Казанского университета (XIX в.)
Ли Ланьи, Аликберова А.Р. Развитие китаеведения в
Казанском федеральном университете на современном этапе
Руденко К.А. Проблемная ситуация в казанской археологии в 1980 – 1990-х гг.
Чиглинцев Е.А. «Vestegia semper adóra»: Казанский
университет и европейская сеть центров по исследованию рецепции античности
Колесникова М.Е. Интеллектуальные сообщества в
культурном ландшафте Северного Кавказа второй
половины XIX – начала ХХ вв.
Бычков С.П. О процедурах юбилеев и памятных дат
выдающихся ученых духовных академий Русской Православной Церкви во второй половине ХIX в.
Афанасьева Ю.С., Зезегова О.И. Проблемы определения состава и конфигурации школы Н.И. Кареева
Филимонов В.А. Н.И. Кареев и М.И. Ростовцев: к характеристике научной коммуникации
Зезегова О.И. Состав Исторического общества при
Санкт-Петербургском университете
Агеева Н.Н. С.Ф. Фортунатов и университет им. А.Л.
Шанявского
Антощенко А.В. Г.П. Федотов – студент Берлинского
университета
Кутузова А.А. Наука сильна преемственностью школ
и их взаимодействием. Я.М. Захер
Девятайкина Н.И. Практики и ритуалы научнокафедраль¬ной жизни саратовской «школы Стама»
(1950–1990-е гг.)
Сашанов В.В. Школа М.Я. Сюзюмова в контексте советского византиноведения: к постановке проблемы
Камынин В.Д. Научное сообщество историографов
Урала: формирование, эволюция, тенденции развития
Богомазова О.В. Энциклопедические статьи об историках как специфический историографический нарратив (к характеристике источника)
Мамонтова М.А., Соганова Е.Ю. Диссертационные
практики советских историков на страницах автобиографий
Леонтьева О.Б. Кризис в российской исторической
науке рубежа XIX–XX вв. как историографическая
проблема
Крих С.Б. «Смерть» дискуссий в постсоветской науке:
история древнего мира
Саетзянова Г.Д. Le Groupe d'Anthropologie Historique
de l'Occident Médiéval. К характеристике современных
схоларных процессов в медиевистике

Раздел 2. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИИ И ИЗУЧЕНИЯ
Серебряков Ф.Ф. Университетская философия в России и Казанский университет
Егорова Л.Г. Истоки научной школы казанских социологов (конец ХIХ – начало ХХ века)
Прохоров А.О., Попов Л.М. Казанcкая психологическая
школа: координаты развития
Туманов Д.В. Казанская школа журналистиковедения в
системе российского профессионального образования
Бикеева Н.Ю. «Поздняя античность» в трудах историков Казанского университета
Афонюшкина А.В. Вклад Н.А. Осокина в историографию средневековой Франции
Астафьев В.В., Крестьянинов А.В. Роль профессоров Казанского императорского университета в изучении конфессиональной политики российского государства в Поволжье
Георгиев П.В. Имеет ли право «национальные границы»? История одной дискуссии на страницах «Ученых
записок» Казанского университета на рубеже XIX–ХХ вв.
Старкова Н.Ю. Интеллектуальная дуэль профессоров: Ф.Г. Мищенко versus Г. Бузольт (об особенностях
греческих военно-политических союзов)
Валеев Р.М. Востоковедение в Казанском университете: основные итоги изучения историко-культурного
наследия азиатских народов (ХIХ – начало ХХ вв.)
Мартынова Ю.А. Путевые дневники Н.Ф. Катанова:
особенности содержания
Шадрина Н.А. Казанское университетское востоковедение: попытки осмысления исламо-христианского
межкультурного диалога
Мратхузина Г.Ф. Российская индология: периодизация, организация науки и образования, проблематика
и специализация
Мартынов Д.Е. Из истории подготовки китаеведов в
Казанском университете в XIX веке (Николай Зоммер,
1824–1847)

Раздел 3. КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ
Коршунова О.Н., Набиев Р.А. Роль Казанского университета в межцивилизационном диалоге: историконаучная традиция изучения
Волошина В.Ю., Корзун В.П. А.А. Кизеветтер о
начальных страницах истории Казанского университета в контексте образовательной политики государства
первой четверти XIX века
Мягков Г.П., Хамматов Ш.С. «Университет удостаивает звания Почетных членов мужей, прославившихся
учением и дарованиями...», или чего требует «польза
университета»
Циунчук А.Г., Циунчук Р.А. Польская составляющая
казанской университетской ученой корпорации: этапы
и особенности формирования в XIX – начале XX вв.
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Иванова Т.Н. Казанский университет в социокультурном пространстве Чувашского края XIX века
Кузнецов А.А. Нижний Новгород между Казанским и Московским университетами в XIX в. (общие замечания)
Хакимова А.С. Роль профессуры Казанского университета в решении проблем высшего образования
(вторая половина ХIХ века)
Руднева Я.Б. Казанские высшие женские курсы (1876–
1887): неудавшийся проект профессора Н.А. Осокина
Иванов А.Ю. Медицинская корпорация Императорского университета в Казани: особенности клинической
повседневности
Сыченкова Л.А. Забытая история дарителей Казанского университета
Ловчев В.М. Они первыми в России «начали за последнее время борьбу с пьянством…». Потаенная
страница в летописи Казанского императорского университета
Галанин С.Ф. Профессор С.М. Шпилевский как организатор казанской периодической печати
Хайрутдинов Р.Р. Роль ученых Казанского университета в становлении губернских органов охраны памятников в 1919 – первой половине 1920-х гг.
Мельникова О.М. Доуниверситетские основания исторической науки в Удмуртии (1920-е – начало 1930-х гг.)
Таиров Н.И., Таиров И.Н. Выпускница Казанского университета А.В. Алимбек: командировка в Саудовскую
Аравию

Сыченкова А.В. Личные дела первых студентов Казанского авиационного института (1930-х гг.) как исторический источник
Измайлова А.А. Деятельность комсомольской организации УГПИ в 1930-е годы Золотарев О.В. КарелоФинский университет в годы эвакуации
Давыдов Д.В. «Приходите к нам учиться!»: о некоторых особенностях привлечения студентов в Казанский
авиационный институт после Великой Отечественной
войны
Соколов А.С. Из истории становления Рязанского государственного радиотехнического университета
Никонова С.И. Советская власть и советская наука
(1965–1985 гг.)
Егоров А.Н. Преподаватели в системе межличностных
коммуникаций Казанского университета периода «оттепели» (1953–1964 гг.)
Зайцев А.А., Антонова Н.В. Попытки модернизации
испанского университета в контексте кризиса европейской культуры рубежа XIX–XX вв.
Шмелев Д.В. Французские университеты и кризис Мая
1968 года
Раздел 5. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА, ОПЫТ И
УРОКИ РЕФОРМ
Чеканцева З.А. Историческое знание в современном
обществе
Козлова М.И. «Предисловие» истории Ф.Г. Дильтея
как идентификационный признак университетской
науки XVIII века
Румянцева М.Ф., Маловичко С.И., Казаков Р.Б. Источниковедение историографии в актуальных университетских практиках
Казаков Р.Б. Историческая библиография как дисциплина преподавания: заметки об университетском
опыте России и мира
Хоруженко О.И. Актуальные исследовательские практики археографии в университетском преподавании (опыт
Научно-педагогической школы источниковедения)
Обидина Ю.С. Университетское образование и вызовы времени: преподавание исторических дисциплин в
рамках системы LMS Moodle»
Синицын О.В. Лекции по теории и методологии истории в университетах России в начале ХХ века (в контексте неокантианской философской мысли)
Золотарев В.П. О концепции методов преподавания
истории в высшей школе (к постановке проблемы)
Спивак И.А. Проблема периодизации в преподавании
истории ислама
Шмелева Л.М. История Византии как университетский
курс
Праздников А.Г. Социальная история Англии второй
половины XV века в восприятии американских и российских научных сообществ
Кудрявцева Т.В. Преподавание всеобщей истории в
РГПУ им. А.И. Герцена в 1934–1991 гг.: время и люди
Рокина Г.В., Александрова Д.А. Изучение история
Словакии в Марийском государственном университете: опыт междисциплинарного и международного сотрудничества
Федорова Н.Г. История – не историкам: современные
проблемы вузовского преподавания

Раздел 4. НАУКА И ПОЛИТИКА
Зипунникова Н.Н. Правовое регулирование научной
деятельности в Российской империи
Ильина К.А. Научная аттестация в университетах Российской империи в первой половине XIX в.: между корпоративной солидарностью и политической лояльностью
Михальченко С.И., Ткаченко Е.В. Академическая
жизнь Варшавского университета конца XIX – начала
XX в. по неопубликованным воспоминаниям Е.В.
Спекторского
Усманова Д.М. Между наукой и политикой: университетские профессора в российском парламенте (1906–
1916)
Соломонов В.А., Джаббаров Р.Р. Л.А. Тихомиров и
Московский университет
Грибовский М.В. Идеологический раскол внутри университетской преподавательской корпорации в начале
XX века
Федорова Н.А. Один год из жизни Николая Матвеевича Любимова
Николаев Н.Ю. П.Н. Милюков о войне и мире в 1914–
1917 гг.
Бродовская Л.Н. Депутат И.В. Годнев – «наш» человек
в Государственной думе
Русанова В.С. «Пути к миру» П.А. Сорокина
Яковлев А.А. Высшие учебные заведения Петрограда
в 1920 – 1921 гг. Революционная повседневность
Братолюбова М.В. Город и университет: Варшавский
Императорский университет в Ростове-на-Дону (1915 1917 гг.)
Пятикова М.В. Проблема женского образования и
Варшавские женские курсы в г. Ростове-на-Дону в
1915-1917 гг.: преодоление гендерных стереотипов
Гришина Н.В. Судьбы «оставленных» Московского
университета в 1920-е гг.: штрихи к коллективной биографии поколения историков
Бакеева Р.Р. Зарубежные контакты учёных Казанского
государственного университета в 1930-е годы: проблема контроля «компетентных органов» (по архивным материалам)
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В Новокузнецком отделении РОИИ

Колязимова М.М. Отклики населения Кемеровской
области на решение июльского пленума ЦК КПСС
(1953 г.)
Константинова Л.В. Влияние идей французского
просвещения и немецкой классической философии на
русскую общественную мысль начала XIX века
Курусканова Н.П. Сибирский эсер Петр Яковлевич
Дербер:дофевральский период деятельности
Мишенин С.Е. Институциональное оформление
железнодорожного транспорта Западной Сибири в
1965 – 1991 гг.
Морозов С.А. Из истории становления системы вечерних общеобразовательных школ взрослых города
Сталинска в 1930-е годы
Морозов С.В. Несостоявшееся «трио»: Польша, Япония, Германия против СССР (1934 – весна 1935 гг.)
Пилипенко В.С. Путешествие по Восточной Сибири
(из путевых заметок)
Пилишвили Г.Д. Вопросы источниковедческой базы
в ходе изучения генезиса народного ополчения Центрального Черноземья в 1941 – 1943 гг.
Полухин А.Н. Круглый стол по проблеме городского герба Новокузнецка
Порядина Е.В. Иван Грозный и И.В. Сталин как политические деятели: сравнительная характеристика
Савченко А.И. Современные педагогические технологии обучения школьников предмету «технология»
Семиколенов М.В. Влияние реформы 1861 года на
аграрное освоение и переселенческий процесс в Сибири
Старунская А.А. О формировании парламентаризма в России: на примере выборов в Первую Государственную думу 1906-1907 гг. в Курской и Харьковской губерниях
Степанов А.М. Польский вопрос в «Русской правде» П.И. Пестеля
Тимербулатов Д.Р. Мариинская тюрьма в начале
XX века, в период революции и гражданской войны
Тютиков М.М. Новейшая историография опричнины (конец 1980-х – 2000-е гг.)
Фатыхова И.И. Взгляды А.И. Кошелева на крестьянский вопрос в 1850-х гг.
Фирер Н.Д. Россия будет прирастать Амуром (о
первом генерал-губернаторе Восточной Сибири Н.Н.
Муравьеве-Амурском)
Хромова Т.Ю. К вопросу о роли переселенцев военного времени в трудовых ресурсах кузбасской деревни
Худолеев А.Н. П.Н. Ткачев и С.Г. Нечаев: к вопросу
идентичности взгляда на русскую революцию
Чернова А.В. Оценка императора Николая II как
государственного деятеля в научной и публицистической литературе
Шерин А.М. Основные формы культурного взаимодействия в СССР в конце 1950-х – конце 1980-х гг. (по
материалам Кемеровской области)

Монографии
1. Тресвятский Л.А., Дорофеев М.В., Одновал И.Д.
Духовно-просветительская и миссионерская деятельность Русской Православной Церкви на примере города Осинники (историко-краеведческий
аспект) Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. 151 с.
2. Дорофеев М.В. Историческое краеведение. М.:
Издательство «Академия», 2014. 256 с.
Сборники
X Чтения, посвященные памяти Р.Л. Яворского
(1925 – 1995): Сборник статей по материалам Всероссийской (с международным участием) научной
конференции / отв. ред. А.Н. Худолеев. Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2014. 283 с.
Содержание
Абдуллаев Н.А. Политические процессы второй
половины ХХ века в СССР: их противоречивость и
последствия
Азарова П.Е. Подарок как средство социальной
мобилизации в Западной Сибири в 1921-1941гг.
Алдашова Е.Н. Государственная политика в развитии металлургии Южного Урала в XVIII – начале ХХ в.
Баланчик Н.А. Лексико-фразеологические особенности терминов пчеловодства в говорах Кузбасса
Баронская О.Н. И.В. Баронский: заслуженный шахтостроитель Кузбасса
Безверхин А.С. Санкт - Петербург как модель «регулярного города» и плацдарм новой культуры
Боброва Г.Е. Выпускник педагогического вуза в
свете требований современной школы (по результатам социологического исследования директоров школ
г. Новокузнецка)
Бурчак В.Я. Борьба милиции Кемеровской области
с бандитизмом в 1943–1953 гг.
Воронин Д.В. Государственные арбитражи регионов Западной Сибири в 1960-е годы
Воронин Д.В., Воронин А.Д. Деятельность советского государственного арбитража в начале 1950-х годов
Ганус Е.А. Горно-Шорский национальный район:
страницы истории
Генина Е.С. Б.Б. Фукс: «дело врачей» в сталинском
ГИДУВе (1953 г.)
Добрыгина Е.П. Культура – движущая сила развития общества
Дорофеев М.В. Российская Федерация: этапы региональной политики (1992-2014 гг.)
Евсеев Е.А. Создание и деятельность оперативных
комсомольских отрядов дружинников в Кемеровской
области
Заболотская К.А., Костюнин О.В. К вопросу о состоянии киносети аграрных районов Кузбасса в 1930-х
– начале 2000-х годов
Звягин С.П. Воссоздание местного самоуправления в Кузнецком уезде Томской губернии летом 1918 г.
Зленко А. Феномен массового посещения могилы
старца Сергия (Сргея Емельяновича Евстигнеева)
Карева А.В. Роль М.М. Сперанского в истории развития российского государства и права
Карпенко Е.А. Лесоинженерные работы в лесном
хозяйстве Алтайского округа в 1914–1917 гг.

В Саратовском (СГУ) отделении РОИИ
Креленко Н. С. История культуры: от Возрождения до модерна. Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М,
2014. – 320 с.
В учебном пособии рассмотрены основные тенденции развития культуры Нового времени, периода, когда
происходило зарождение и становление индустриального общества и созданной им культуры. Внимание автора сосредоточено на том, как складывалась судьба
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Руяткина Т.М. (Чимкент). Педагоги и педагогические
практики английского Возрождения в контексте их принадлежности к католической и англиканской церквам
Красноперова Л.П. (Саратов). Картина Джорджо
Вазари «Триумф Вакха». Иконографический аспект
Котляров П.Н. (Киев). Практические нужды университета эпохи Реформации и пути их одоления в
представлении
гуманиста-теолога
(по
трактату
Ф. Меланхтона «Privilegia Academiae Lipsiensis»)
Ковбасюк С.А. (Киев). Nosce te ipsum: путь от шутовства к мудрости в гуманистической мысли и искусстве ренессансных Нидерландов
Ващук Л.В. (Киев). Modus parisiensis: трансформация образовательной системы Франции в период
правления Франциска І

определенной культурно-исторической парадигмы, истоки которой восходят к эпохе Возрождения.
Книга предназначена для студентов гуманитарных
специальностей высших учебных заведений, а также
для всех, кто интересуется историей культуры.
Рабинович Я. Н. Воеводы левобережного Саратова (1616–1641) / под ред. проф. С. А. Мезина. 2-е
изд., перераб. и доп. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та,
2014 – 228 с.
Монография посвящена изучению деятельности
разных представителей служилого сословия России
первой половины XVII века. Впервые осуществлен
комплексный анализ жизненного пути шести саратовских воевод, информация о которых ранее носила
лишь отрывочный характер. Рассмотрена деятельность этих начальных людей не только на воеводском
посту в Саратове, но также в предыдущий и последующий периоды.
Изучение биографий воевод Саратова проводится в
контексте событий первой половины XVII в., происходивших в различных регионах Московского государства:
от Новгородской земли до Нижнего Поволжья, от Смоленщины до Сибири. В книге приводится серия малоизвестных фактов о событиях первой половины XVII в.,
связанных с Саратовом. Автор рассматривает пребывание в городе иностранных дипломатических миссий.
Книга предназначена для специалистов-историков,
а также широкого круга читателей, интересующихся
отечественной историей.

III. Средневековый город и его образы в искусстве и литературе нового и новейшего времени
Краснова
И.А.
(Ставрополь).
Почему
неинтеллектуалы писали историю во Флоренции XIV–
XV вв.?
Праздников А.Г. (Вятка). Города и лорды предренессансной Англии (вторая половина XV века)
Савицкая Т.Е. (Саратов). Средневековые сюжеты
немецкой керамики XIX столетия и особенности отражения в них национального самосознания
Моисеева Е.Н. (Саратов). Память о средневековом
и античном прошлом во французском колониальном
дискурсе конца XIX – начала ХХ вв.
Беляев В.В. (Саратов). Мотивы «Комедии» Данте
Алигьери в «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевского
(рассказ «Бобок»)
Зольников М.Е. (Саратов). Венецианские «знаки»
средневековья и нового времени в зеркале немецкого
кинематографа начала 1920-х гг. (фильм Фрица Ланга
«Усталая Смерть»)

Сборники
Средневековый город: Межвуз. науч. сб. Вып.
24. – Саратов: изд-во Сарат. гос. политех. ун-т
имени Гагарина Ю.А, 2014. – 176 с.
ISSN 0134 – 3904

IV. Исторические очерки
Девятайкина Н.И. (Саратов) Образ первого гуманиста в ксилографии «Мастера Петрарки» (трактат «О
средствах против превратностей судьбы»)
Циватый В.Г. (Киев). Факторы формирования дипломатии раннего Нового времени и место книгопечтания среди них

Редакционная коллегия:
доц. Т.А. Боголюбова (отв. секретарь), проф. Н.И. Девятайкина (отв. редактор), проф. А.Г. Еманов, д.и.н.
Е.Н. Кириллова, проф. И.А. Краснова, проф. Т.В. Мосолкина, доц. Т.М. Негуляева, доц. А.Г. Праздников,
проф. Н.В. Ревякина, проф. А.А. Сванидзе, доц. Л.И. Солодкова, в.н.с. Н.С. Срединская, проф. В.А. Якубский.

