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Поздравляем! 
 

Золотарева Василия Павловича 
(Сыктывкарское отделение РОИИ) 

С 80-летием! 

 

 

Дорогой Василий Павлович, 

мы знаем Вас как неординарного ученого, доктора наук, заслуженно-

го профессора, автора более 200 работ, основателя научной школы исто-

риографии Николая Ивановича Кареева, организатора центра изучения и 

публикации архивного наследия Н.И. Кареева на историческом факульте-

те СыктГУ, ставшего кузницей молодых талантов отечественной историо-

графической науки; организатора науки и образования, стоявшего у ис-

токов историко-филологического факультета СыктГУ, внесшего весомый 

вклад в организацию и становление исторического факультета и его ка-

федр, в разработку направлений их научной деятельности, образователь-

ной концепции факультета, а также курса «Теория и методология истори-

ческой науки». 

Желаем Вам крепкого здоровья, радостей в жизни, новых идей и 

возможности их воплощения в научной, научно-организационной и учеб-

ной работе! 

 

. 



В Н И М А Н И Е ! 

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

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

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

Членские взносы в 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 обя-
зательств перед подписчиками, подписавшимися по-
сле 31 января 2015 г.; 

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

 
 

СПИСОК ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОИИ 

 

1. Брянск – Артамошин Сергей Викторович, 
artamoshinsv@mail.ru; kale1436@bk.ru 
2. 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 источ-
никоведения – сайт Источниковедение.ru) – Ру-
мянцева 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 
25. Санкт–Петербург – Ермаченко Игорь Олегович, 
igerm@yandex.ru 
25. Санкт–Петербург – Чумакова Татьяна Витау-
тасовна, chumakovatv@yahoo.co.uk 
26. Самара – Кутявин Владимир Владимирович, 
zansamara@mail.ru, oleontieva@yandex.ru 
27. Саратов (межвузовское) – Девятайкина Нина 
Ивановна, devyatay@yandex.ru 
28. Саратов (СГУ) – 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 
34. Тверь – Воробьева Ирина Геннадиевна, 
dubrobnik@mail.ru 
35. 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 

 
 

* * * 

 
Н А Ш И И З Д А Н И Я 

«Диалог со временем» № 50 
 

Содержание 
 

От Редакции 
 
История и теория 
И.М. Савельева. Стала ли история социальной 

наукой? Энергичные объятия сциентизма 
И.Н. Ионов. Проблемы современной макроисто-

рии. Статья 1: Шаг вперед, два шага назад? 
О.Б. Леонтьева. «Мемориальный поворот» в 

современной российской исторической науке 
Ф.В. Николаи, А.В. Хазина. История эмоций и 

«аффективный поворот»: проблемы диалога. 
Д.В. Тимофеев. Методология «истории понятий» 

в контексте истории дореволюционной Рос-
сии: перспективы и принципы применения 
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Интеллектуальная история сегодня 
М.С. Петрова. Представления платоников о де-

лении мира в изложении латинского энцикло-
педиста Макробия 

А.А. Паламарчук. Дворянская честь, королев-
ская справедливость: Рыцарский суд и пра-
вовые идеи в раннестюартовской Англии 

Е.А. Вишленкова. Рецензирование как механизм 
саморегулирования медицинской профессии 
в России (1830–1840-е гг.) 

С.В. Голикова. Медицинское экспертное знание в 
российском законодательстве первой поло-
вины XIX в.: Рекрутский Устав 1831 г. 

Н.Н. Алеврас. Диссертационная история ученого 
как событие интеллектуальной биографии 
российских историков XIX века 

 
История и личность 
Э.Г. Задорожнюк. Творчество Тараса Шевченко: 

ширящиеся рецепции и интерпретации 
И.Р. Чикалова. Ольга Алексеевна Новикова: 

«неофициальный агент русского правитель-
ства» в Лондоне 

Н.Н. Агеева, Т.Н. Иванова. Портрет интеллекту-
ала: к 165-летию С.Ф. Фортунатова 

И.Г. Воробьёва. Наталья Фёдоровна Ольденбург 
– хранитель традиций Приютинского братства 

 

В мире социокультурной истории 

Ю.С. Обидина. Феномен суицида в идентифика-
ции коллективной ментальности 

В.С. Трофимова. «Спор о женщинах» в 
европейских культурах конца XVI – начала 
XVII века 

 

Из истории религии и церкви 

Л.В. Софронова. Восприятие ереси в английской 
религиозной практике предреформационной 
эпохи: Казус Джона Колета. 

C.М. Дударёнок. Религия, церковь, верующие на 
российском Дальнем Востоке в конце XIX – XX 
веке 

 
 
 

* * * 

 
В Ы Ш Л И В С В Е Т 

 
 

Москва 
 

Аллахвердян А.Г. Динамика научных кад-
ров в советской и российской науке: сравни-
тельно-историческое исследование. М.: Коги-
то-Центр, 263 с. 