Монографии
Девятайкина Н.И. С.М. Стам и его кафедра: 50
лет в университетском городе Саратове.- Саратов:
ИЦ «Научная книга», 2013.- 216 с.

СОДЕРЖАНИЕ
I. К 100-летию со дня рождения
профессора Соломона Моисеевича Стама

Оглавление

Девятайкина Н.И. (Саратов),
Краснова И.А. (Ставрополь), Ревякина Н.В. (Иваново).
Европейский Ренессанс и Реформация в научном
творчестве профессора С.М. Стама

Предисловие «Стам - это алмаз»: основные вехи университетской биографии и научного творчества профессора
Введение (некоторые замечания)

II. Ренессансный гуманизм и немецкая реформация в их социально-культурных практиках

Актуальность
Медиевисты как особая группа для изучения
Источники
Вопросы на будущее

Ревякина Н.В. (Иваново). Культура гуманистической элиты и ее влияние на жизнь Италии
Лукьянова Л.М. (Саратов). Новелла в трактате
Петрарки «О средствах против превратностей судьбы»
Девятайкина Н.И. (Саратов). Священник эпохи
Реформации Иохан Пинитиан и его эпиграфическая
трактовка диалога Петрарки о любви (трактат «О
средствах»)

Глава 1. Начинать надо было …с самого себя»:
первые годы в Саратовском университете
Ректор Голубков как память
Выписка из приказа ректора о комнатах в общежитии
Лица кафедры и протоколы ее заседаний за 1950/1951
годы
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Глава 2. Откуда все пошло
Родители /свидетельство о рождении и школа
МИФИ /МИФЛИ: ученая марксистская прививка

Девятайкина Н.И. Учитель, школа, ученик в пространстве раннего Ренессанса (по письмам и диалогам
Петрарки) // Италия и Европа. Сборник памяти Виктора Ивановича Рутенбурга. - СПб: Нестор-История,
2014.- С.78-96.
Девятайкина Н.И
История ментальностей; История повседневности;
Устная история // Теория и методология исторической
науки. Терминологический словарь М.: Аквилон, 2014.
С. 196-197; 198-199; 503-504.
Ковалев М.В. От Петербурга до Канберры: жизнь и
научные труды профессора И. И. Гапановича // Acta
Slavica Iaponica. Sapporo: Slavic Research Center, Hokkaido University, 2014. Vol. 34. С. 69 – 93.
Степанов, Ю. Г. Великие люди России : сборник / Ю.
Г. Степанов, В. В. Артемов. - М. : Олма Медиа Групп,
2013.
448
с.
:
ил.
http://77.240.171.6/ISAPI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LN
G=&Z21ID=&I21DBN=ELKAT&P21DBN=ELKAT&S21ST
N=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21C
NR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=

Необыкновенная Катя
Молодой специалист-интеллектуал на войне
Диссертация: бои за идеи Иоахима :
Издательство «Иностранная литература» и опыт, длиною в жизнь.
Научные схватки в столицах : недоумения и обиды
Вопросы истории» и С.М. Стам как их автор
Глава 3. Пространство советских научных сражений: «буржуазная» наука и медиевисты Саратова в
1950-х- 1960 –х гг.
От «реакционной» к «буржуазной» и «западной» историографии
«Классовые» краски дипломных работ
Научная работа как партийная обязанность
Учебник МГПИ им. Ленина (1964): реакции саратовцев
Глава 4. Студенты и общественная работа
как «темы» кафедры

Степанов, Ю. Г. Страшно осуждать то, что не понято
…» (о культурно-политических идеалах русских консерваторов) // Вестник Сургутского государственного
педагогического университета. Научный журнал. № 4
(31). 2014. С. 27 –36.
Moiseeva Ekaterina RHETORIQUE NATIONALISTE ET
FACTEUR CONFESSIONNEL DANS LE DISCOURS DE
L'EMPIRE FRANCAIS DU DERNIER TIERS DU XIX-e
SIECLE // Confessiones et nations Discours identitaires
nationaux dans les cultures chrétiennes : Moyen Âge –
XXe siècle Textes réunis par Mikhaïl-V. Dmitriev et Daniel
Tollet. Paris: Honoré Champion., P. 281-296 376 p.,
broche ISBN 978-2-7453-2628-7.
Моисеева Е. Н. Экологическая тема во французском
имперском дискурсе последней трети XIX в // Электронный научно-образовательный журнал «История».
М., 2014. Выпуск 4 (27) [Электронный ресурс].

Музейные практики
Студенты на заседаниях кафедры
«Агитаторы» при студентах
Общественная работа кафедры и ее студентов с
населением
Юбилейные даты
Будущие преподаватели
Защиты дипломных работ
Студенческие конференции
На кафедре поэт
Глава 5. Медиевистика в Саратове как феномен
Ученые связи со столицами и собственный потенциал
«Подталкивание в гору»
В.А. Ермолаев в «контексте» кафедральной науки и
культурной жизни Саратова
Коммунарная, 5 как место ученых встреч с учениками
и учениками учеников
«Размыкание» кафедрального «пространства».

В Омском отделении РОИИ

Глава 6. Феномен- 2. Центр урбанистики

Историографически сборник «Мир историка» / Отв.
ред. В.П. Корзун и С.П. Бычков. Омск: Изд-во Ом.
гос. ун-та, 2014. Вып. 9. 507 с.

Тема города в работе со студентами
Благословение на урбанистику
Тулуза как главный объект
«Городская тропа» работников кафедры сотрудников
кафедры.
Темы аспирантов и соискателей.
Симпозиум 1977 года: долгие круги
Сборник «Средневековый город»
и С.М. Стам как его научный редактор

Выпуск посвящен двум крупным юбилейным датам:
150-летию со дня рождения выдающегося российского
историка, историографа, методолога А.С. ЛаппоДанилевского и 150-летию университетского устава.
Содержание
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Вместо заключения
Приложения
Указатель

Раздел 1. А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ
И ЕГО НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Корзун В.П. А.С. Лаппо-Данилевский: к вопросу о генезисе интеллектуальной истории
Алеврас Н.Н., Корзун В.П. Речь А.С. ЛаппоДанилевского на диссертационном диспуте
Речь А.С. Лаппо-Данилевского, произнесенная 9 мая
1890 г. на диссертационном диспуте в СанктПетербургском университете во время защиты магистерской диссертации «Организация прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до
эпохи преобразований»

Статьи
Девятайкина Н.И. См. сборники «Средневековый город» . Вып.23-24, а также :
Девятайкина Н.И. Читательский «заказ» или авторский
«наказ»: античная история в трактате Петрарки «» и
эпиграфах его немецких изданий // Люди и тесты. «Заказ» на историю? Актуализация информационного пространства прошлого .- М : ИВИ РАН. 2014.- С. 33-58.
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Раздел 5. ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ
АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Антощенко А.В. «Теперь я спокоен за свое будущее,
могу думать только о своей работе над книгой…»
Письма Г.П. Федотова к Б.А. Бахметьеву и сопутствующие материалы
Клюев А.И., Свешников А.В. Письма советских медиевистов к О.Л. Вайнштейну
ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
«Прожив столько, отбираешь то, что в какой-то мере
соответствует твоему настрою, твоим сегодняшним
взглядам, твоим увлечениям…» (фрагменты беседы с
Сигурдом Оттовичем Шмидтом 16 мая 2012 г.)
Мягков Г.П. Мастерская средневекового историографа и «нормативная» диссертационная позиция
Алеврас Н.Н. «Импрессионистская техника мелкого,
насыщенного штриха

Бухерт В.Г., Корзун В.П. «Я никакого смущения не
чувствовал, а только некоторое возбуждение, как всегда перед битвой…»
Письмо А.С. Лаппо-Данилевского М.А. Дьяконову от
12.05.1890 г.
Бухерт В.Г., Корзун В.П. «Позвольте Вам выразить
искреннюю признательность комиссии…»
Письма А.С. Лаппо-Данилевского по поводу издания
сборника «Русская наука»
Интервью с Константином Юрьевичем ЛаппоДанилевским
Раздел 2. УНИВЕРСИТЕТСКИЙ УСТАВ 1863 г. И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
РОССИИ. УЧЕНЫЕ СООБЩЕСТВА В ГРАНИЦАХ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ УСТАВОВ
– ФОРМАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ИХ КОРПОРАТИВНОЕ ПРОЧТЕНИЕ
Посохов С.И. Университетская реформа 1863 г. в ряду
Великих реформ: историографический аспект
Воробьёва И.Г. Университетский устав 1863 г. и российское славяноведение
Блиев В.Р. Духовно-академические уставы 1869 и
1884 гг. как организационный фактор развития отечественной церковно-исторической науки
Гришина Н.В. От «оставленных для подготовки к профессорскому званию» к советским аспирантам:
трансформация системы воспроизводства научных
кадров в 1860–1920-е гг.
Мамонтова М.А., Соганова Е.Ю. Трансформация
нормативной стороны «диссертационной культуры» в
СССР в 1930–1970-е гг.

В Псковском отделении РОИИ
В ноябре 2014 г. при поддержке ПРО РОИИ вышел
в свет 5-й выпуск научного альманах «Метаморфозы
истории», одна из рубрик которого посвящена интеллектуальной истории. В нее вошли следующие статьи:
 Данилов Е.С. Античность в исследовании Эрнста
Канторовича по политической теологии // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 56 – 70.
 Грачёв А.Ю. Восприятие войны в позднем средневековье (на материале «Мемуаров» Филиппа де Коммина) // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 71 –
86.
 Михеев Д.В. Образ елизаветинской Англии в переписке испанского посла Гусмана де Сильвы (середина
XVI в.) // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 87–96.
 Толстокорова А. В. На грани миров: вклад украинских образованных женщин в «обмен знаниями» между Западной и Восточной Европой // Метаморфозы
истории. 2014. Вып. 5. С. 97 – 110.
 Митин В.В. Научные связи СССР и МНР в 1920–
1950-е гг. Академия наук СССР и Монгольский учёный
комитет // Метаморфозы истории. 2014. Вып. 5. С. 111133.
Альманах включен в наукометрические базы данных:
 «Российский индекс научного цитирования» (Россия) (http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37514)
 “Index Copernicus Journals Master List” (Польша)
(http://www.journals.indexcopernicus.com/passport.php?a
ction=masterlist&id=9849)

Раздел 3. ПУТЕШЕСТВИЯ УЧЕНЫХ – НАУЧНЫЕ
И КУЛЬТУРНЫЕ ЭКСКУРСЫ. ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
НА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИОГРАФИИ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ «ДРУГИХ» СООБЩЕСТВ
ИСТОРИКОВ
Кузнецов А.А. Путь Э.Г. Эрстрёма в 1812–1813 гг.:
географическое путешествие из Москвы в Нижний
Новгород vs экскурс в историю России
Антощенко А.В. Г.П. Федотов: в поисках академической карьеры в США
Шаталов Д.В. «Путевая литература» начала XIX в. и
формирование историографического образа украинского казачества
Будзанивская Н.В. Отношения В.И. Вернадского и А.Е.
Крымского как зеркало жизни интеллигенции
Чеканцева З.А. Историки, история и память в современной Франции
Голубев А.В. От структуры к движению: Незавершенное
путешествие из российской в канадскую аспирантуру
Вжосек В. Восемь тезисов о присутствии мифа в истории

В Ульяновском отделении РОИИ
«Историческое
краеведение
СимбирскоПоволжского края: новые реалии и факты». – Ульяновск: Издательство «Корпорация технологий
продвижения», 2014. - 576 с., илл.

Раздел 4. УЧЕНЫЙ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПОЛЯХ ОБЩЕСТВА И НАУКИ
Умбрашко К.Б. «Нелепые толки нашего времени…»:
М.П. Погодин против М.Т. Каченовского
Еремеева С.А. В.И. Вернадский и практика поминания
в научном сообществе
Журба О.И., Скиба И.А. Коммуникации Владимира
Валериановича Данилова, или Отечественный гуманитарий ХХ века на дисциплинарных и культурных
порубежьях
Селиванова О.В. К портрету В.П. Бузескула – историографа (по материалам его переписки с И.Н. Бороздиным и Н.И. Кареевым)

Сборник объединяет научные статьи и публикации, подготовленные на основании докладов, прозвучавших на Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой памяти учёного и краеведа
Сергея Львовича Сытина (VII Сытинские чтения).
Конференция проходила с 5 по 6 октября 2012 года в
Ульяновске на базе музея «Симбирская классическая
гимназия». Издание сборника приурочено к 30-летней
годовщине Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Все статьи, вошедшие в сборник, представляют
несомненный научный интерес. Исследователи ввели
в научный оборот большое количество неизвестных, а
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также малодоступных ульяновским краеведам и исследователям документальных, эпистолярных и печатных источников из собраний центральных и региональных архивов, библиотек, музеев и частных коллекций. Весь комплекс исторических источников, на
которые опирались исследователи в своих научных
работах, служит насыщенной фактологической основой настоящего научного труда. В части статей авторов представлен новый, вполне аргументированный
взгляд на существующие и широко известные факты,
которые содержатся в научно-справочных изданиях и
специализированной литературе. Публикуемые в данном сборнике доклады свидетельствуют о широте и
глубине ведущихся в настоящее время исследований
Содержащиеся в их статьях сведения позволяют раскрыть широкий спектр вопросов краеведения.
Издание рассчитано на широкий круг читателей,
интересующихся историей Отечества, литературоведением, генеалогией.

ния Российского философского общества, помещено на
его сайте (www.soc-gum-vestnik.narod.ru). Членами
Краснодарского отделения РОИИ также готовится к
выпуску в 2015 г. юбилейный сборник «Краснодарскому
отделению РОИИ – 5 лет».
В Пермском отделении РОИИ
В текущем году в Пермском государственном национальном исследовательском университете работал
методологический семинар. Запланировано шесть тематических встреч, четыре из которых уже состоялись.
В феврале прошло заседание, посвященное методологии «поколенческой» истории, на котором с докладом
выступил профессор И. Нарский (Южно-Уральский государственный университет). В мае на семинар был приглашен профессор В. Абашев (Пермский государственный университет), предложивший интересную тему:
«Город: история и семиотика». В июне гостем пермских
экспертов стал доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Института русской литературы РАН
К. Богданов (Санкт-Петербург) с докладом «Министр,
зайцы и мемы». А в сентябре в Пермь приехал шефредактор известного журнала «Неприкосновенный запас» И. Калинин (Санкт-Петербург), выступивший с полемическими рассуждениями на тему: «Родина или
нефть. Феноменология углеводородов в советской и
постсоветской культуре». В ноябре работу методологического семинара продолжит профессор Г. Янковская
(Пермский государственный университет) с размышлениями о визуальных кодах советского времени в социально-политическом контексте современной России.
Завершающее заседание будет проведено в декабре и
посвящено теоретическим основам гендерных исследований в интерпретации доцента Д. Вершининой (Пермский государственный университет). Состоявшиеся заседания методологического семинара вызвали очевидный академический и общественный интерес.

***
НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ
В Волгоградском отделении РОИИ
Члены Волгоградского отделения РОИИ в июлеавгусте в рамках проекта «Практическая философия»
организовали и провели Летнюю методологическую
школу «Логика культуры» (Абхазия, с. Приморское).
В октябре 2013 - мае 2014 г членами Волгоградского отделения были проведены методологические семинары «Герменевтика тестов и рождение идей» и
круглый стол по этой теме. Методология исследования истории мышления».
С октября 2014 по май 2015 гг. отделением РОИИ
в рамках проекта «Интеллектуальные среды» в Волгограде планируется провести ежемесячные методологические семинары и лектории, посвященные обучению использованию философских идей в речи. Подробное расписание см: https://vk.com/insred). В январе нами планируется проведение в г. Тбилиси Школы
по истории диалогической философии. Волгоградское
отделение РОИИ приглашает к участию всех заинтересованных в этой проблематике исследователей
(писать председателю Волгоградского отделения
д.ф.н. Макарову А.И. andre_mak@mail.ru). В июле
планируется проведение очередной Летней методологической международной школы.

В Псковском отделении РОИИ
В течение отчетного периода осуществлялось руководство курсовыми и дипломными работами студентов
исторического факультета ПсковГУ, тематика которых
была связана с интеллектуальной историей зарубежных стран, а также преподавались учебные дисциплины, содержание которых включало в себя разделы, посвященные проблемам интеллектуальной истории.
5 декабря 2014 г. в рамках научной конференции
преподавателей исторического факультета ПсковГУ
по итогам НИР в 2014 г. запланировано проведение
заседания секции «Актуальные проблемы интеллектуальной истории».
В течение 2014 г. проходило оформление вебстраницы ПРО РОИИ, размещенной на официальном
портале ПсковГУ:
http://istf.pskgu.ru/project/DB763ECD6327E6793A212
00865AB8730

В Краснодарском отделении РОИИ
В течение 2014 г. в Краснодарском отделении
РОИИ числилось 15 чел., председатель – к.и.н., доц.
Б. В. Улезко, ученый секретарь – к.и.н., доц. Н.П. Курусканова. Члены Краснодарского отделения РОИИ
активно участвуют в научной деятельности, о чем
свидетельствуют следующие данные.
Членами Краснодарского отделения РОИИ подготовлен к печати № 16 Всероссийского сборника научных
трудов
«Социально-гуманитарный
вестник
(г. Краснодар)» – главный редактор Н.П. Курусканова,
зам. гл. редактора – Б.В. Улезко. Его выпуск запланирован на декабрь 2014 г. Содержание номеров «Социально-гуманитарного вестника (г. Краснодар)», выходящего под эгидой Краснодарского Центра научнотехнической информации (ЦНТИ), Краснодарского отделения РОИИ, Краснодарского регионального отделе-

В Рязанском отделении РОИИ
Члены Рязанского отделения РОИИ приняли участие:
Во Всероссийской научно-практической конференции «Неизвестная» Отечественная война 1914-1917
гг.: историко-краеведческий аспект» (Рязань, сентябрь
2014 г.)
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д.и.н. Акульшин П.В. «Первая мировая война и
судьба российской государственности»
д.и.н Соколов А.С. «Российский рубль и Первая
мировая война»
к.и.н. Ручкина Е.В. «Анархисты и анархизм в годы
Первой мировой войны»
к.и.н. Пылькин В.А. «Интернированные «вражеские
подданные» в Рязанской губернии в годы Первой мировой войны»
в Международном XL конгрессе Международной
комиссии по военной истории «World War one 19141918» (Болгария, Варна, сентябрь 2014 г.)
д.и.н. Акульшин П.В. «The First World War and the
Transformation of the Armed Forces of Russia in the XX
Century»
д.и.н. Соколов А.С. «The money system of Russia on
the eve of the First World War»

Кирсанов В. С. Научная революция XVII века / отв.
ред. П. П. Гайденко. М.: Наука, 1987. 344 с.
Косарева Л. М. Социокультурный генезис науки
Нового времени: философский аспект проблемы / отв.
ред. Л. А. Микешина. М.: Наука, 1989. 160 с.
Мотрошилова Н. В. Познание и общество (Из истории философии XVII–XVIII веков). М. : Мысль, 1969.
297 с.
Монографии для обсуждения во 2-м семестре:
Дюгем П. Физическая теория, её цель и строение.
Репринт изд. 1910 г. М.: КомКнига, 2007. 328 с.
Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. М.: Логос, 2001. 288 с.
Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ,
2003. 605 с.
Лакатос И. Фальсификация и методология научноисследовательских программ. М.: Медиум, 1995. 236 с.
Руководитель семинара – доцент, кандидат культурологии, доцент кафедры археологии, истории
Древнего мира и Средних веков Института истории и
политических наук Валентин Валентинович Яковлев.