Книга посвящена кадровой политике в сфере 
науки в контексте трансформации советской 
науки в российскую. Представлены статистиче-
ские данные об изменении общей численности и 
структуры научных кадров в период преимуще-
ственно с 1950 по 2010 гг. Проанализированы 
такие аспекты этой динамики как научная ква-
лификация ученых, их возрастной и гендерный 
состав, подготовка в аспирантуре, эмиграция 
научных кадров, их адаптация в зарубежной рос-
сийской научной диаспоре, возможности реэми-

грации ученых-соотечественников на родину. 
Обсуждаются социальные и психологические 
факторы, влияющие на динамику научных кад-
ров. Несмотря на многообразие работ по кадро-
вой динамике в науке, тема комплексного изуче-
ния кадрового корпуса науки, - в контексте исто-
рического перехода от советской к российской 
науке, - ставится впервые. 
 
Богданов В.П. От Геродота до Интернета: 
очерки занимательного источниковедения. 
М.: Весь мир, 2014. 208 с.  

Как пишут историю? Что такое исторический 
источник? Об этом повествует книга «От Геродо-
та до Интернета: очерки занимательного источ-
никоведения». Она посвящена одной из основ-
ных специальных исторических дисциплин. Ис-
точниковедение, истоки которого восходят еще 
ко временам Геродота, лишь относительно не-
давно выделилось в самостоятельную отрасль 
исторической науки. В книге рассказывается не 
только о ее становлении, но и о разных типах и 
видах исторических источников, приводятся ис-
тории знаменитых научных открытий. Особое 
место уделено специфике работы исследовате-
ля с разными историческими документами. 

Книга «От Геродота до Интернета…» предна-
значена для школьников, студентов, для всех, 
кому интересна история как наука. 
 
 

В Научно-педагогической школе источнико-
ведения – сайт Источниковедение 

 
Источниковедение: учеб. пособие / 

И.Н. Данилевский, Д.А. Добровольский, 
Р.Б. Казаков, С.И. Маловичко, М.Ф. Румянцева, 
О.И. Хоруженко, Е.Н. Швейковская; отв. ред. 
М.Ф. Румянцева; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 2015. 688 с. 

В учебном пособии системно представлено 
источниковедение в качестве научной дисципли-
ны и метода научного познания. В основе кон-
цепции учебного пособия — актуальный статус 
источниковедения как строгой науки, понимание 
исторического источника как объективированно-
го результата деятельности человека / продукта 
культуры и трансформации объекта источнико-
ведения от исторического источника через видо-
вую систему корпуса исторических источников к 
эмпирической реальности исторического мира. 
Специальное внимание уделяется мировоззрен-
ческим и эпистемологическим основаниям ис-
точниковедения, его теории и методу. Принци-
пиальная новизна учебного пособия состоит в 
том, что впервые четко разделены три состав-
ляющие современного источниковедения. 

В первом разделе источниковедение пред-
ставлено как научная дисциплина и как системо-
образующее основание гуманитарного знания. 
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Во втором разделе источниковедение пози-
ционируется как метод получения нового строго-
го знания о человеке и обществе в их историче-
ской перспективе. 

В третьем разделе источниковедение рас-
сматривается как инструмент исторического ис-
следования. 

Для студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата и специалитета, и магистрантов 
гуманитарных направлений, а также для всех 
интересующихся природой исторического знания 
и способами его получения. 
 

В Липецком отделении РОИИ 
 
Духовно-нравственные основы российской 
государственности: сборник трудов участников 
Международных чтений, посвященных 700-
летию со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского (11 - 12 апреля 2014 г., г. Липецк) / 
Под ред. Д.А. Будюкина, Ю.В. Мироновой, Т.И. 
Сокольской, В.В. Швайдак. Воронеж: НАУКА-
ЮНИПРЕСС, 2014. 316 с. 
 
Общество. Гендер. История: сборник статей и 
тезисов докладов VI международной научной 
конференции. Декабрь 2014 / Под ред. Д.А. Бу-
дюкина, Э.В. Овчинниковой. Липецк: Гравис, 
2014. 160 с. 
 
Будюкин Д.А. Благочестие и память: основ-
ные церковно-коммеморативные практики 
российского дворянства и купечества XVIII – 
начала XX вв. Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2014. 
108 с.  
 
Линченко А.А., Ковригин В.В. Этноцентризм и 
историческое сознание молодежи в совре-
менном мире. Воронеж, Изд-во ВГПУ, 2014. 
280 с. 
 
Линченко А.А. Целостность исторического 
сознания: вопросы истории и методологии. 
Воронеж, Изд-во ВГПУ, 2014. 248 с. 