В Саратовском отделении РОИИ
Девятайкина Н.И. Выиграла Конкурс набора экспертов
РГНФ (Решение совета РГНФ от 2 октября 2014 г.)
Девятайкина Н.И. РГНФ, 2014-2015
Социальные и духовные «ландшафты» Реформации и
Ренессанса: Иоанн Пинитиан и «Мастер Петрарки» в их
восприятии диалогов итальянского гуманиста 14 века.

***
НАУЧНАЯ ХРОНИКА
ИВИ РАН
Конференция организована при содействии
Российского фонда фундаментальных исследований
проект № 14-06-20464/14

Ковалев М. В. РГНФ. Повседневная жизнь российской
эмиграции в Праге в 1920 - 1930-е годы
Ковалев М. В. РГНФ. Антоний Васильевич Флоровский: жизнь, деятельность, научное наследие (историко-антропологическое исследование)

Оргкомитет конференции
1.
Чубарьян Александр Оганович, академик РАН,
директор ИВИ РАН (председатель)
2.
Буданова Вера Павловна, доктор исторических
наук, профессор, главный научный сотрудник ИВИ РАН
3.
Воробьева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, рук. Центра сравнительной
истории и теории цивилизаций ИВИ РАН (зам. председателя)
4.
Маловичко Сергей Иванович, доктор исторических наук, профессор Московского государственного
областного гуманитарного университета
5.
Репина Лорина Петровна, член-корр. РАН, зам.
директора ИВИ РАН, президент Российского общества
интеллектуальной истории
6.
Чеканцева Зинаида Алексеевна, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник,
рук. Лаборатории исторической эпистемологии и публичной истории ИВИ РАН

Ковалев М. В., Воронежцев А. В. РГНФ. Воспоминания
профессора Д. Д. Гримма: изучение, научное комментирование, подготовка к публикации (вместе с В.С.
Мирзехановым)
Хегай В. В.
стипендия DAAD "Forschungsstipendien für Doktoranden
und Nachwuchswissenschaftler für bis zu 6 Monate,
2014" (Исследовательские стипендии для аспирантов
и молодых ученых сроком до 6 месяцев, 2014") и в
данный момент нахожусь в Германии, в г. Люнебурге,
Нордост-институт (Das Nordost-Institut/Institut für Kultur
und Geschichte der Deutschen in Nordosteuropa e.V.
(IKGN e.V.).
В Тюменском отделении РОИИ
Пройдет ежемесячный научно-просветительский
Семинар интеллектуальной истории «Контекст барокко» (2-й сезон, 1-й семестр).
В работе семинара задействованы преподаватели
и студенты бакалавриата и магистратуры Института
истории и политических наук Тюменского государственного университета.
Тема 2014–2015 уч. г.: «Феномен научной революции раннего Нового времени в отечественной и зарубежной историографии XIX–XX вв.». Семинар второго
сезона проходит в виде обсуждения монографий советских и зарубежных историков науки и философии
XIX–XX вв.
Монографии для обсуждения в 1-м семестре:
Гайденко П. П. Эволюция понятия науки (XVII–XVIII
вв.): формирование научных программ нового времени / отв. ред. И. Д. Рожанский. М.: Наука, 1987. 448 с.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(модераторы: О.В. Воробьева, Л.П. Репина)
Шемякин Яков Георгиевич (Институт Латинской
Америки РАН, Москва)
Глобальное, универсальное, локальное: соотношение
понятий и соотношение реальностей
Следзевский Игорь Васильевич (Институт Африки
РАН, Москва)
Цивилизационная динамика мировых межкультурных
взаимодействий в эпоху глобализации (от распространения глобальных брендов и идей полицентрического мира к альтернативным формам современности
и культурного синтеза)
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Мухин Олег Николаевич (Томский государственный
педагогический университет)
Империи: диалог культур и/или столкновение цивилизаций (опыт сравнения)
Воробьева Ольга Владимировна (ИВИ РАН, Москва)
Глобальный
дискурс
и
специфика
научногуманитарного мышления в условиях глобализации

Стародубова Олеся Юрьевна (Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова)
Шведы в России: диалог культур (к вопросу формирования нового исследовательского поля)
Крючков Игорь Владимирович (Северо-Кавказский
федеральный университет, Ставрополь)
Диалог культур и культура диалога в империи Габсбургов
Бодрова Оксана Ивановна (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)
Позиция китайского руководства к проблеме культурного синтеза Китай-Запад
Коробкина
Ирина
Александровна
(СевероКавказский федеральный университет, Ставрополь
Укрепление межцивилизационного диалога как один из
главных приоритетов внешней политики Российской
Федерации
Мишучков Андрей Александрович (Оренбургский
государственный университет)
Традиционная и либеральная модели «диалога цивилизаций»
Птицын Андрей Николаевич (Северо-Кавказский
федеральный университет, Ставрополь)
Венгерские художники и музыканты в Российской империи: посредники в диалоге культур
Мухина Галина Антониновна (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
Влияние французской культуры Нового времени на
русских писателей и русское общество XIX века
Моисеева Екатерина Николаевна (Саратовский государственный
технический
университет
им.
Ю.А.Гагарина)
Туризм во французской колониальной Африке начала
ХХ века: роль и место властей в организации
Серёгина Инна Геннадьевна (Тверской государственный университет)
Социокультурная ситуация начала ХХ века в сознании
российской интеллигенции: сравнительный анализ
Соколов Александр Станиславович (Рязанский государственный радиотехнический университет)
Нэповская Россия в оценке Ф. Нансена (по материалам германской прессы)
Майорова Алла Степановна (Саратовский государственный университет)
Культура населения Саратовской губернии начала
XIX в. в восприятии иностранцев-военнопленных

Секция 1
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
И ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
И СИНТЕЗА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(модераторы: А.В. Гордон, Я.Г. Шемякин)
Гордон Александр Владимирович (Институт научной информации и общественных наук РАН, Москва)
Культурный ареал в эпоху глобальной модерности
Саветеев Анатолий Дмитриевич (Институт Африки
РАН, Москва)
Пророчество и глобализация: история и современность
Селунская Надежда Андреевна (ИВИ РАН)
Исторический образ европейского права в эпоху глобализации: универсальное и локальное
Жидченко Александр Владимирович (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
Трансформация пространства советского городского
района в эпоху глобализации
Шмелев Дмитрий Викторович (Казанский национальный исследовательский технический университет
– Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева)
Глобализация и ее альтернативы глазами французских
интеллектуалов (конец XX – начало XXI века)
Набиев Рустам Фанисович (Казанский юридический
институт МВД) «Первая глобализация» XIV века
Шепелева Валентина Борисовна (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского)
Проблема идентификации в глобальном мире: «…я
быть хотел как все, но век …сильнее моего нытья и
хочет быть, как я» (некоторые идентификационные
соображения в отечественной гуманитаристике)
Мосейко Аида Николаевна (Институт Африки РАН)
Проблемы и противоречия процессов идентификации
в Африке
Рамазанов Сергей Павлович (Волжский гуманитарный институт Волгоградского государственного университета)
Проблема идентификации нации в глобализующемся
мире
Обидина Юлия Сергеевна (Марийский государственный университет, Йошкар-Ола)
Проблема кризиса идентичности в условиях социокультурного пограничья
Булыгина
Тамара
Александровна
(СевероКавказский федеральный университет, Ставрополь)
Человек социокультурного и этнического пограничья по
источникам личного происхождения. Советский опыт
Линченко Андрей Александрович (Липецкий филиал
Российской академии народного хозяйства и государственной службы)
Проблемы исторической идентификации молодежи в
глобальном мире
Аникин Даниил Александрович (Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского)
Культурная память глобального социума: между диалогом и конфронтацией
Агирре Рохас Карло Антонио (Национальный автономный университет Мехико, Мексика)
Латиноамериканская цивилизация в современном мире

Секция 2
«ГЛОБАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ» КАК ОСОБЫЙ ТИП ЗНАНИЯ И НОВЫЕ СПОСОБЫ ИСТОРИОПИСАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
(модераторы: З.А. Чеканцева, М.П. Лаптева)
Репина Лорина Петровна (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Глобальная история как проект идентичности
Чеканцева Зинаида Алексеевна (ИВИ РАН, Москва)
«Глобальный поворот» социальных наук и поиск новых
эпистемологических оснований для культурного синтеза
Ионов Игорь Николаевич (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
От психогенетических исследований «процесса цивилизации» Н. Элиасом — к глобальной психоистории
Маловичко Сергей Иванович (Московский государственный областной гуманитарный институт)
Глобальная историография в структуре постнеклассической науки
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Румянцева Марина Федоровна, (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва)
Структурная история vs исторический нарратив в
условиях глокализации
Сукина Людмила Борисовна (Институт программных
систем «УГП имени А.К. Айламазяна», Москва)
Концепция «конфессионализации» в современной историографии: проблемы глобального расширения локальной теории
Казаков Роман Борисович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва)
Историческая библиография как дисциплина: переосмысление статуса в глобальной науке
Ванина Евгения Юрьевна, (Институт востоковедения
РАН, Москва)
Индия: история по учебникам и история по Интернету
Джованни Савино (Неаполитанский университет,
Италия)
Национальная историография в мире глобализации:
некоторые аспекты формирования исторического дискурса в Восточной Европе
Добровольский Дмитрий Анатольевич (Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва)
Книжная традиция в летописном восприятии степняков
Колесникова
Марина
Евгеньевна
(СевероКавказский федеральный университет, Ставрополь)
Становление ученой практики изучения «Чужого» пространства: история Северного Кавказа в трудах военных второй половины XVIII века
Козлова Мария Игоревна (Сыктывкарский государственный университет)
Историописание XVIII века: к вопросу о культурном
диалоге России с западноевропейскими странами
Ростиславлева Наталья Васильевна (Российский
государственный гуманитарный университет, Москва)
Синтез vs детерминант в определении эпох и культурно-исторических категорий истории Германии первой
половины XIX века
Некрасова Надежда Владимировна (Института филологии и истории Российского государственного гуманитарного университета; факультет истории Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики», Москва)
Роль национально-государственного нарратива в
творчестве местных историописателей второй половины XIX – начала XX века

Лаптева Мария Петровна (Пермский государственный национальный исследовательский университет)
Идеально-типические вариации цивилизационного
подхода Макса Вебера
Билалутдинов Азат Дамирович (Томский государственный университет)
Виртуальный поворот: публичная история и гражданские мемориальные инициативы (на примере Бессмертного Полка)
Круглый стол
«ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАРСТВО:
МЕХАНИЗМЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И СУБЪЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»
Пленарное заседание
(модераторы: В.П. Буданова, В.Г. Зубарев)
Буданова Вера Павловна (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
«Чужое» как спасение, «свое» как тупик
Уколова Виктория Ивановна (Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ)
Интеллектуал между двумя мирами: Флавий Кассиодор
Чекалова Александра Алексеевна (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Варварский элемент в Византийской империи
Суриков Игорь Евгеньевич (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
«Чужие среди чужих»: греческие колонии в варварском окружении
Зубарев Виктор Геннадьевич, Ярцев Сергей Владимирович (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого)
Проблемы ассимиляции негреческого населения
внутри античного государства (на примере городища
Белинское)
Васютин Сергей Александрович (Кемеровский государственный университет)
Варвары в пространстве цивилизации (на примере
элит империи Ляо)
Чертина Зоя Сергеевна (Институт всеобщей истории
РАН, Москва)
От barbarian к идеальному community: китайские мигранты в американском социуме
Секция I
Интерактивный мир цивилизации и варварства
(модераторы: В.П. Буданова, С.А. Васютин)

Констанс Блэквелл (Фонд интеллектуальной истории, Великобритания)
История философии как способ историописания в
XVIII – середине XIX века
Мягков Герман Пантелеймонович (Казанский государственный университет)
«Большая дорога истории»: проблема функциональной роли Востока и Запада в дискурсе либеральной и
консервативной мысли России рубежа XIX-XX веков
Гаман Лидия Александровна (Северский технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, г. Северск
Томской области)
Историческая прогностика Г.П. Федотова в свете идеи
культурного синтеза
Малерба Журандир (Государственный университет
Сан-Паулу, Бразилия)
Латиноамериканская историография в ХХ веке

Ауров Олег Валентинович (Российский государственный гуманитарный университет, Москва)
Готский король и его войско: варваризация «римского»
или романизация «варварского»?
Архипова Светлана Викторовна (Государственная
публичная историческая библиотека, Москва)
«Люди» в египетских текстах: египтяне-неегиптяне
Вдовченков Евгений Викторович (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
Влияние античной цивилизации на уровень социальной сложности у сарматов
Клейменов Александр Анатольевич (Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.
Толстого)
Между эллинским и варварским: идейная основа
формирования македонского корпуса педзетайров
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Селиванова Лариса Леональдовна (Институт всеобщей истории РАН, Москва)
Финикийский подарок
Никишин Владимир Олегович (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
«Свой среди чужих, чужой среди своих»: опыт культурного взаимодействия между миром цивилизации и
варварской периферией на рубеже новой эры
Барышников Антон Ералыевич (Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского)
Коммуникативный и лингвистический аспекты взаимоотношений Рима и бриттов в I-II веках
Захаров Георгий Евгеньевич (Православный СвятоТихоновский гуманитарный университет)
Константинополь как центр готской миссии в IV – первой половине V века
Сазонова Анна Анатольевна (Москва)
Этапы взаимодействия германцев с верховной властью Западной Римской империи и Византии в V-VI
веках

приуроченной к 210-летию со дня основания Казанского университета и десятилетия основания Международного Института Конфуция. Программа 2014 г.
предусматривала работу 5 секций, на которых было
заявлено 86 докладов. Помимо секционных выступлений, большой интерес вызвали публичные лекции китайских профессоров Сюй Ай-го («Особенности китайской традиционной юриспруденции») и Ли Чжэнжун («Влияние русской литературы на китайскую»). В
пленарном заседании был заслушан доклад главного
редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока»
В.Я. Портякова «Внешнеполитические заветы Дэн
Сяо-пина и их интерпретация». Проблематика интеллектуальной истории и современных междисциплинарных подходов особенно полно была представлена
на секциях «История Китая» и «Философия и культура
Китая». В частности, прозвучали доклад Дж. Зеннаро
о проблемах формирования торговой улицы Ябаолу в
Пекине и складывающейся вокруг русской диаспоры.
Особый интерес вызвал доклад д.ф.н. А.Г. Сторожука
(Санкт-Петербург, Восточный факультет) об эволюции
изображения Лун-вана (Царя-дракона) и вообще традиции изображения духов загробного мира с рыжими
волосами и голубыми глазами. В том же контексте
прозвучал доклад А.Э. Терехова об эволюции образа
Конфуция в древнекитайской традиции до эпохи Хань
(конец II в.).
Опубликован сборник трудов: Россия – Китай: история и культура. Сборник статей и докладов участников
VII Международной научно-практической конференции. – Казань: ЯЗ, 2014. – 588 с.

Секция II
Другие (Чужие): динамика и локализация
исторического образа
(модераторы: А.В. Кореневский, З.С. Чертина)
Кореневский Андрей Витальевич (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
Дихотомия «варварство-цивилизация» в публицистике
А.Дж. Тойнби эпохи Великой войны
Кирьяш Оксана Андреевна (Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина)
Война 1812 г.: столкновение варварства и цивилизации
Урушадзе Амиран Тариелович (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)
Свои или чужие? Грузия и грузины глазами русских
офицеров и чиновников (первая половина – середина
XIX века)
Макаров Виктор Александрович (Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург)
Япония и Китай: аспекты и критерии цивилизованности
глазами образованной публики Российской империи
Коваленко Надежда Вячеславовна (Государственный академический университет гуманитарных наук,
Москва)
Специфика восприятия Россией достижений Запада и
наследия Античности в концепции Л.Д. Троцкого
Кальянова Татьяна Петровна (Иркутский государственный университет)
Руины былых цивилизаций: описание достопримечательностей Индии в британских травелогах первой
трети XIX века
Алешин Максимилиан (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики, Москва)
Образ Московии в немецкоязычных старопечатных
источниках XVI века

27-29 ноября 2014 г. в Казани прошла Всероссийская
научная конференция с международным участием,
посвященная 210-й годовщине основания Казанского университета
27 ноября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Приветствие ректората Казанского (Приволжского)
федерального университета
Приветствие директора Института международных
отношений, истории и востоковедения, председателя
Поволжского отделения Российского исторического общества Р.Р. Хайрутдинова
Приветствие заместителя директора Института
всеобщей истории РАН, президента Российского общества интеллектуальной истории Л.П. Репиной
Доклады
Щелкунов Михаил Дмитриевич (КФУ). Университетское сообщество: от академизма к экономизму
Репина Лорина Петровна (ИВИ РАН, Москва). История Университета и история в университете: новые
подходы как ресурсы консолидации
Корзун Валентина Павловна, Рыженко Валентина Георгиевна (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского).
Университетская корпорация и практики консолидации: локальная версия исследования в контексте истории молодого университета
Сальникова Алла Аркадьевна (КФУ). Об «инсайдерском» исследовании университетской истории:
возможности и результаты, плюсы и минусы

В Казанском отделении РОИИ
VII международная научно-практическая конференция «Россия – Китай: история и культура» (Казань, 8 – 11 октября 2014 г.)
В Институте международных отношений истории и
востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета 8 – 11 октября 2014 г. проходила работа VII международной научно-практической
конференции «Россия – Китай: история и культура»,
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Секция 1. УНИВЕРСИТЕТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Секция 2. НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА УНИВЕРСИТЕТА: ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИИ И ИЗУЧЕНИЯ

Тагиров Энгель Ризакович (КГУКИ). Университет на
распутье
Кутявин Владимир Владимирович (Самарский ГУ).
О разносторонности университетского образования:
Читая эссе Владислава Стружевского
Грошев Игорь Львович (Тюменский ГНГУ), Грошева
Ирина Александровна (Тюменская ГАМЭУП). Рационализация науки, образования и воспитания в современных непрерывно реформируемых российских реалиях
Гарбузов Дмитрий Викторович (Волгоградский ГУ).
Наука, рынок и реформа российской системы образования в эпоху постмодерна. Перспективы программы
«30 – 30»
Серебряков Фаниль Фагимович (КФУ). Университетская философия в России и Казанский университет
Егорова Лилия Георгиевна (КФУ). Истоки научной школы казанских социологов (конец ХIХ – начало ХХ века)
Прохоров Александр Октябринович, Попов Леонид
Михайлович (КФУ). Казанская психологическая школа:
координаты развития
Туманов Дмитрий Валерьевич (КФУ). Казанская
школа журналистиковедения в системе российского
профессионального образования
Алеврас Наталья Николаевна (Челябинский ГУ).
Диссертационная история как событие и предмет изучения: к постановке вопроса
Мухамадеева Айгуль Альбертовна (КГУКИ). Россия
– ЮНЕСКО: грани сотрудничества в сфере высшего
образования
Миннахметов Ирек Джаудатович (Республиканское
агентство по печати и массовым коммуникациям
«Татмедиа»). Роль СМИ в создании имиджа современного образа университета
Шагбанова Юлия Борисовна (КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева). Специальные мероприятия как средство
повышения корпоративной культуры: опыт высшего
учебного заведения

Алмазова Наталья Сергеевна (НИУ ВШЭ, Москва). Из
истории антиковедения в Казанском университете:
кафедра римской словесности в 80-90-е гг. XIX в.
Бикеева Наталья Юрьевна (КФУ). «Поздняя античность» в трудах историков Казанского университета
Георгиев Павел Валентинович (НБ им. Н.И. Лобачевского КФУ). Имеет ли право «национальные границы»?
История одной дискуссии на страницах «Ученых записок» Казанского университета на рубеже XIX – ХХ вв.
Старкова Надежда Юрьевна (Удмуртский ГУ,
Ижевск). Интеллектуальная дуэль профессоров: Ф.Г.
Мищенко versus Г. Бузольт (об особенностях греческих
военно-политических союзов).
Имамутдинова Альбина Марселевна (КФУ). В.М.
Хвостов как историк международных отношений эпохи
Первой мировой войны.
Валеев Рамиль Миргасимович (КФУ). Востоковедение в Казанском университете: основные итоги изучения историко-культурного наследия азиатских народов
(ХIХ – начало ХХ вв.)
Мартынова Юлия Александровна (КФУ). Путевые
дневники Н.Ф. Катанова: особенности содержания.
Мратхузина Гузель Фердинандовна (КФУ). Российская индология: периодизация, организация науки и
образования, проблематика и специализация
Мартынов Дмитрий Евгеньевич (КФУ). Из истории
подготовки китаеведов в Казанском университете в
XIX веке (Николай Зоммер, 1824–1847)
Руденко Константин Александрович (КГУКИ). Проблемная ситуация в казанской археологии в 1980–
1990-х гг.
Чиглинцев Евгений Александрович (КФУ). «Vestegia
semper adóra»: Казанский университет и европейская
сеть центров по исследованию рецепции античности
Агеева Наталья Николаевна (Чувашский ГУ им. И.Н.
Ульянова). С.Ф. Фортунатов и университет им.
А.Л. Шанявского.
Богомазова Ольга Викторовна (Челябинский ГУ). Энциклопедические статьи об историках как специфический историографический нарратив
Афанасьева Юлия Сергеевна, Зезегова Ольга Ивановна (Сыктывкарский ГУ). Проблемы определения
состава и конфигурации школы Н.И. Кареева
Филимонов Владимир Альбертович (Сыктывкарский ГУ). Н.И. Кареев и М.И. Ростовцев: к характеристике научной коммуникации
Зезегова Ольга Ивановна (Сыктывкарский ГУ). Историческое общество при Санкт-Петербургском университете
Леонтьева Ольга Борисовна (Самарский ГУ). Кризис
в российской исторической науке рубежа XIX–XX вв.
как историографическая проблема
Сашанов Владимир Владимирович (Челябинский
ГУ). Школа М.Я. Сюзюмова в рамках советского византиноведения: к постановке проблемы
Девятайкина Нина Ивановна (Саратовский ГТУ им.
Ю.А. Гагарина). Практики и ритуалы научнокафедральной жизни саратовской «школы Стама»
(1950–1990-е гг.)
Саетзянова Гульназ Дамировна (КФУ). Le Groupe
d'Anthropologie Historique de l'Occident Médiéval. К характеристике современных схоларных процессов в
медиевистике

Стендовые доклады
Рамазанов Сергей Павлович (Волгоградский ГУ).
Куда ведут реформы университетского образования в
современной России
Кубышкин Александр Иванович (СПбГУ). Эволюция
парадигмы американского университета и ее влияние
на университетское сообщество современной России
Идрисов Рустем Анатольевич (Чувашский ГУ им.
И.Н. Ульянова). К проблеме типологии современной
российской интеллигенции
Аникеев Алексей Алексеевич, Ушмаева Ксения
Алексеевна (Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь). Магистратура как институт высшего образования
Рачков Евгений Сергеевич (Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Украина). Использование корпоративной символики в университетских обрядах перехода
Воробьева Ольга Владимировна (ИВИ РАН,
Москва). О Высшей академической школе исторических исследований
Краснова Марина Николаевна (Чувашский ГУ им. И.Н.
Ульянова,
Чебоксары).
Старение
профессорскопреподавательского состава как современная тенденция
вузовского образования
Муртузалиев Сергей Ибрагимович (ИВИ РАН.
Москва). Дагестанская молодежь о воспитательной
работе в вузах
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Стендовые доклады

Галанин Сергей Фёдорович (КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева). Профессор С.М. Шпилевский как организатор казанской периодической печати
Сыченкова Лидия Алексеева (КФУ). Забытая история дарителей Казанского университета
Хайрутдинов Рамиль Равилович (КФУ). Роль ученых Казанского университета в становлении губернских органов охраны памятников в 1919 – первой половине 1920-х гг.
Мягков Герман Пантелеймонович (КФУ), Хамматов
Шамиль Сабитуллаевич (КНИТУ). «Университет
удостаивает звания Почетных членов мужей, прославившихся учением и дарованиями...», или чего требует «польза университета».

Афонюшкина Анна Викторовна (Воронежский ГУ).
Вклад Н.А. Осокина в историографию средневековой
Франции
Антощенко Александр Васильевич (Петрозаводский ГУ). Г.П. Федотов – студент Берлинского университета
Колесникова
Марина
Евгеньевна
(СевероКавказский федеральный университет, Ставрополь). Интеллектуальные сообщества в культурном
ландшафте Северного Кавказа второй половины XIX –
начала ХХ в.
Камынин Владимир Дмитриевич (Уральский федеральный университет, Екатеринбург). Научное сообщество историографов Урала: формирование, эволюция, тенденции развития.
Крих Сергей Борисович (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского). «Смерть» дискуссий в постсоветской науке:
история древнего мира
Кутузова Анастасия Александровна (Сыктывкарский ГУ). Наука сильна преемственностью школ и их
взаимодействием
Мамонтова Марина Александровна, Соганова Екатерина Юрьевна (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского).
Диссертационные практики советских историков на
страницах автобиографий

Стендовые доклады
Кузнецов Андрей Александрович (Нижегородский ГУ
им. Н.И. Лобачевского). Нижний Новгород между Казанским и Московским университетами в XIX в.
Бычков Сергей Павлович (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского). О процедурах юбилеев и памятных дат
выдающихся ученых духовных академий Русской Православной Церкви во второй половине ХIX в.
Соколов Александр Станиславович (Рязанский
ГРУ). Из истории становления Рязанского государственного радиотехнического университета

Секция 3. КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ЛАНДШАФТЕ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ

Секция 4. НАУКА И ПОЛИТИКА
Зипунникова Наталья Николаевна (Уральский государственный юридический университет). Правовое
регулирование научной деятельности в Российской
империи
Астафьев Владимир Васильевич, Крестьянинов
Артем Валентинович (КФУ). Роль профессоров Казанского императорского университета в изучении
конфессиональной политики российского государства
в Поволжье
Ильина Кира Андреевна (НИУ ВШЭ, Москва). Научная аттестация в университетах Российской империи в
первой половине XIX века: между корпоративной солидарностью и политической лояльностью
Жугенбаева Гулбану (Институт истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова, г. Алматы, Республика Казахстан). Студенческая молодежь и национальное
движение в Казахстане (некоторые факты о жизни и
деятельности Губайдоллы Бердиева)
Усманова Диляра Миркасымовна (КФУ). Между наукой
и политикой: университетские профессора в российском
парламенте (1906 – 1916)
Бродовская Людмила Николаевна (КФУ). Депутат
И.В. Годнев – «наш» человек в Государственной думе
Федорова Наталья Анатольевна (КФУ). Один год из
жизни Николая Матвеевича Любимова
Яковлев Алексей Александрович (РГГУ, Москва).
Высшие учебные заведения Петрограда в 1920 – 1921
гг. Революционная повседневность
Пятикова Марина Васильевна (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону). Проблема женского образования и Варшавские женские курсы в Ростове-на-Дону в 1915–1917 гг.: преодоление гендерных
стереотипов
Мельникова Ольга Михайловна (Удмуртский ГУ,
Ижевск). Доуниверситетские основания исторической
науки в Удмуртии (1920-е – начало 1930-х гг.).
Ладынин Иван Андреевич (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва). Читал ли Сталин Струве? Об одной петербургской востоковедной легенде.

Коршунова Ольга Николаевна (КНИТУ), Набиев Ринат Ахматгалиевич (КФУ). Роль Казанского университета в межцивилизационном диалоге: историко-научная
традиция изучения
Шадрина Наталья Анатольевна (КФУ). Казанское
университетское востоковедение: попытки осмысления исламо-христианского межкультурного диалога
Волошина Валентина Юрьевна, Корзун Валентина
Павловна (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского). А.А. Кизеветтер о начальных страницах истории Казанского
университета в контексте образовательной политики
государства первой четверти XIX века
Циунчук Аркадий Геннадьевич, Циунчук Рустем
Аркадьевич (КФУ). Польская составляющая казанской университетской ученой корпорации: этапы и
особенности формирования в XIX – начале XX вв.
Иванова Татьяна Николаевна (Чувашский ГУ им.
И.Н. Ульянова). Казанский университет в социокультурном пространстве Чувашского края XIX века
Хакимова Анора Салиховна (КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева). Участие профессуры и студенчества Казанского университета в общественной и культурной
жизни России 80–90-х годов ХIХ века
Иванов Антон Юрьевич (КНИТУ). Медицинская корпорация Императорского университета в Казани: особенности клинической повседневности
Руднева Яна Борисовна (Институт развития образования Республики Татарстан, Казань). Казанские высшие женские курсы (1876-1887): неудавшийся проект
профессора Н.А. Осокина
Ловчев Владимир Михайлович (Казанский кооперативный институт). Они первыми в России «начали за
последнее время борьбу с пьянством…». Потаенная
страница в летописи Казанского императорского университета
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Гуадагноло Гари (Университет Северной Каролины
в Чапел-Хилл, США). Политика коренизации в вузах
Казани (20–40-е гг. ХХ в.)
Таиров Наиль Измайлович (КГУКИ), Таиров Ильгам
Наилевич (КГМУ). Выпускница Казанского университета А.В. Алимбек: командировка в Саудовскую Аравию
Бакеева Римма Равилевна (Кадетская школа, Чистополь). Зарубежные контакты учёных Казанского
государственного университета в 1930-е годы: проблема контроля «компетентных органов» (по архивным
материалам)
Сыченкова Анна Владимировна (КНИТУ-КАИ им.
А.Н. Туполева). Студенты КАИ 1930-х гг.: коллективный
портрет по материалам личных дел
Давыдов Денис Владимирович (КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева). «Приходите к нам учиться!»: о некоторых
особенностях привлечения студентов в Казанский
авиационный институт после Великой Отечественной
войны
Никонова Светлана Игоревна (КГАСУ). Советская
власть и советская наука (1965-1985 гг.)
Егоров Алексей Николаевич (Институт экономики,
управления и права, Казань). Преподаватели в системе межличностных коммуникаций Казанского университета периода «оттепели» (1953–1964 гг.)
Зайцев Александр Александрович, Антонова
Наталья Васильевна (КФУ). Попытки модернизации
испанского университета в контексте кризиса европейской культуры рубежа XIX–XX вв.
Шмелев Дмитрий Викторович (КНИТУ-КАИ им. А.Н.
Туполева). Французские университеты и революция
1968 года

Секция 5. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: ЗАПРОСЫ ОБЩЕСТВА, ОПЫТ И
УРОКИ РЕФОРМ
Кудрявцева Татьяна Владимировна (РГПУ им. А.И.
Герцена, Санкт-Петербург). Преподавание всеобщей
истории в РГПУ им. А.И. Герцена в 30–80-х гг. XX в.:
время и люди
Кащеев Владимир Иванович (Саратовский ГУ).
Профессор в жизни университета – университет в
жизни профессора: Аркадий Семенович Шофман и
Казанский университет
Обидина Юлия Сергеевна (Марийский ГУ). Университетское образование и вызовы времени: преподавание исторических дисциплин в рамках системы LMS
Moodle
Румянцева Марина Федоровна (НИУ ВШЭ, Москва),
Маловичко Серпгей Иванович (МГОГУ), Казаков
Роман Борисович (НИУ ВШУ, Москва). Источниковедение историографии в актуальных университетских
практиках
Казаков Роман Борисович (НИУ ВШЭ, Москва). Историческая библиография как дисциплина преподавания: заметки об университетском опыте России и мира
Хоруженко Олег Игоревич (ИРИ РАН, Москва). Актуальные исследовательские практики археографии в
университетском
преподавании
(опыт
Научнопедагогической школы источниковедения)
Синицын Олег Владимирович (КФУ). Лекции по теории и методологии истории в университетах России в
начале ХХ века (в контексте неокантианской философской мысли)
Ли Ланьи (Хунаньский педагогический университет.
Китай), Аликберова Альфия Рафисофна (КФУ).
Китаеведение в стенах Казанского университета: становление, развитие, современные тенденции и проблемы преподавания.
Рокина Галина Викторовна, Александрова Диана
Алексеевна (Марийский ГУ, Йошкар-Ола). Изучение
история Словакии в Марийском государственном университете: опыт междисциплинарного и международного сотрудничества
Федорова Надежда Георгиевна (РЭУ им. Г.В. Плеханова. Казанский институт (филиал). История – не
историкам: современные проблемы вузовского преподавания
Шмелева Людмила Михайловна (КФУ). История Византии как университетский курс

Стендовые доклады
Михальченко Сергей Иванович, Ткаченко Елена
Викторовна (Брянский ГУ им. акад. И.Г. Петровского). Академическая жизнь Варшавского университета
конца XIX – начала XX в. по неопубликованным воспоминаниям Е.В. Спекторского
Соломонов Владимир Анатольевич, Джаббаров
Руслан
Рашидович
(Саратовский
ГУ).
Л.А. Тихомиров и Московский университет
Грибовский Михаил Викторович (Томский ГУ).
Идеологический раскол внутри университетской преподавательской корпорации в начале XX века
Русанова Вера Сергеевна (Сыктывкарский ГУ). «Пути к миру» П.А. Сорокина
Николаев Николай Юрьевич (Волгоградского ГУ).
П.Н. Милюков о войне и мире в 1914–1917 гг.
Братолюбова Мария Викторовна (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону). Город и
университет: Варшавский Императорский университет
в Ростове-на-Дону (1915–1917 гг.)
Гришина Наталья Владимировна (Челябинский ГУ).
Судьбы «оставленных» Московского университета в
1920-е гг.: штрихи к коллективной биографии поколения историков
Измайлова Арина Александровна (Удмуртский ГУ,
Ижевск). Деятельность комсомольской организации
УГПИ в 1930-е годы
Золотарев Олег Васильевич (Сыктывкарский ГУ).
Карело-Финский университет в годы эвакуации

Стендовые доклады
Чеканцева Зинаида Алексеевна (ИВИ РАН, Москва).
Историческое знание в современном обществе.
Козлова Мария Игоревна (Сыктывкарский ГУ).
«Предисловие» в российской истории как идентификационный маркер университетской науки XVIII века
Золотарев Василий Павлович (Сыктывкарский ГУ).
О концепции методов преподавания истории в высшей
школе (к постановке проблемы)
Спивак Игорь Александрович (Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Симферополь). Проблема периодизации в преподавании истории ислама
Праздников Андрей Геннадьевич (Вятская ГСА).
Социальная история Англии второй половины XV века
в восприятии американских и российских научных сообществ

19

Круглый стол «Научно-образовательные центры
как инновационная форма организации исследовательской коммуникации»

Н.П. Курускановой. Она рассказала о предыдущих 4-х
конференциях «Кубанские исторические чтения», в
которых приняли участие более 160 ученых, краеведов, аспирантов, студентов из РФ, Украины, Беларуси,
Монголии. В 4-х сборниках материалов конференции
было помещено 165 статей. Конференция стала заметным явлением в научной жизни не только Краснодарского края (о чем свидетельствуют заметки о ней в
СМИ), но и России, республик Беларусь и Украины.
Начиная уже с 1-й конференции, в ней принимали
участие в заочной форме ученые из Беларуси и Украины. У участников конференции достаточно высокий
научный уровень. Например, в работе 5-й конференции приняли участие 32 чел., среди них – 10 докторов
исторических, философских, педагогических, культурологических наук, 13 кандидатов исторических, философских, экономических наук, 9 преподавателей
вузов и средних учебных заведений, аспирантов, магистрантов, студентов. Н.П. Курусканова обратила
внимание присутствующих на то, что в этом году конференция имеет международный статус, а в сборнике
материалов конференции все статьи представлены в
новом формате, у каждой статьи имеются метаданные. Все это сделано, чтобы сборник был помещен в
РИНЦ. Все предыдущие сборники материалов конференции и научных статей «Социально-гуманитарный
вестник» также планируется разместить в РИНЦ. Н.П.
Курусканова отметила, что в работе 5-й конференции
активное участие приняли философы, ученики В.П.
Гриценко – доктора философских наук, заведующего
кафедрой философии и политологии Краснодарского
университета культуры и искусств, члена редколлегии
«Социально-гуманитарного вестника».
В ходе работы конференции ее участники в своих
выступлениях предприняли попытки исторически
осмыслить прошлое, настоящее и будущее России,
увязав это с событиями, происходящими в мире. Доклады участников конференции свидетельствуют о
том, что они живо откликаются на современные события, фокусируют на них свой научный интерес. После
свободной дискуссии участники конференции приняли
решения, которые будут реализованы в следующем
году. По итогам работы конференции выпущен сборник ее материалов, в котором представлен 31 доклад
ее участников. Отчет о работе конференции помещен
на сайте (www.soc-gum-vestnik.narod.ru). В 2015 г. запланирована очередная, 6-я по счету, Международная
научно-практическая конференция «Кубанские исторические чтения».