 
 

В Саратовском (СГУ) отделении РОИИ 
 

Рабинович Я.Н. Братья Семен и Никита Гагари-
ны: страницы биографии (1610–1640) / под ред. 
С.А. Мезина. Саратов: ИЦ «Наука», 2015 168 с. 

Монография посвящена изучению деятельно-
сти двух родных братьев, рязанских помещиков 
из княжеского рода Рюриковичей – Семена и Ни-
киты Никитичей Гагариных. Впервые осуществ-
лен комплексный анализ жизненного пути этих 
представителей служилого сословия России 
первой половины XVII в., информация о которых 
ранее носила лишь отрывочный характер. Рас-
смотрена деятельность этих людей, как в Смут-
ное время, так и в последующий период.  

Приводится целая серия малоизвестных фак-
тов о пребывании братьев Гагариных на посту в 
ряде городов России. Изучение биографий этих 
воевод проводится в контексте событий первой 
половины XVII в., происходивших в различных 
регионах Московского государства: от Новгород-
ской земли до Нижнего Поволжья, от Смоленщи-
ны до Сибири. 

Книга предназначена для специалистов-
историков, а также широкого круга читателей, 
интересующихся отечественной историей. 

 
Межвузовский сборник научных трудов: Новая и 
новейшая история. Вып. 24 / под ред. 
Н.С. Креленко. Саратов, 2014. Вып. 24. 128 с.  

Сборник содержит статьи по широкому кругу 
проблем всеобщей истории, историографии и 
методологии истории, подготовленных авторами 
на основе докладов и сообщений, сделанных в 
ходе проведения Научных чтений «Человек и его 
мир: история, историография, методология». 
Научные чтения состоялись 24 мая 2013 г в Ин-
ституте истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета и 
были посвящены 75-летию профессора Игоря 
Даниловича Парфенова. 

Статьи могут представлять интерес для сту-
дентов, преподавателей и всех интересующихся 
историей. 

 
Межвузовский сборник научных трудов: Британ-
ские чтения / под ред. Л.Н. Черновой. Сара-
тов: ИЦ «Наука», 2014. – 156 с.  

В сборник вошли материалы II Всероссийской 
с международным участием научной конферен-
ции «Британские чтения», которая проходила 
Институте истории и международных отношений 
Саратовского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского 19–20 сентября 2013 
г. и была посвящена юбилею профессора 
М. М. Ябровой.  

В сборнике представлены статьи исследова-
телей из Саратова, Минска, Москвы, Арзамаса, 
Воронежа, Самары, Пензы, Иваново, в которых 
рассматриваются различные аспекты социаль-
ной, политической, социокультурной и интеллек-
туальной истории Британии. 

Для специалистов и всех интересующихся 
историей Великобритании. 

 
Межвузовский сборник научных трудов: Славян-
ский сборник. Вып. 12 / отв. ред. 
А.Н. Галямичев. Саратов: ИЦ «Наука», 2014. 
Вып. 12. 164 с.  

В сборнике опубликованы статьи и сообще-
ния по широкому кругу проблем исторической 
славистики. В отдельном разделе представлены 
материалы Восьмых научных чтений памяти 
профессора А. И. Озолина, состоявшихся 8 фев-
раля 2014 года в Институте истории и междуна-
родных отношений Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского. 
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* * * 
 

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Готовится к изданию 4 выпуск сборника ста-
тей «Цивилизация и варварство: пограничье 
как феномен, состояние и культурно-
историческое пространство» 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
1. Объём статьи до 2 а.л. (1 а.л. - 40 000 зна-

ков, включая пробелы). 
2. Текст должен быть напечатан в формате 

Word (doc.). 
3. Ссылки даются в подстрочных примечаниях 

со сквозной нумерацией. Например: Иванов 
И.И. 1972, 536. 

4. В конце статьи необходимо привести список 
использованных источников и литературы в 
алфавитном порядке (Литература) по сле-
дующей форме:  
- для книг: Буданова В.П. 2000: Варварский 
мир эпохи Великого переселения народов. М. 
- для журнальных статей (обязательно 
указывается первая и последняя страницы 
статьи): Соломоник Э.И. 2009: О римском 
флоте в Херсонесе // ВДИ. 2, 165-171. 
- для статей/глав в книгах и сборниках 
(обязательно указывается фамилия и ини-
циалы редактора книги или сборника, а так-
же первая и последняя страницы статьи): 
Хачатурян В.М. 2002: Возможна ли гло-
бальная история? ( по материалам XIX 
Международного конгресса исторических 
наук в Осло) // Цивилизации /А.О. Чубарьян 
(ред.). М., 223-238. 

5. К статье должен прилагаться отдельный Спи-
сок сокращений в алфавитном порядке. 
Например: ВДИ – Вестник древней истории. 
М. 