Тема: Патриотизм в античном мире: универсальный феномен и специфические проявления
На обсуждение выносятся следующие вопросы:
– патриотизм античный и современный: общее и
особенное;
– патриотическое воспитание в античном мире;
– патриотизм и предательство: соотношение явлений;
– особенности греческого восприятия патриотизма и
предательства;
– конкретные примеры патриотизма и предательства в
античности
– современные рецепции античного патриотизма и
предательства
Участники дискуссии: Н.С. Алмазова, Ф.Н. Ахмадиев, А.В. Ашаева, Е.А. Венидиктова, И.В. Востриков,
П.В. Георгиев, М.В. Григер, К.А. Киляшова, Т.В. Кудрявцева, И.А. Ладынин, Ю.С. Обидина, В.П. Орлов,
Н.Ю. Старкова, В.А. Филимонов, П.П. Фионин, А.В.
Фомина,
Е.А.
Чиглинцев,
Н.А.
Шадрина,
Л.М. Шмелева, М.Г. Юнусова.
В Краснодарском отделении РОИИ
Членами Краснодарского отделения РОИИ была
подготовлена и проведена 6 июня 2014 г. V Международная научно-практическая конференция «Кубанские
исторические чтения». Для участия в работе конференции подали свои заявки 32 ученых, аспирантов,
соискателей, студентов из 10 городов Российской Федерации и Украины: Москвы, Киева, Геленджика, Железногорска, Краснодара, Махачкалы, Омска, Симферополя, Сочи, Ставрополя.
Организаторами конференции «Кубанские исторические чтения» выступили Краснодарский ЦНТИ, Европейская академия естественных наук (г. Ганновер,
ФРГ), редколлегия Всероссийского сборника научных
трудов «Социально-гуманитарный вестник (г. Краснодар)», Краснодарское отделение РОИИ. Членами оргкомитета конференции стали известные ученые и
преподаватели из ведущих вузов Кубани и Украины:
Курусканова Н.П., к.и.н., доцент – председатель; Улезко Б.В., к.и.н., доцент (КубГТУ) – зам. председателя;
Ксенофонтов В.И., д.э.н., доцент, директор Краснодарского ЦНТИ; Кулаков В.В., д.и.н., профессор, зам.
директора Ставропольского президентского кадетского училища (г. Ставрополь); Новоставский И.Н., к.и.н.,
доцент (КубГАУ); Латыш Ю.В., к.и.н., доцент (Киевский
национальный университет им. Тараса Шевченко,
Украина, г. Киев); Гедин М.С., к.и.н., ст. преподаватель
(Киевский Национальный лингвистический университет, Украина, г. Киев).
Работа конференции «Кубанские исторические
чтения» проходила по 6 секциям: «Актуальные проблемы мировой истории», «Актуальные проблемы
российской истории», «Историческое краеведение: современное состояние и тенденции развития», «Вспомогательные исторические дисциплины»,
«История русской и мировой культуры», «Проблемы
историографии и источниковедения».
В ходе конференции были заслушаны доклады ее
участников, произошел обмен мнениями по актуальным проблемам развития исторического знания. С
большим интересом, в частности, было заслушано
выступление председателя оргкомитета конференции

В Омском отделении РОИИ
Конференция молодых ученых «Древность и
средневековье: вопросы истории и историографии в освещении молодых учёных»
24-25 октября 2014 г. при поддержке омского отделения РОИИ, факультета истории и международных
отношений Кемеровского государственного университета и на базе исторического факультета ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского состоялась III Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных
«Древность и средневековье: вопросы истории и историографии». Участие в работе конференции приняли студенты, магистранты, аспиранты и учёные из
Красноярска, Кемерово, Москвы, Новосибирска, Омска, уместив в два дня интенсивную работу по обмену
мнениями, чтению и обсуждению докладов.
Пленарное заседание было посвящено рассмотрению важнейших проблем в исследовании обществ
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древности и средневековья (включая позднее) в современной исторической науке: выступили к.и.н., доц.
О.В. Ким с докладом «Раннее Новое время: взгляд с
перекрёстка парадигм» и к.и.н. О.В. Метель с докладом «Религиоведческая проблематика в историческом
дискурсе: вызовы XXI в.». Отдельный интерес участников вызвал традиционный в рамках конференции
круглый стол, который в этот раз проводился по теме
«Влияние конъюнктуры на изучение истории древности и средневековья: опыт мировой науки и отечественной историографии». Обсуждая факторы, оказавшие влияние на выбор исследователем научной
тематики, многие участники, как начинающие, так и
состоявшиеся учёные, рассказывали и о собственных
причинах в выборе темы исследования, но в то же
время постарались проанализировать этот выбор в
контексте внешнего влияния, критически оценив роль
«научной моды» в исторических исследованиях и фактор воздействия государства в поздний советский и
постсоветский периоды. Один из важнейших выводов
был сформулирован к.и.н., доц. С.А. Васютиным о
разрыве связки «общество-власть-наука», произошедшем вместе с уходом советской историографии.
Были поставлены вопросы и о перспективах отечественной исторической науки в сложившихся условиях.
Доклады конференции проходили по трём секциям: «Элиты, сословия, власть» (председатель – к.и.н.,
доц. Е.Н. Шайхутдинова, секретарь – А.А. Попова),
«Религия, семья, культура» (председатель – к.и.н.,
доц. С.А. Васютин, секретарь – А.О. Кавелин), «Источниковедение и историография: подходы и дискуссии» (совместное заседание, председатель – к.и.н.,
доц. С.Б. Крих, секретарь – О.В. Телушкина). Большинство докладов вызвали искренний интерес, который проявился в подробных вопросах (число их иногда подбиралось к десятку) к докладчику и не менее
подробных ответов на них. Наибольшее внимание,
согласно признанию участников конференции, привлекли доклады В.Л. Портных (Новосибирск) «Краткая
редакция трактата “О проповеди святого креста”: промежуточные итоги исследований» (с презентацией),
Д.В. Зайцева (Красноярск) «Контакты эвбейских полисов с Ближним Востоком в концепции Дж. Бордмена»,
А.О. Кавелина (Омск) «Влияние некоторых особенностей семейной организации минского Китая на демографические циклы», Е.Н. Шайхутдиновой (Кемерово)
«Презентация власти в средние века и королевская
сакральность: особенности научного подхода в американской исторической науке XX в.», Е.С. Чухаревой
(Москва) «Договоры corrody в средневековых английских монастырях: разрешённое ростовщичество?» и
К.А. Шамшуры (Омск) «Образовательная политика в
вице-королевстве Новая Испания в XVI в.». Отдельных похвал от участников конференции заслужил
единственный доклад по средневековой русской истории Е.В. Беличкова (Омск) «Лжедмитрий I и явление
религиозного либерализма».
Доброжелательный настрой конференции и настоящая страсть к исторической науке, проявленные в её
работе, отразились в пожеланиях со стороны участников к организаторам о необходимости продолжения
существования этого важного формата во взаимодействии учёных как Сибирского региона, так и страны в
целом.
Материалы конференции будут изданы в отдельном сборнике в издательстве ОмГУ.

Кроме того, члены омского отделения приняли
участие в организации и проведении Всероссийской
научной конференции.
В Псковском отделении РОИИ
9-10 апреля 2014 г. в рамках молодежной научнопрактической конференции исторического факультета
ПсковГУ прошло заседание секции «Актуальные
проблемы интеллектуальной истории зарубежных
стран».
ПРОГРАММА
секции Псковского регионального отделения
Российского общества интеллектуальной истории
«Актуальные проблемы интеллектуальной истории»
в рамках международной молодежной научной
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ»
1-е заседание
1. Либаний о быте и нравах современного ему римского
общества.
А.О. Морозова, исторический факультет ПсковГУ, 3 курс.
Руководитель – доцент В.А. Дмитриев.
2. Трансформация образов власти в каролингской литературе второй половины XI века.
И.Д. Гайворонский, исторический факультет СПбГУ,
аспирант.
Руководитель – профессор А.Ю.Прокопьев.
3. Аббат Сугерий и развитие французского историописания в XII в.
Н.А. Донцова, исторический факультет ПсковГУ, 3 курс.
Руководитель – доцент М.Ю. Колпаков.
4. Политические теории швейцарской Реформации XVI в.
Л.В. Антонова, исторический факультет ПсковГУ, 5
курс.
Руководитель – доцент М.Ю. Колпаков.
5. Образ королевы Елизаветы в донесениях иностранных послов.
А.Д. Александрова, исторический факультет ПсковГУ, 3
курс.
Руководитель – ст. преподаватель Д.В.Михеев.
6. Исторические труды Ф. Шиллера.
А.М.Лазарева, исторический факультет ПсковГУ, 5 курс.
Руководитель – доцент В.С.Антипов.
7. Образы революции в советском кинематографе 1920-х
гг. на примере фильмов С.М. Эйзенштейна "Стачка"
(1924), "Броненосец "Потемкин"" (1925) и "Октябрь"
(1928).
М.В. Калениченко, исторический факультет СПбГУ, 4
курс.
Руководитель - доцент Е. С. Кащенко.
2-е заседание
1. Политическая теория Иоанна Дунса Скота.
О.С. Васильева, исторический факультет ПсковГУ, 4
курс.
Руководитель – доцент М.Ю. Колпаков.
2. Эпистолярное наследие Вольтера как источник по истории формирования доктрины просвещённого абсолютизма.
В.С.Горбунова, исторический факультет ПсковГУ, 5 курс.
Руководитель – доцент В.С.Антипов.
3. Образ алхимика в художественной литературе раннего
нового времени.
К.С. Диденко, исторический факультет ПсковГУ, 5 курс.
Руководитель – доцент М.Ю. Колпаков.
4. Дворцовый переворот Елизаветы Петровны в трудах
С.М.Соловьева и В.О.Ключевского.
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М.А.Дёмичева, исторический факультет ПсковГУ, 5 курс.
Руководитель – профессор В.А.Космач.
5. Ч. Беккариа о смертной казни
С.В.Кордикова, исторический факультет ПсковГУ, 5 курс.
Руководитель – доцент В.С.Антипов.
6. И.В. Гёте и власть.
А.В.Фёдорова, исторический факультет ПсковГУ, 4 курс.
Руководитель – доцент В.С.Антипов.
7. Образ коммунизма в американском кинематографе
1945 - 1953 гг.
К.А. Шилина, исторический факультет ПсковГУ, 4 курс.
Руководитель – ст.преподаватель Д.В.Михеев

Представления о природе войн и практике разрешения военных конфликтов во французской общественной мысли XIII–XIV вв.
Земляницын Владимир Александрович, Российский
государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
Идея восстановления справедливости в Аррасском
договоре 1435 г.
Тимошенкова Зоя Александровна, Псковский государственный университет (Псков)
Отражение событий русско-польской и русскошведской войн 50–60 х гг. XVII в. в документах архива
Иверского монастыря.

Стендовые доклады:
1. Либаний о преподавании ораторского искусства и быте
ораторов-педагогов.
Д.С. Гудов, историко-филологический факультет «НИУ
БелГУ», 3 курс.
Руководитель – профессор Н.Н. Болгов.
2. Дискуссия о роли святого в позднеантичном обществе
(на материале «Переписки Варсануфия и Иоанна»)
А.В. Курбанов, историко-филологический факультет
НИУ «БелГУ», аспирант.
Руководитель – профессор Н.Н. Болгов.
3. Эпоха солдатских императоров в «Новой истории»
Зосима.
О.С.Грудинина, историко-филологический факультет
НИУ «БелГУ», 3 курс.
Руководитель – профессор Н.Н. Болгов.
4. Гленвилл Дауни – исследователь Ранней Византии.
М.Ю. Лопатина, историко-филологический факультет
НИУ «БелГУ», 2 курс.
Руководитель – профессор Н.Н. Болгов.
5. Английская политическая мысль 40-60 гг. XVI столетия.
Гендерный аспект.
А.Ю. Прохорова, исторический факультет ОНУ им. И.И.
Мечникова (г. Одесса), соискатель. Руководитель – доцент И. В. Немченко
6. «Культивирование символов» и «изобретение традиции»: этносимволизм и конструктивизм о характере
национальной идентичности.
C.В. Кузнецова, Институт международных отношений и
мировой истории ННГУ, аспирант.
Руководитель – профессор М.В. Белов.
7. Ментальные карты в исследованиях пространства
города.
К.О. Валегина, исторический факультет СПбГУ, соискатель.
Руководитель – доцент Л.К.Рябова.
8. Из истории отечественной науки: критические приемы
В.Г.Васильевского.
И.Г.Мовсесян, исторический факультет СПбГУ.
Научный руководитель – ассистент В.А.Шорохов

Секционные заседания
Секция 1. Древность и Средневековье
Хрусталёв Вячеслав Константинович, Российский
государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена (Санкт-Петербург)
“Punica fides”: карфагеняне как военный противник и
партнёр на переговорах глазами римлян эпохи Пунических войн.
Данилов Евгений Сергеевич, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (Ярославль)
Военные глоссы Веррия Флакка.
Дмитриев Владимир Алексеевич, Псковский государственный университет (Псков)
Содержание концепта BELLUM в «Деяниях» Аммиана
Марцеллина.
Грачёв Артем Юрьевич, Московский городской педагогический университет (Москва)
«Церковь воинствующая»: к вопросу о взаимоотношениях духовенства и дружины в Древней Руси.
Митин Валерий Владимирович, Псковский государственный университет (Псков)
Курултай 1235 г. и стратегия завоевательных походов
монголов.
Салмин Сергей Анатольевич, АНО «Псковский Археологический Центр» (Псков)
Новгородские походы и московско-псковский конфликт
1498 г. в свете «византийского брака» Ивана III.
Колпакова Юлия Вячеславовна, Костючук Лариса
Яковлевна, Псковский государственный университет (Псков)
Отражение «брани духовной» в материальной культуре личного благочестия (на материале средневекового Пскова).
Михеев Дмитрий Владимирович, Псковский государственный университет (Псков)
Каперская экспедиция Ф. Дрейка 1585–1586 гг. в ВестИндии по свидетельствам испанских источников.
Чепель Александр Иванович, Санкт-Петербургский
государственный морской технический университет (Санкт-Петербург)
«Твёрдые крепости отделяют нас от них…»: проблема
безопасности шведско-русской границы в первые десятилетия после Столбовского мира.

31 октября 2014 г. при поддержке ПРО РОИИ была
проведена международная научная конференция
«Война и мир в свете всемирно-исторического
опыта». В первом квартале 2015 г. планируется издание сборника материалов конференции.

Секция 2. Новое и Новейшее время
Иванов Андрей Валерьевич, Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена (Санкт-Петербург)
Между правом и справедливостью. К истории урегулирования курильского конфликта в начале XIX в.
Величко Екатерина Олеговна, Российский государственный педагогический университет им. А. И.
Герцена (Санкт-Петербург)

ПРОГРАММА
Международной научной конференции
«Война и мир в свете всемирно-исторического опыта»
Пленарное заседание
Колпаков Максим Юрьевич, Псковский государственный университет (Псков)
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Скрипниченко Юрий Фёдорович, Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды (Харьков, Украина)
«Остарбайтерство» на Харьковщине в годы Второй мировой войны: рассмотрение проблемы периода конца ХХ
начала ХХІ столетия в источниках и историографии.
Дьякова Елена Васильевна, Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды (Харьков, Украина)
Освещение Движения Сопротивления в научной и
образовательной литературе Украины.
Величко Нина Веньяминовна, Витебский государственный университет им. П.М. Машерова (Витебск, Белоруссия)
Радикальный пересмотр политики Франции по германскому вопросу в 1947 г. (из дипломатической практики послевоенного урегулирования).
Кускова Светлана Витальевна, Псковский государственный университет (Псков) Образ человека на
войне в творчестве русских поэтов (методические рекомендации в курсе отечественной истории в ВУЗе).
Ямпольская Лариса Николаевна, Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды (Харьков, Украина)
Концепция джихада в исламской традиции.

«Триумфальный марш принца по Индии»: представления британцев о справедливом правлении в практике предотвращения внутриимперских конфликтов в
70-х гг. XIX в.
Никитина Наталья Павловна, Псковский государственный университет (Псков)
Российский нотариат в годы Первой мировой войны
(по материалам Псковской губернии).
Алиева Людмила Владимировна, Псковский государственный университет (Псков)
Влияние Первой мировой войны на социальное пространство русской деревни (по материалам Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы).
Космач Вениамин Аркадьевич, Псковский государственный университет (Псков)
«Унижение в Версале»: итоги Первой мировой войны
для Германии.
Королёва Нина Александровна, Псковский государственный университет (Псков)
Гражданская война 1946–1949 гг. в Китае в воспоминаниях участников и современников событий.
Райкова Вера Алексеевна, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена
(Санкт-Петербург)
Идея справедливости в международных отношениях
XX в. в политической философии Дж. Кеннана.
Хришкевич Татьяна Георгиевна, Псковский государственный университет (Псков)
Противодействие терроризму в ФРГ в начале XXI в.
(внутриполитический аспект).

В Саратовском отделении РОИИ (СГТУ)
28-29 августа 2014 г. в СГТУ имени Гагарина Ю. А.
состоялся российско-французский научный семинар «Люди и тексты: источники и истоки нарративов прошлого и настоящего».

Стендовые доклады
Бережная Светлана Викторовна, Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С.
Сковороды (Харьков, Украина)
Культурно-антропологические аспекты «Своего» –
«Чужого» в военных конфликтах.
Губарев Виктор Кимович, Донецкий национальный
технический университет (Донецк, Украина)
Проблема легализации флибустьерского промысла в
Вест-Индии в период колониальных войн XVII в.
Жолудов Михаил Валентинович, Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина (Рязань)
К вопросу о геополитических противоречиях между
Россией и Великобританией накануне Крымской войны (1853–1856 гг.)
Абашева Жанна Васильевна, Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды
(Харьков, Украина)
Московский женский батальон смерти в годы Первой
мировой войны: из истории создания.
Корниенко Ольга Александровна, Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С. Сковороды (Харьков, Украина)
Биография генерала Владислава Андерса в оценке
современников.
Рокина Галина Викторовна, Марийский государственный университет (Йошкар-Ола)
Первая мировая война и Марийский край.
Соколов Александр Станиславович, Рязанский государственный радиотехнический университет (Рязань)
Англо-советский конфликт 1927 г. в настроениях граждан Рязанской губернии.
Салтан Александр Николаевич, Харьковская государственная академия физической культуры (Харьков, Украина)
Корюковка – забытая трагедия Великой Отечественной войны.

Программа конференции:
Приветственное слово декана ФЭС
проф. А.В. Иванова,
председателя Оргкомитета проф. Н.И. Девятайкиной
Дневное заседание
Председатель - Н.И. Девятайкина
Абрамова – Лёмэр Елена Александровна (Франция,
университет Париж-1). Фландрское графство Гин и его
города Х-ХII столетий в свете архивных и опубликованных источников.
Зайцева Екатерина Витальевна (Саратов, ВЕЛ). Люди и тексты: документы английского монастыря Рединг
и возможности их использования в лицейских просеминарах.
Донецкий Павел Борисович (Саратов, средняя школа № 67). Гвиберт Ножанский и его нарративы: особенности средневековой автобиографии и возможности использования в школьной практике.
Доронина Людмила Леонидовна (Саратов, лицей №
37). Рене Анжуйский и его нарративы: особенности текстов и возможности использования в школьной практике.
Лукьянова Лариса Михайловна (СГУ им. Н.Г. Чернышевского). Диалог Петрарки «О старости» и его
античные истоки.
Девятайкина Нина Ивановна (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.). Нарратив диалогов Петрарки и его эпиграфические вариации у Пинитиана (тема искусства).
Зольников Михаил Евгеньевич (Саратовская государственная консерватория). Средневековые германские
нарративы в фильмах Ланга: форматы интерпретации.
Лихоманов Ким Владимирович (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Способы использования нарративов в
исследованиях А.Я. Гуревича о культуре.
Савицкая Татьяна Евгеньевна (СГТУ имени Гагарина Ю.А., СГХМ имени А.Н. Радищева). Культурные
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истоки прикладных «нарративов»: надписи на немецких сосудах из каменной массы (на примере коллекции Радищевского музея).
29 августа 2014 г., 12.30 – 16.30

Красноперова Лидия Петровна (СГХМ им. А.Н. Радищева). Произведения из коллекции В.Д. Сверчкова.
Савицкая Татьяна Евгеньевна (СГХМ им. А.Н. Радищева). Предметы немецкой «каменной» керамики в
собраниях А.П. Боголюбова и В.Д. Поленова.
Щетина Мария Викторовна (СГХМ им. А.Н. Радищева). История формирования коллекции портретной
миниатюры в Радищевском музее.
Беляева Галина Анатольевна (СГХМ им. А.Н. Радищева). Плакат Великой Отечественной войны в собрании Радищевского музея.
Дорогина Елена Алексеевна (СГХМ им. А.Н. Радищева). Формирование коллекции произведений саратовских художников - нонконформистов в Радищевском музее.
Краснова Ирина Александровна (Ставрополь). Флорентийцы 14 - 15 вв. как коллекционеры.
Девятайкина Нина Ивановна (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.). Петрарка и Пинитиан в их отношении к коллекционерам.
Моисеева Екатерина Николаевна (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Журнал «Reveu des Deux Mondes» в коллекции библиотеки ИНИОН как источник для изучения
французской колониальной идеологии последней трети XIX века.
Канавина Наталья Васильевна (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). «Архивные фонды личного происхождения и
их роль в научном исследовании» (по материалам
ГАСО 1920-1930 гг.).
Зольников Михаил Евгеньевич (СГК /СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Немецкие фильмы начала 20-х годов в мировой коллекции классики: редакции «Фонда Мурнау».
Курилова Наталия Анатольевна (СГХМ им. А.Н. Радищева). Актуальное искусство Саратова: к проблеме
коллекционирования.
17.30-18.00. Дискуссия. Закрытие заседания

Дневное заседание
Председатель - В.Н. Парфенов
Парфенов Виктор Николаевич (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Письменные и устные источники античных
нарративов эпохи Августа.
Моисеева Екатерина Николаевна (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Туризм во французской колониальной
империи: истоки и источники историографических исследований.
Степанов Юрий Геннадьевич (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.). «Образ врага» в нарративах К.П. Победоносцева.
Канавина Наталья Васильевна (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.). Истоки источники туристических нарративов по
теме «Музей одной улицы» (на материалах Саратова).
Яшков Иван Александрович (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.). Портрет современного хрониста: Г. И. Худяков
как летописец.
Ковалев Михаил Владимирович (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Историк-эмигрант А.В. Флоровский и его
советские коллеги: к истории взаимоотношений (по
материалам переписки).
Курилова Наталья (Саратовская государственная
консерватория). Образы и тексты в созданиях представителей актуального искусства (на саратовском
материале).
Зыков Алексей Иванович (Саратовская государственная консерватория). Художественный нарратив и его
трактовки средствами пластики современного драматического театра (на материале сонетов Шекспира).
Тимашова Галина Ивановна (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.). Эльзас прошлого и настоящего: особенности
самоидентификации в современных нарративах.

19 сентября 2014 г., 13.00-19 .30
Всероссийская научная конференция «Природа и
культура: собирательство, дарения, коллекции в
прошлом и настоящем»
17-19 сентября , СГТУ имени Гагарина Ю. А.

Дневное заседание
Личные коллекции и их научное значение
Приветственное слово декана ФЭС проф. А.В. Иванова
Руководитель – Н. В. Канавина

17 сентября 2014 г., 14.00 – 18.00
Школьные музеи и их коллекции
(полевое заседание)

Соломонов Владимир Александрович (СГУ имени
Н.Н. Чернышевского). Документы личного происхождения как исторический источник (на примере собственной коллекции материалов по истории Саратовского университета).
Ардабацкий Евгений Николаевич (ПАУ). Семейные
документы как реликвия и домашняя коллекция.
Ковалев Михаил Владимирович (СГТУ имени Гагарина Ю.А.). Архивная коллекция А.В. Флоровского в
Славянской библиотеке в Праге.
Хвостов Антон Александрович (Саратовская региональная общественная организация «Центр социальноправовых и природоохранных инициатив»). Особенности
коллекционирования программок мероприятий.

14.00-14.30. Открытие заседания
Приветственное слово директора ВЕЛ Р.Р. Овсенева,
председателя Оргкомитета проф. Н.И. Девятайкиной
14.30-17.30
Музейный практикум
Руководители – проф. Н.И. Девятайкина,
зам. директора по научно-методической работе ВЕЛ
Е.В. Зайцева
Участники: учителя истории школ Саратова и Саратовской области
17.30-18.00. Подведение итогов
18/26 сентября 2014 г., 14.00 – 18.00
Саратовский государственный художественный музей
имени А.Н. Радищева

15.30-19.30 Круглый стол памяти заведующего Музеем естествознания ФЭС СГТУ профессора кафедры геоэкологии и инженерной геологии Олега
Демьяновича Смилевца (1950-2014)
Ведущий - проф. Алексей Викторович Иванов

Дневное заседание
Музейные коллекции: собирание, пополнение,
осмысление
Руководители - Н. И. Девятайкина, Т. Е. Савицкая
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Иванов Алексей Викторович (СГТУ имени Гагарина
Ю.А.).
Профессор О.Д. Смилевец как ученый и коллекционер.
16.30-17.45 Выступления близких, друзей, сокурсников, коллег.
17.45-18.15 Экскурсия по Музею естествознания.
Осмотр коллекции О.Д. Смилевца.
18.15-19.30 Вечер воспоминаний.

По завершении пленарных докладов участникам и
гостям конференции была представлена выставка
новых научных и учебных изданий преподавателей
Института истории и международных отношений.
Дальнейшая работа конференции проходила в
рамках трех секций: «Реалии российской истории,
история образов и представлений», «Социальная и
социокультурная история стран Запада: Средние века
и раннее Новое время», «Интеллектуальная и политическая история стран Запада: от Новой истории к современности», где участники и гости мероприятия
смогли представить результаты своих исследований,
обменяться мнениями, подискутировать.
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей «Историческое прошлое
и образы истории».

В Саратовском отделении РОИИ (СГУ)
19 сентября 2014 г. в Институте истории и международных отношений Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского состоялась
Вторая всероссийская научная конференция «Историческое прошлое и образы истории». Организаторами этого мероприятия выступили Институт
истории и международных отношений СГУ и Саратовское (СГУ) отделение Российского общества
интеллектуальной истории.
Конференцию открыла директор ИИиМО СГУ доктор
экономических наук, профессор Татьяна Викторовна
Черевичко, отметившая важность в современных условиях научного общения, обмена мнениями по волнующим историков проблемам и пожелавшая участникам
конференции интересного и плодотворного общения.
С приветственным словом к собравшимся в 408
аудитории участникам конференции обратилась председатель Саратовского отделения РОИИ доктор исторических наук, профессор кафедры истории средних
веков Лариса Николаевна Чернова, выразившая уверенность в том, что данное мероприятие станет традиционным и займет достойное место в научной жизни ИИиМО. Лариса Николаевна привела некоторые
данные, характеризующие мероприятие: более 50
историков, с именами и только начинающих свой исследовательский путь, пожелали принять участие в
конференции, в том числе гости из Вологды, Воронежа, Калининграда, Самары, Ставрополя, Омска.
Очень интересные, разнообразные по тематике и
исследовательскому подходу были представлены на
пленарном заседании.
Наталия Станиславовна Креленко, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории нового и новейшего времени Института истории
и международных отношений СГУ, посвятила свое
эмоциональное выступление очень редкому персонажу английского Просвещения «Пленительной Мэри
Монтегю», познакомив слушателей с её увлекательной частной жизнью и общественной ролью.
Ирина Викторовна Ястер, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Российской цивилизации и
методики преподавания истории Института истории и
международных отношений СГУ, проанализировала
реформы советской школы 1920-х годов в контексте
современного реформирования школы в России.
Очень содержательное и личностно окрашенное выступление Ирины Викторовны вызвало неподдельный
интерес в аудитории, которой хорошо знакома не простая ситуация в школьном образовании.
В свете последних политических событий в мире и
меняющейся геополитической ситуации с большим
вниманием был воспринят доклад «Евразийский экономический союз в американских стратегических планах» Сергея Юрьевича Шенина, доктора исторических
наук, профессора кафедры международных отношений и внешней политики России Института истории и
международных отношений СГУ.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Открытие конференции. Пленарное заседание
Приветственное слово директора Института истории
и международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского,
доктора экономических наук, профессора Черевичко
Татьяны Викторовны
Приветственное слово председателя Саратовского
отделения Российского общества интеллектуальной
истории, доктора исторических наук, профессора кафедры истории средних веков Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
Черновой Ларисы Николаевны
ДОКЛАДЫ
Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории нового и новейшего времени, Институт истории и
международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
«Пленительная Мэри Монтегю»(Просвещение и
гендерный подход).
Ястер Ирина Викторовна, кандидат педагогических
наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Реформы школы 1920-х
годов в России и их современное осмысление.
Шенин Сергей Юрьевич, доктор исторических наук,
профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского. Евразийский экономический союз в американских стратегических планах.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАУЧНЫХ И УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ
преподавателей Института истории
и международных отношений
Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского
11.30 – 17.00 – Работа по секциям
Секция
«РЕАЛИИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ,
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ»
Рабинович Яков Николаевич, кандидат исторических наук, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университе-
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та им. Н. Г. Чернышевского. Внутренняя жизнь в
городе Верхотурье в 1627-1628 гг.
Ильиченко Элеонора Валерьевна, кандидат исторических наук, преподаватель, Саратовский государственный технический университет им. Гагарина
Ю. А., профессионально – педагогический колледж.
Этнография народов России на примере исследования П.-Ш. Левека.
Кочуков Сергей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Трансформация образов «Запада» и «Востока» в визуальной репрезентации Балканского полуострова русскими иллюстрированными изданиями (70-е гг. XIX в.).
Ярцев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, директор, Калининградский филиал Международного университета в Москве. Земские ходатайства как форма диалога власти и общества
в дореволюционной России. 1864 – 1904.
Кобозева Зоя Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, Самарский государственный университет. «Сиамские близнецы»: образ сословного
союза купцов и мещан г. Саратова.
Варфоломеев Юрий Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Образ царской власти в представлениях идеологов революционного
терроризма
(по
материалам
Г. А. Гершуни и Б. В. Савинкова).
Наумова Ольга Алексеевна, член Общественной
палаты Вологодской области, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации. Материалы Государственного архива Вологодской области о
Н. Я. Данилевском.
Морозова Елена Николаевна, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Н. А. Милютин в воспоминаниях современников и в историографии.
Суворов Валерий Владимирович, кандидат исторических наук, ассистент, Саратовский государственный
медицинский
университет
им.
В. И. Разумовского. Д. И. Менделеев о проблеме
расширения России на Восток.
Джаббаров Руслан Рашидович, магистрант, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Роль государства в истории России в работах общественного деятеля Л. А. Тихомирова.
Горская Наталья Ивановна, доктор исторических
наук, профессор, Смоленский государственный университет. Правовая культура русского крестьянина.
Симонов Анатолий Александрович, кандидат
исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. «Николаевский» фронт в Заволжье: белочехи против чапаевцев (июль – сентябрь 1918 г.).
Моисейченко Любовь Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Власть и репрессии в 1930-е годы: региональный аспект.
Лукьянов Антон Валерьевич, преподаватель,
Саратовский военный институт Внутренних войск МВД

России. И славным командирам, и бойцам (Очерк о
создании 148-й стрелковой дивизии).
Серов Денис Владимирович, адъюнкт, Саратовский военный институт Внутренних войск МВД России.
Деятельность истребительных батальонов
Саратовской области в 1941-1943 гг.
Цыплин Виталий Геннадьевич, кандидат исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Вклад войск
НКВД в победу над Японией: июль - сентябрь
1945 г.
Тотфалушин Виктор Петрович, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Первые шаги
«королевы спорта» в Саратове.
Гуменюк Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Социальная
политика Советского государства в годы «хрущевской оттепели».
Яковлев Сергей Александрович, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Подготовка
и повышение квалификации индустриальной
прослойки кадров массовых профессий в 19651975 гг. (на материалах Саратовской области).
Жидченко Александр Владимирович, аспирант,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского. Сохранение историко-культурного наследия
в советском городском районе сибирского города
(по материалам Омска и Новосибирска).
Секция
«СОЦИАЛЬНАЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ
СТРАН ЗАПАДА: СРЕДНИЕ ВЕКА
И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ»
Философов Игорь Юрьевич, кандидат исторических наук, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского. Система Годорда в Исландии
эпохи народовластия: либертарианский взгляд.
Болдырева Ирина Ивановна, кандидат исторических наук, преподаватель Воронежской государственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко. Раннесредневековая женщина в зеркале англосаксонских завещаний (IX – XI вв.).
Эмих Кристина Вадимовна, аспирант, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Матильда Шотландская: вехи биографии и культурно-ценностные ориентиры.
Краснова Ирина Александровна, доктор исторических наук, профессор, Северо-Кавказский федеральный университет. Файды или примирения: Семейные стратегии во Флоренции XIV в.
Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Матримониальное поведение в контексте социальной мобильности в Англии XIV – XVI вв.
Старостина Инна Юрьевна, кандидат исторических наук, учитель МОУ «Лицей 15», г.Саратов. Со-

26

словные дебаты о любви в чосеровском обществе (на материале «Птичьего Парламента»).
Многолетняя Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Произведения художественной литературы в репертуаре
раннего чешского книгопечатания.
Лапшов Павел Николаевич, аспирант, Институт
истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Горное дело средневековой
Чехии в освещении изобразительных источников.
Галямичев Александр Николаевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории средних веков, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Картина В. Брожика
«Ян Гус перед Констанцским собором» и её место
в исторической памяти чешского народа.
Пашинин Андрей Петрович, кандидат исторических наук, г. Саратов. Борьба Иржи из Подебрат с
панским союзом (середина XV в.).
Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических
наук,
профессор,
Саратовский
социальноэкономический институт Российского экономического
университета им. Г. В. Плеханова. Екатерина Медичи глазами политических противников.
Савина Анна Викторовна, старший преподаватель, Вологодский государственный университет. Жан
Кальвин и французский кальвинизм ХVI века в
оценках И. В. Лучицкого.
Дубовская Яна Юрьевна, аспирант, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Внутренний облик сельских и городских жилищ в
Англии второй половины XVI века в описании У.
Гаррисона.
Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского. Влияние
стран Востока на быт англичан второй половины XVII в.

университета им. Н. Г. Чернышевского. Казаки в 1814
г. во Франции: история и историческая память.
Кирюшкина Виктория Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Саратовский государственный технический университет. Английские путеводители XVIII века как исторический источник.
Сабитова Лилия Равильевна, аспирант, Институт
истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. «Восточный вопрос» во
внешнеполитической
концепции
У. Питтамладшего.
Шестакова Анна Григорьевна, аспирант, Институт истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Римско-католическая Церковь XIX столетия в трудах российских исследователей.
Лучников Антон Викторович, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных
отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Содержание и эволюция идеологического клише «Германский шпион»
в CCCР 1930-х гг.
Ситникова Елена Леонидовна, кандидат исторических наук, старший преподаватель, Центральный
филиал
Российской
академии
правосудия
(г. Воронеж). Восприятие Советского Союза в
США в начале холодной войны: образ государства и образ народа.
Креленко Денис Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Хуан Карлос
Первый: вехи правления.
Рыбалко Ольга Константиновна, аспирант, Институт истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Российский фактор в отношениях Дж. Буша-мл. и неоконсерваторов.
Шенин Андрей Сергеевич, аспирант, Институт
истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Турецкая политика администраций Б. Обамы и Дж. Буша-мл.: сравнительный анализ.
Петрыкина Дарья Владимировна, аспирант, Институт истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Проблема прав человека в
американо-колумбийских отношениях на рубеже
XX – XXI вв.
Сидоров Иван Евгеньевич, аспирант, Институт
истории и международных отношений Саратовского
государственного университета им
Н.Г. Чернышевского. Эволюция ирано-азербайджанских отношений в 1997-2005 гг.
Агасян Инга Славиковна, аспирант, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.
Реакция в Иране на смещение Моссадыка.

Секция
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
СТРАН ЗАПАДА: ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ
К СОВРЕМЕННОСТИ»
Морозов Сергей Михайлович, аспирант, Институт
истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Круг Грейт Тью – интеллектуальный центр Англии второй четверти XVII века.
Костина Александра Константиновна, аспирант,
Институт истории и международных отношений Саратовского
государственного
университета
им.
Н. Г. Чернышевского. Джон Генри Ньюмен и оксфордское движение.
Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических
наук, профессор, Институт истории и международных
отношений Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского. Орден Розы и Креста
в истории масонского движения XVII – XVIII вв.
Гладышев Андрей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и международных отношений Саратовского государственного

В Ульяновском отделении РОИИ
25-26 сентября 2014 года в Ульяновске прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти ученого и историка С.Л. Сытина
(VIII Сытинские чтения).
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Конференция организована Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры
«Государственный историко-мемориальный музейзаповедник «Родина В.И. Ленина» и Областным государственным бюджетным учреждением «Научноисследовательский институт истории и культуры Ульяновской области» при участии членов регионального
отделения РОИИ.
Главная тема VIII Сытинских чтений – «Региональная идентичность в историческом и культурном пространстве России». В конференции участвовало около
100 учёных и исследователей, в числе которых – доктора и кандидаты наук, преподаватели вузов, аспиранты,
студенты, музейные и библиотечные работники, учителя и ульяновские краеведы. География участников Сытинских чтений: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Томск, Ярославль, Иваново, Курск, Челябинск, Казань,
Елабуга, Саратов, Балаково, Самара, Саранск, Чебоксары, Ульяновск и Ульяновская область.
В рамках пленарного заседания с докладами по
актуальным проблемам региональной идентичности
выступили Леонид Викторович Смирнягин, доктор
географических наук, профессор кафедры социально-экономической географии зарубежных стран Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; Дмитрий Николаевич Замятин, кандидат географических наук, доктор культурологии, руководитель Центра геокультурной региональной политики
Института культурного и природного наследия им.
Д.С. Лихачёва; Игорь Владимирович Зорин, доктор
педагогических наук, кандидат географических наук,
профессор, Президент Российской международной
академии туризма, действительный член Российской академии естественных наук, Заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации.
За время конференции в рамках 5-ти секций были
заслушаны более 50-ти докладов и сообщений, проведены ряд круглых столов по наиболее актуальным вопросам истории Симбирско-Ульяновского края, его вкладе в развитие российской цивилизации, опыт других
стран и регионов в исследовании идентичности, современном развитии музейной инфраструктуры и перспективам туристическо-рекреационного пространства:
Секция (включая круглый стол) «Региональная идентичность и культурно-историческая память»
• Историко-культурные, территориальные, этнокультурные, национальные, языковые, религиозные аспекты региональной идентичности.
Социокультурный феномен Симбирского – Ульяновского края.
• Культурный и персональный текст – исторический
источник в исследованиях Симбирской-Ульяновской
идентичности.
• Социокультурная миссия музея в современном обществе, его место в процессах формирования культурной идентичности.
На конференции выступили члены регионального
отделения РОИИ:
Ирина Львовна Зубова, кандидат философских
наук, доцент кафедры истории Отечества, регионоведения и международных отношений факультета гуманитарных наук и социальных технологий
Ульяновского государственного университета. Доклад: «Динамизм образа Симбирска-Ульяновска в
фотоработах Л. Лазарева» сопровождался демонстрацией фотопроизведений Л.Н. Лазарев – известного не только в нашей стране, но и в мире фотожурналиста и фотохудожника. Выступающая рассмотрела
вопросы: почему Ульяновск 1958 г. стал местом рож-

дения жителя Москвы в качестве фотохудожника? Как в
работах Лазарева 1958 г. , 1970г. и 2014 г. нашла выражение идентичность Симбирско-Ульяновского края. Обращение к фотоизображениям и воспоминаниям их автора также позволило проанализировать феномен поглощения региональной идентичности общегосударственной и артикуляцию региональной идентичности в
результате ее кризиса на общенациональном уровне.
Надежда Валерьевна Липатова, кандидат исторических наук, заместитель директора ОГБУ «Научно-исследовательский институт истории и культуры Ульяновской области», г. Ульяновск. В докладе
«А в советское время»: советская идентификационная модель постсоветского поколения (По материалам опроса студентов). проанализировала
формы восприятия, повседневные практики, бытование знания о советском прошлом в среде поколения,
которое родилось и живет в постсоветское время. Что
для них значит советский опыт? Подробно рассматриваются стереотипы, мифологические конструкты и
шаблоны суждений об ушедшей эпохе. Одновременно
отмечается прагматичность этого знания советскости,
выражающегося, прежде всего, в возможности понять
поколение родителей и бабушек и дедушек, так как
именно это культурное поле общения является объединяющим, по мнению студенческой молодежи.
Антон Алексеевич Долматов, научный сотрудник Филиала Ульяновского областного художественного музея – Музея А.А. Пластова, г. Ульяновск.
Выступил с докладом: «Ульяновский символ
присоединения Крыма к России – портрет Екатерины II (1787) Д.Г. Левицкого в Ульяновском областном художественном музее».
Созданные художниками близкими к императорскому двору картины отображают политику государства, господствовавшие общественно-политические
идеи, наиболее славные моменты в жизни страны и
монарха. Именно к таким картинам относится «Портрет императрицы Екатерины II» (1787) знаменитого
российского художника «екатерининской эпохи» Д. Г.
Левицкого (1735-1822) из коллекции Ульяновского областного художественного музея. В связи с этим важно раскодировать произведение как исторический источник, осмыслить его актуальность для современности, так как портрет Екатерины II (1787) Д.Г. Левицкого
напрямую связан с произошедшим в 1783 г. присоединением Крыма к Российской империи.
Елена Александровна Петрушина, научный сотрудник Музейного комплекса «Земля и Небо» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск. В
докладе «Экспозиция музея «Метеорологическая
станция Симбирска» об истории метеорологических
наблюдений и первой симбирской метеостанции»
она отметила, что посетители музея знакомятся с основными вехами развития данной научной сферы в
России периода XVIII - начала ХХ веков. Историю метеорологии нельзя представить без таких ключевых
фигур, как А.Я. Купфер, Г.И. Вильд, М.А. Рыкачев и А.И.
Воейков, приобретшими в свое время мировую известность. Вторая часть экспозиции рассказывает об истории первой симбирской метеорологической станции,
учрежденной в 1876 году благодаря стараниям врача
симбирской больницы П.М. Козакевича. Средствами
музея достигается погружение современных людей в
историческую атмосферу и осознание причастности к
истории Симбирска и его жителей.
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характер. Общение участников, и преподавателей и
студентов, имело характер свободного обмена мнениями и отразило неравнодушное отношение аудитории
к общественной роли российской интеллигенции на
современном этапе. Так в работе секции «Проблемы
российской интеллигенции в зеркале современного
интеллигентоведения» особое внимание было уделено полидисциплинарному подходу в изучении феномена интеллигенции. В докладе д.и.н. Ю.С. Обидиной сквозь призму философских вопросов была раскрыта роль интеллигенции в формировании морального статуса смерти в русском менталитете. Социологические подходы к интеллигентоведению определили
суть докладов И.Л. Грошева и И.А. Грошевой. Затронутые в них проблемы взаимодействия интеллигенции
и власти придали особый накал дискуссии и вновь
вернули внимание присутствующих к прозвучавшему
на пленарном заседании докладу Р.А. Идрисова, в
котором были выделены несколько социальных групп
в среде современной интеллигенции.
Заседание секции «Интеллигенция в условиях цивилизационных выборов: историческая ретроспектива» и секции «Интеллектуальная история и новые
исследовательские практики» прошло в формате общего круглого стола. Соединение, казалось бы, далёких
пространственно и хронологически докладов о научной
интеллигенции в СССР в 20–30 гг. (Н.В. Гришина, П.Н.
Матюшин и др.), о русской эмигрантской интеллигенции
(И.А. Липатова), о формировании американской интеллигенции (А.А. Ярыгин), о приходском и монастырском
духовенстве (А.Н. Евдокимова, А.И. Зарубин) привело к
продуктивному обмену мнениями.
Наиболее представительной была секция «Идеалы, ценности и деятельность интеллигенции в ее
личностных измерениях», работой которой руководили проф. Г.П. Мягков (КФУ), проф. З.А. Чеканцева
(ИВИ РАН, Москва), проф. Н.Н. Алеврас (Челябинский
гос. университет). Доклад Г.П. Мягкова «Исторический
путь России в дискуссивном поле российских интеллектуалов начала XX в.» и доклад З.А. Чеканцевой и
О.В. Воробьёвой «История историков: современные
исследовательские практики» сразу задали высокую
планку научного обсуждения широкого круга проблем
истории исторической науки (Н.Н. Алеврас, О.В. Захарченко и др.) и биографистики (А.Г. Берман, Н.Н.
Агеева, А.А. Иванов и др.)
Работой секции «Педагогическая интеллигенция:
проблемы трансляции знаний и университетские
традиции» руководил проф. кафедры истории России
и стран ближнего зарубежья КФУ О.В. Синицын, который в своем докладе «Традиционные и современные
технологии исторического образования на отделении
“Институт истории” ИМОИиВ Казанского федерального университета» подробно остановился на вопросах
модернизации научно-образовательного процесса в
подготовке учителей истории и обществознания по
направлению «Педагогическое образование» по ФГОС
и ФГОС 3+. Вопросам реализации ООП по новым государственным образовательным стандартам были
также посвящены выступления проф. Марийского университета Г.В. Рокиной «Традиции и новации исторического образования на кафедре всеобщей истории
МарГУ», доц. ЧГУ А.В. Григорьева «Общие подходы к
реализации компетентностной составляющей образовательного стандарта профессиональной школы» и
аспирантки ЧГУ М.А. Ситниковой «Исторические сведения по математике как средство развития компетенций». Заинтересованно был прослушан и обсужден
доклад проф. ЧГУ Т.Н. Ивановой «Проблемы изучения

В Чебоксарском отделении РОИИ
«Уважать самих себя»:
Российская интеллигенция в условиях
цивилизационных вызовов
15 – 16 октября 2014 года в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова состоялась
Всероссийская конференция с международным участием «Российская интеллигенция в условиях цивилизационных вызовов», прошедшая в рамках традиционных для ЧГУ Арсентьевских чтений
В течение двух дней со своими докладами и сообщениями выступили ученые из Москвы, Казани, Челябинска, Тюмени, Смоленска, Самары, Йошкар-Олы,
Чебоксар и других городов России. Кроме того, своими мыслями о пути развития и будущем интеллигенции в своих странах в форме стендовых докладов поделились коллеги из Казахстана, Украины, Узбекистана. Их участие, пусть и заочное, означает многое –
прежде всего сохранение общего вектора развития и
информационного поля, возможности свободного обмена мнениями в среде постсоветской интеллигенции.
Высокий уровень конференции был задан еще на
ее открытии, где был подписан договор о сотрудничестве Чувашского государственного университета им.
И.Н. Ульянова и Института всеобщей истории Российской академии наук.
Пленарное заседание, состоявшееся в день открытия конференции, прошло плодотворно. Собравшиеся услышали три доклада, посвященные разным
аспектам темы конференции. Доклад члена корреспондента РАН, д.и.н., профессора Л.П. Репиной «Историческая наука, исследовательские практики российских историков и перспективы «публичной истории» носил по настоящему программный характер,
обозначив контрапунктом новые перспективы развития исторической науки, а также вузовского и послевузовского исторического образования в России. Л.П.
Репина акцентировала внимание на общественном
потенциале так называемой «публичной истории»,
которая, опираясь на новые подходы и полидисциплинарный инструментарий исследования, оперативно
отвечает на социальные запросы, используя современные средства коммуникации и все возможные каналы влияния для распространения исторических
знаний и навыков исторического мышления в кругах
непрофессионалов.
Доклад д.и.н. Т.Н. Ивановой на тему «Настоящий
интеллигент: научно-педагогическая и общественнопросветительская деятельность А.В. Арсентьевой »
носил мемориальный характер, ведь проведение конференции было приурочено к 60-летию со дня рождения бывшего декана исторического факультета, проректора ЧГУ Анны Васильевны Арсентьевой (19542007). Особое внимание в нем было уделено личностным качествам, основным вехам жизни и деятельности этого выдающегося ученого и организатора образования и науки Чувашии. Большой интерес всех присутствовавших вызвал доклад к.и.н., доцента Р.А. Идрисова «Проблема самоидентификации постсоветской
интеллигенции», обозначивший остроту поставленных
перед участниками конференции проблем и задавший
высокую планку научных дискуссий, продолжившихся
на секционных заседаниях. Работа конференции продолжилась на 6 секциях и круглом столе.
Заседания секций, в работе которых приняли участие и студенты, носили интересный и насыщенный
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истории национальных университетов республик –
субъектов РФ», посвященный проекту подготовки и
издания «Истории Чувашского государственного университета» к 50-летию его основания, который будет
отмечаться в 2017 году. Практическим аспектам университетских традиций в подготовке специалистовисториков были посвящены доклады зав. музеем истории ЧГУ О.Н. Галошевой и декана историкогеографического факультета ЧГУ, проф. О.Н. Широкова «Опыт создания и перспективы развития музея
истории Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова» и к.и.н, главного архивиста отдела использования документов Государственного архива Чувашской республики Ф.Н. Козлова.
Плодотворно прошло заключительное пленарное
заседание конференции. Итоги конференции были
подведены деканом историко-географического факультета д.и.н., проф. О.Н. Широковым, деканом юридического факультета к.ю.н., доц. Е.В. Ивановой, а
также руководителями секционных заседаний. Итоговые документы конференции были выработаны в обстановке открытой дискуссии. Участники конференции
подчеркнули, что интеллигенция в России продолжает
оставаться определенным социально-культурным феноменом. Этот феномен не может иметь жестко очерченного определения. Работа нашего, пусть и сравнительно небольшого, форума ученых позволила выявить новые исследовательские практики в изучении
интеллигенции и интеллектуалов. Произошла апробация проектов, подготовленных в рамках научноисследовательских грантов, промежуточных результатов кандидатских и докторских диссертаций. Участники итогового пленарного заседания отметили также,
что тексты докладов большинства выступавших звучали буквально в унисон, независимо от гражданства
авторов, будь то ученые из России, Украины или Казахстана. Интересным представляется предложение
И.Л. Грошева записывать на видеотехнику секционные заседания подобных конференций с целью демонстрации их широкому кругу студентов.
Работа конференции завершилась экскурсионной
программой для ее участников. Они посетили три музея, действующих на историко-географическом факультете ЧГУ, музей ЧГУ, Национальный музей Чувашской Республики.
Основным результатом конференции можно считать своевременно изданный сборник статей ее
участников, что стало возможным благодаря поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Но не
менее важным итогом, по мнению большинства участников, стала возможность свободного общения, дискуссии, широкий интерес студентов университета,
проявленный к этому научному мероприятию. И,
наверное, не случайно, что на итоговом пленарном
заседании декан историко-географического факультета д.и.н., проф. О.Н. Широков выделил вопрос, заданный одним из участников в самом ее начале заместителю директора Института всеобщей истории РАН
Л.П. Репиной: «Что самое главное для современного
историка?» На этот вопрос мы получили исчерпывающий по-настоящему программный ответ – «уважать
самих себя». Пусть эти слова станут определенным
ориентиром для всех участников конференции. Этот
ориентир позволит российской интеллигенции выстоять в непростых условиях современных вызовов.

***
НАШИКОНФЕРЕНЦИИ
Информационное письмо № 1
Международная научная конференция
XIX ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА
АН СССР
С.И. АРХАНГЕЛЬСКОГО
17 -18 апреля 2015 года
Нижний Новгород
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
17-18 апреля 2015 г. на базе исторического отделения
факультета гуманитарных наук Нижегородского государственного педагогического университета им.
К. Минина и Нижегородского отделения Российского
общества интеллектуальной истории в рамках XIX
чтений памяти члена-корреспондента АН СССР С.И.
Архангельского будет проводиться конференция
«ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ
В ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Конференция будет посвящена специфике эмоциональности в разные исторические периоды, а также
широкому спектру форм, в которых эмоции проявляются в разных сферах культуры и социальных практиках.
Оргкомитет конференции выносит на обсуждение
следующие проблемно-тематические блоки, каждый
из которых включает широкий круг вопросов:

Теоретико-эпистемологические аспекты истории
эмоций;

Этика,
искусство,
религиозные
практики,
повседневность и эмоции;

Переживание ценностей и «разумность эмоций»;

«Воспитание чувств»: социальные ритуалы и
практики;

Социальное и индивидуальное в истории эмоций;

ХХ век: культуриндустрия эмоций.

Чувства и эмоции в религиозной культуре.

Проблемы страсти/бесстрастия в христианской
антропологии.
Для участия в конференции необходимо до
15 февраля 2015 г. предоставить заявку на участие с
указанием темы доклада и сведений об авторе,
оформленную в соответствии с прилагаемыми образцами, тезисы выступления (до 6000 знаков), копию
платежного поручения об уплате организационного
взноса, с указанием на нем ФИО участника. Сборник с
материалами конференции будет зарегистрирован в
российской системе научного цитирования (РИНЦ).
Приглашения на конференцию будут высланы участникам после получения данного пакета документов.
Требования к оформлению тезисов (Приложение 1).
Регистрационная форма участника:
1. Ф.И.О. полностью на русском и английском
2. Страна
3. Город
4. Ученая степень, звание
5. Должность
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Автоматические сноски не применяются. Ссылки
на источники и литературу даются внутри текста в
квадратных скобках в соответствии с нумерацией источников и с указанием страницы. Если автор считает
необходимым привести ряд комментариев, то перед
списком литературы необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором в порядковой
очередности будут указаны авторские уточнения или
пояснения, обозначенные в тексте одной или несколькими звездочками.
Список литературы приводится в конце статьи - в
алфавитном порядке, в соответствии с ГОСТом 7.05-2008
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». В списке литературы ссылка на каждый источник приводится на
том языке, на котором он опубликован.
Рисунки предоставляются в формате JPEG, TIFF, со
сквозной нумерацией арабскими цифрами и поясняющей
подрисуночной подписью. Рисунок располагается в тексте после подрисуночной подписи. Диаграммы — в
формате Excel. Таблицы — в формате Word. Диаграммы и таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами и название. Специальные символы
(например, греческие, древнерусские и др. редкие буквы)
оформляются в виде картинки или сопровождаются
шрифтами с данными символами.
К тексту статьи прилагаются (на отдельном листе)
сведения об авторе:
 Фамилия, имя, отчество автора на русском и английском языках.
 Ученая степень и звание, должность, кафедра.
 Полное название (на русском и английском языках)
организации, где работает автор, с указанием города,
страны.
 Почтовый адрес, e-mail, телефон, факс.
После сведений об авторе отдельной строкой следует
указать «Согласен на публикацию статьи в сборнике
материалов конференции».

Место работы (учебы), факультет, кафедра
(полностью, без сокращений на русском и английском
Форма участия (очная/заочная)
Название доклада (на русском и английском)
Аннотация доклада (на русском и английском)
Ключевые слова (на русском и английском)
Список литературы (на русском языке)
УДК
SPIN код (при его наличии статья сразу будет
привязана к авторскому профилю в РИНЦ
Финансирование (если есть) – например:
«Работа выполнена по гранту РФФИ №
Почтовый адрес с индексом (домашний или
рабочий)
Телефон (факс)
e-mail
Дата приезда/отъезда
Размещение в гостинице (да/нет
Участие в экскурсионной программе (да/нет)
Требуемые технические средства

Организационный взнос:
Участие в конференции с докладом – 800 рублей,
заочное участие (публикация доклада без выступления) - 400 рублей.
Стоимость проживания (проезд, питание, проживание) участников конференции оплачиваются
участниками.
Сроки подачи и публикации материалов:
Материалы и заявки на участие принимаются до 15
февраля 2015 года.
Приложение 1
Требования к оформлению тезисов
Электронный вариант статьи представляется в
формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman,
кегль 14, междустрочный интервал 1,5. Параметры
страницы: левое поле – 3 см., правое – 2 см., верхнее
– 2 см., нижнее – 2 см., без колонтитулов, абзацный
отступ - 1,25 см, устанавливается автоматический
перенос слов, нумерация страниц не проставляется. В
тексте статьи не используется «жирный» шрифт и
подчеркивание, допускается курсив и разрядка. Цитаты графически выделяются, если это способствует
раскрытию темы статьи.
Название статьи и информация об авторе: название статьи печатается ПРОПИСНЫМИ буквами с выравниванием по центру (шрифт Times New Roman,
кегль 14, «жирный»). Название статьи не должно
быть больше 2-3 строк. Следующей строкой печатается фамилия и инициалы автора (шрифт Times New
Roman, кегль 12, курсив, выравнивание по правому
краю), и строкой ниже (шрифт Times New Roman,
кегль 12, курсив, выравнивание по правому краю) ученая степень, ученое звание автора статьи и название
организации. В случае, если автором статьи является
магистрант/аспирант необходимо указать сведения о
научном руководителе по форме: ФИО (полностью),
научная степень и научное звание (если есть), должность, название ВУЗа, название кафедры.
Интервал между названием статьи и текстом – 2
строки. Текст статьи печатается с «красной строки».
Объем статьи — 6 тыс. знаков в формате настоящих
требований.
Примечания и сноски располагаются в конце текста
статьи – шрифт Times New Roman, кегль 12.

Информационное письмо № 2
Институт истории и международных отношений
Саратовского государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского
Саратовское (СГУ) отделение
Российского общества интеллектуальной истории
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в III всероссийской
научной конференции «Британские чтения», посвященной 80-летию восстановления исторического
образования в Саратовском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.
Конференция будет проходить в Институте истории и
международных отношений Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
18 сентября 2015 года.
На «Чтениях» предлагается обсудить узловые проблемы Британской социальной, политической и интеллектуальной истории, культуры и искусства.
Заявки просим направлять до 20 августа 2015 года
по адресу: larisachernova@mail.ru (Черновой Ларисе
Николаевне).
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Актуальность мероприятия предполагается общественным интересом к истории славянских стран, к
взаимодействию их народов и культур. Выясняется
роль историознания, конкретно - славяноведения для
формирования славянской идентичности, определения места и роли славянских стран в условиях глобализации, европейской интеграции и дезинтеграции т.н.
восточного блока.
Научная значимость: изучение наследия В.И. Григоровича, его влияния на развитие славяноведения способствует формированию модели исторического синтеза как научной основы комплексного исследования
истории и культуры славянских народов. Выясняются
и объясняются особенности и трудности процесса
школообразования в славяноведении, причины и
следствия политической и идеологической ангажированности дисциплины и исследователей.

Уточнить информацию и получить ответы на интересующие 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
приглашения
 необходимость оказания помощи в бронировании гостиницы.
Оплату командировочных расходов осуществляет
направляющая сторона.

Программа "круглого стола" предполагает обсуждение следующих проблем:
1 заседание: Славистика в контексте отечественной и
европейской интеллектуальной истории: археология
идей, идеологий, аналитических объектов (идея всеобщей истории, идея нации);
2 заседание: В.И. Григорович – первый славист Казанского университета, один из основоположников
славяноведения в России. Путешествия и научная
коммуникация в становлении славистики. Антикварии,
этнографы, путешественники, библиофилы – первооткрыватели источников и проекты науки. История и
сакрализация источникового корпуса науки.
3 заседание: Славяноведение от романтизма к позитивизму: история метода. Методологический синтез в
славистике.
Историографическая карта славистики: судьба научного наследия и конструирование репутаций.

Планируется издание материалов научных чтений.
Информация об объеме публикации и правилах
оформления будет сообщена дополнительно.
С уважением, Оргкомитет
Информационное письмо № 3
«В.И. Григорович и развитие славяноведения в
России. К 200-летию со дня рождения ученого»
Круглый стол
Аннотация планируемого мероприятия
Юбилей одного из основоположников российского
славяноведения, первого профессора славистики Казанского университета В.И. Григоровича дает возможность, во-первых, актуализировать интерес к истории
славяноведения, дополнить, а в ряде сюжетов пересмотреть общую картину развития славяноведения в
России, которая, по оценке ведущего специалиста в
этой области проф. Л.П. Лаптевой, «ещё недостаточно
выяснена». Эта возможность открылась в условиях
современной методологической революции, обращения к историко-антропологическому подходу, использование которого в истории славистики только начинается. Особое значение анализ избранной проблемы
имеет для выяснения роли университетов в развитии
науки, истории зарождения и развития научных сообществ, научных традиций в славяноведении.
Организуемый «круглый стол» позволит пролить
свет на роль В.И. Григоровича в истории славяноведения и всеобщей истории, на значение его наследия,
а также на историю прошлых связей между университетами в самой России, между российскими и европейскими университетами в «эпоху Григоровича»,
наполнить реальным содержанием складывающееся
сотрудничество по линии науки между Казанским федеральным университетом и университетами славянских стран, прежде всего Харьковским, Одесским, Софийским университетами, которые связаны памятью о
В.И. Григоровиче.
По результатам «круглого стола» планируется подготовка коллективной монографии с международным
участием, биобиблиографического словаря.
Планируемые сроки проведения: с 2015-04-09
по: 2015-04-10
Место проведения: Россия, Казань, КФУ

Информационное письмо № 4
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Южный федеральный университет
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Международной научной конференции «УНИВЕРСИТЕТ В
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ», которая будет проходить 13
– 15 октября 2015 г. в Ростове-на-Дону в рамках
празднования 100-летнего юбилея Южного федерального университета.
Предлагаем к обсуждению следующие проблемы:
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Университеты и государство: опыт политики,
уроки реформ;
Экспансия «большой истории»: войны и революционные кризисы в судьбе университетов;
Университеты в социокультурном пространстве российских городов;
Университетская корпорация: память, этос,
практики;
Университетские школы и дисциплинарные сообщества в истории науки;
Варшавский – Донской – Ростовский – Южный
федеральный: транзит в истории университетов.

Для участия в научном мероприятии просим до 30
апреля 2015 г. оформить заявку на странице конференции на сайте Южного федерального университета www.sfedu.ru с указанием темы доклада, авторской справки (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность и место работы) и контактной информации с
приложением тезисов доклада (до 300 слов).
Организаторы оставляют за собой право отбора
присланных заявок и материалов. Информация по
итогам отбора и распределению по секциям будет
направлена каждому докладчику до 30 мая 2015 г. со
вторым информационным письмом и официальным
приглашением.
Языки конференции – русский, английский, польский.
Контактное лицо: Иванеско Антон Евгеньевич,
+7(918)5443769, a.ivanesko@yandex.ru

– музей (библиотека, архив) как базовый элемент
информационной инфраструктуры исторической науки;
– музейное (библиотечное, архивное) собрание как
информационный ресурс исторической науки (в т.ч.
структурирование и систематизация фондов под нужды науки);
– технологии извлечения информации из музейных
предметов (библиотечных книг, архивных документов)
и их коллекций в прошлом–настоящем–будущем;
– репрезентация информационного потенциала музеев (библиотек, архивов);
– специфика коммуникации научного и музейного
(библиотечного, архивного) сообществ: взаимосвязи и
взаимоотторжения;
– научно-справочный аппарат (сведения об авторах и др.).
Структура сборников унифицирована с тем, чтобы
по итогам оказалось возможным, сопоставив и проанализировав их информацию, составить четкое
представление о понимании проблемы на данном
этапе.

Информационное письмо № 5

Сборники будут представлены в РИНЦ, поэтому
статьи должны отвечать следующим требованиям к
оформлению статей:
Статью присылаете в электронном виде (WinWord,
расширение doc или rtf; размер кегля 12, шрифт Time
New Roman; межстрочный интервал – одинарный;
выравнивание текста по левому краю – за исключением специально оговоренных случаев).
Статья должна включать аннотацию, ключевые
слова, текст, список литературы и источников.
На первой странице (вверху слева) указываете
УДК.
Двумя пробельными строками ниже справа печатаете: свои инициалы и фамилию (полужирным
шрифтом), название учреждения, его адрес, E-mail.
Одной пробельной строкой ниже даете название
статьи (по центру, полужирным шрифтом, прописными
буквами).
Еще одной пробельной строкой ниже даете аннотацию статьи на русском языке (5–7 строк) и с новой
строки (без пробельной) – ключевые слова (9 слов).
Через одну пробельную строку даете текст статьи.
Библиографические ссылки в статье даете в
квадратных скобках: фамилия автора, год издания
работы, страница: [Иванов, 1977. С. 57].
Повторную ссылку оформляете так: [Там же] или
[Там же. С. 48].
После текста, через одну пробельную строку, в
алфавитном порядке и без нумерации даете Список
литературы (в случае необходимости: Список литературы и источников).
Библиографическое описание должно включать:
фамилии и инициалы всех авторов (курсивом); полное
название работы; название издания, в котором она
опубликована (для статей); место издания: название
издательства или издающей организации, год издания; том (для многотомных изданий), номер, выпуск
(для периодических изданий); объем публикации (количество страниц – для монографии, первая и последняя страницы – для статьи, тезисов).

Уважаемые коллеги, приглашаю вас принять участие в качестве авторов в издательском проекте,
включающем 3 сборника статей:
Роль музеев в информационном обеспечении
исторической науки: сборник статей
Роль библиотек в информационном обеспечении исторической науки: сборник статей
Роль архивов в информационном обеспечении
исторической науки: сборник статей
Автор проекта, автор-составитель сборников:
канд. ист. наук, старший науч. сотр. (ученое звание),
науч. редактор (высшая категория сложности), руководитель издательских проектов Евгения Александровна Воронцова.
Партнеры:
Ассоциация «История и компьютер»;
Межрегиональная
общественная
организация
«Общество интеллектуальной истории»;
Институт истории СО РАН;
Научный совет по музеям СО РАН;
Библиотека по естественным наукам РАН;
Государственная публичная историческая библиотека России;
Государственный исторический музей;
Архивный совет РАН;
Архив РАН.
Состав партнеров пополнится, т.к. переговоры
продолжаются.
Вопрос о принятии статей будут решать автор проекта и представительная редакционная коллегия, которая формируется.
Есть договоренность с издательством о подаче
первого сборника на грант Роспечати в конце 2014 г. и
другие договоренности, с чем связаны сроки представления статей:
1) для сборника «Роль музеев…» – конец января
2015 г.;
2) для сборника «Роль библиотек…» – апрель 2015 г.;
3) для сборника «Роль архивов…» – конец 2015 г.

В самом конце, одной пробельной строкой ниже
Списка литературы, даете на английском языке:
инициалы, фамилия автора
название статьи (12-м кеглем, полужирным шрифтом)
аннотацию
ключевые слова.

Объем каждого сборника: ок. 25 а.л.
Объем одной статьи: 0,5–1,5 а.л.
Структура сборников:
– вводная статья обобщающего характера;
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Адрес
для
отправки
eworonzowa@mail.ru
Контактный тел.: 8 915 326 93 72.

проводит 23-24 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге

статей:

международную научно-практическую конференцию
«РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ».
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Оргкомитет конференции: директор Государственного музея истории религии Л.А. Мусиенко – председатель
оргкомитета; заведующая кафедрой религиоведения и
религиозной философии Санкт-Петербургского государственного университета, профессор, д.ф.н. М.М. Шахнович; главный специалист Российского государственного
архива социально-политической истории, профессор,
д.и.н. М.И. Одинцов; профессор кафедры философии
религии и религиоведения СПбГУ, д.ф.н. Т.В. Чумакова;
зам. директора ГМИР по научной работе, к.ф.н. Е.А. Терюкова; ст.н.с. ГМИР А.А. Буров – ответственный секретарь конференции.

Информационное письмо № 6
Российское общество интеллектуальной истории
Ставропольское региональное отделение
Северо-Кавказский федеральный университет
Межведомственная проблемная
научно-исследовательская лаборатория
«Интеллектуальная история»
Научно-образовательный центр
«Новая локальная история»
Институт всеобщей истории РАН
Пятигорский государственный лингвистический
университет

В Древнем Риме существовал обычай: в дни мира
двери святилища бога Януса (двуликого стража порогов и границ) затворялись, а когда шла война, они
стояли открытыми в знак того, что божество вышло
для несения караула. Храм Януса от времен Нумы до
Августа за семьсот лет стоял закрытым лишь однажды, да и то всего несколько месяцев.
Увы, человечество воевало и воюет постоянно, и
не только в эпоху античности. И так же неизменно
перед лицом смертельной опасности обращение людей к религиозным ценностям. Будь то человек власти, напоминающий гражданам своей страны о священном долге защиты отечества с трибуны, или пехотинец в сыром окопе, судорожно сжимающий перед
атакой заветный символ, или шепчущая в бомбоубежище слова молитвы женщина.
В 2015 году исполняется 70 лет Победе, одержанной нашим народом в Великой Отечественной войне.
К этой дате приурочена традиционная ежегодная
международная научно-практическая конференция
«Религия и власть». В этот раз она будет посвящена
теме «Религия и война». Цель конференции – изучение разносторонних взаимоотношений религиозных
объединений и институтов власть в связи с военными
действиями в истории и современности. Особое внимание будет уделено роли религиозных объединений
в годы Второй Мировой войны
К участию приглашаются специалисты в области
религиоведения, истории, правоведения, политологии,
социологии, психологии, государственного и муниципального управления, представители религиозных
объединений.

15-17 мая 2015 г. проводят в г.Пятигорске научную
конференцию «Региональный нарратив имперской
провинции: современные методологические подходы и исследовательские практики».
На конференции планируется обсуждение следующих
вопросов:


парадигмы изучения имперских окраин России,
Австро-Венгрии и Османской империи: ключевые
понятия источники, методология, историография.
 геополитические факторы формирования российского, габсбургского, османского порубежья.
 особенности межкультурного диалога в приграничных территориях.
 интеллектуальная элита имперской провинции.
 социально-экономическое, этническое многообразие окраин империй.
 имперская идеология и этноконфессиональная
политика в отношении народов имперских окраин.
 проблемы самоидентификации населения имперской провинции.
 Центр-Переферия: интеллектуальные конструкты и
реальная политика.
 Россия- Австро-Венгрия- Германия- Османская
империя: судьба разделенных народов.
Тезисы выступлений принимаются до 1 марта
2015 г. по адресу: igory5@yandex.ru, контактный
телефон (8652) 35-62-43 – деканат факультета истории, философии и искусств Северо-Кавказского
федерального университета.

Предлагаются следующие направления обсуждения:
 Вопросы войны и мира в религиозном дискурсе;
 Взаимодействие религиозных и общественных
объединений с государственной властью в
вопросах войны и мира на различных этапах
истории (мировой и отечественный опыт);

«Священная война»: ортодоксия или ересь?;
 Концепты
«теократии»,
«империи»
и
«национального государства» с точки зрения
религий;
 Отечество Небесное и Отечество Земное религии о патриотизме;
 Деятельность религиозных объединений в
период Великой Отечественной войны;

Объем принимаемых материалов до 20 тыс. знаков в
World 93-2003, 14 кегль, 1,5 интервал, шрифт Times
New Roman, ссылки автоматические постраничные,
нумерация сквозная. Заявка на участие в конференции должна содержать Ф.И.О. ученого, должность,
научную степень и звание. Оргкомитет оставляет за
собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции и не отвечающие указанным требованиям.
Информационное письмо № 7
Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей истории религии
Санкт-Петербургское отделение Российского
общества интеллектуальной истории
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Напомним, международный научный проект «Британия: история, культура, образование» с успехом стартовал на базе нашего университета в мае 2008 года и
продолжился в сентябре 2012 года. Нынешняя конференция запланирована на 1-2 октября 2015 года.

Взаимодействие
власти,
религиозных
и
общественных
объединений
в
деле
патриотического воспитания.

Для участия в конференции необходимо прислать
до 30 марта 2015 г. заявку и резюме доклада (100
слов).

Работа конференции будет организована в рамках
следующих научных направлений:

В заявке должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество, место работы и должность, ученая степень и звание, контактная информация (почтовый
адрес, телефон, факс, электронный адрес)!

- история Британии до 1900 года;
- история Британии в ХХ веке;
- Британия в современном мире;
- история Британской империи;
- англо-русские отношения;
- историография британской истории;
- феномен Британии в мировой культуре;
- британская система образования в прошлом и
настоящем;
- преподавание истории Британии в средней и высшей
школе.

Предполагается
предварительная
публикация
«Программы конференции» и размещение тезисов
докладов на сайте музея.
Заявки на участие в конференции будут рассмотрены до 7 апреля 2015 г. По результатам рассмотрения будет произведена рассылка приглашений.
Заявку и тезисы присылать по электронной почте
tchteniagmir@yandex.ru.

Дополнительно к тематике прошлых конференций
предполагается проведение круглого стола по проблемам «Public History».

Проезд, проживание в гостинице и командировочные расходы оплачивает направляющая сторона.

Заявки на участие в конференции принимаются до 1
марта 2015 года.

Конференция очная!
Участники конференции приглашаются к публикации
докладов в Сборнике «Труды ГМИР».

В заявке необходимо указать:
1. Сведения об участнике – ФИО, место работы,
должность, ученая степень и
звание (если имеются).
2. Адрес (с индексом), телефон и e-mail для связи.
3. Тема выступления.

ЗАЯВКА
на участие в конференции «РЕЛИГИЯ И ВЛАСТЬ»
(23-24 апреля 2015 г., Государственный музей истории
религии)

Срок подачи тезисов выступления, требования к их
оформлению, условия и сроки публикации материалов
конференции, а также условия размещения участников будут сообщены дополнительно во втором информационном письме.

Фамилия____________________________________
Имя________________________________________
Отчество____________________________________
Место работы________________________________
Должность___________________________________
Ученая степень_______________________________

Заявки принимаются:
- по почтовому адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 108, ЯГПУ, деканат исторического
факультета, оргкомитет конференции «Британия: история, культура, образование»
- по электронному адресу: conference-2012@mail.ru
- по факсу: (4852) 72-76-03

Название доклада_____________________________
____________________________________________
Номер телефона______________________________
Электронный адрес ___________________________

Контактные телефоны: (4852) 72-76-09, (4852) 72-76-03
С уважением, оргкомитет

Просим полностью и точно указывать все данные и
контактную информацию, необходимую для связи с
Вами!

Межрегиональная общественная организация
содействия научно-исследовательской
и преподавательской деятельности
«Общество интеллектуальной истории»

Информационное письмо № 8
Министерство образования и науки РФ
Ярославский государственный педагогический
университет имени К.Д. Ушинского

119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А
Институт всеобщей истории РАН,
e-mail: rosintell@mail.ru

Уважаемые коллеги!
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского сообщает о проведении
III Международной научной конференции «Британия: история, культура, образование».
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