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

 
 

ЗАПАД-ВОСТОК: 
 

В 2015 году планируется издание очередного 
(восьмого) выпуска научно-практического еже-
годника «Запад-Восток». Журнал основан в 2008 
году, с 2010 года выходит под грифом Йошкар-
Олинского отделения Российского общества ин-
теллектуальной истории, с 2013 года включено в 
базу РИНЦ. Тематика каждого выпуска посвяща-
ется отдельным актуальным вопросам всеобщей 

истории, историческим и культурным паралле-
лям Запада и Востока. В редакционный совет 
журнала входят ученые из России, Словакии, 
Италии, Австрии, Белоруссии. 

Содержание ежегодника состоит из следую-
щих рубрик: 

 Статьи и сообщения 

 Публикации документов и материалов 

 Критика и библиография 

 Гендерные исследования в гуманитарных 
науках 

 Портреты ученых 

 Хроника научной жизни 
Приоритетная тема данного выпуска:  

«Крымские тексты» в истории и литературе. 
Заявку на участие в издании необходимо при-
слать в редакцию до 15 июня 2015 года. Готовые 
к публикации материалы принимаются до 15 
сентября 2015 года. Объем публикации до 15 
тыс. знаков с пробелами, сноски концевые авто-
матические. Обязательно наличие перевода ан-
нотации, ключевых слов, библиографии и сведе-
ний об авторе на английский язык. Необходимо 
приложить авторскую справку (ФИО, адрес элек-
тронный и почтовый, телефон, место работы, 
ученые звание и степень). 
 
Адрес редакции: 424001, Республика Марий 
Эл, Йошкар-Ола, ул. Пушкина, дом 30, каб. 313 
Историко-филологический факультет, ка-
федра всеобщей истории; e-mail: ga-
lina@rokina.ru 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Всероссийский сборник научных трудов «Соци-
ально-гуманитарный вестник» (г. Красно-
дар) предлагает Вам публиковать свои работы 
по истории, философии, социологии, политоло-
гии, культурологии, юриспруденции, экономике, 
языкознанию, теории коммуникаций, теории и 
практике связей с общественностью, спорту и др. 
Сборник выпускается 2-3 раза в год.  
В июне 2015 г. запланирован выход № 17 «Со-
циально-гуманитарного вестника». Содержание 
сборника будет размещено в РИНЦ. Просим 
присылать Ваши статьи до 25 мая 2015 г.  

Материалы присылайте на электронный ад-
рес bulezko@yandex.ru или представляйте на 
электронном носителе. Текст, следует набирать 
в формате Word шрифтом № 12 Times New Ro-
man, межстрочный интервал – одинарный, без 
переносов. В левом верхнем углу заглавными 
буквами жирным шрифтом указать УДК. Ф.И.О. 
автора – в правом верхнем углу жирным шриф-
том на русском и английском языках, ниже через 
два интервала – название вуза на русском и ан-
глийском языках, ниже через два интервала 
жирным шрифтом – название статьи на русском 
и английском языках. Затем представить 5-7 
ключевых слов и краткую аннотацию статьи на 
русском и английском языках. Все поля – 2,5 см, 

mailto:bulezko@yandex.ru
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нумерация страниц внизу по центру. Отступ в 
начале абзаца – 4-5 знаков.  

Сноски необходимо делать сквозные в квад-
ратных скобках [1] и т.д. В конце статьи под за-
головком «Примечания» под той же нумерацией 
следует дать библиографические описания ис-
точников и литературы. 

Если имеются рисунки, они должны быть со-
хранены как единое целое (все части сгруппиро-
ваны в один рисунок), все рисунки только в чер-
но-белой гамме. Таблицы не рисовать, а делать 
в режиме «Создать» в Word. Объем статей от 4-х 
до 10 стр.  

Стоимость публикации – 220 руб. за одну 
страницу с указанными выше параметрами. 
Сборник издается с ISBN и рассылается в уста-
новленном порядке издательством. Каждому ав-
тору предоставляется 1 экз. сборника. 

Главным редактором «Социально-
гуманитарного вестника» является к.и.н., доц. 
Н.П. Курусканова, заместителем главного редак-
тора – к.и.н., доц. Б.В. Улезко. 

За более подробными справками обращаться 
к Улезко Борису Васильевичу: моб. 8-918-313-76-
45 или на указанные выше электронные адреса. 
Подробную информацию о нашем издании, со-
держании номеров «Социально-
гуманитарного вестника» и проводимых 
нами конференциях Вы можете найти на сайте: 
http://www.soc-gum-vestnik.narod.ru. 

В приложении к статье следует дать сведения 
о себе: Ф.И.О., уч. степень и уч. звание, место 
работы и должность, почтовый адрес, телефон и 
электронный адрес. 

 
Редакционная коллегия 

 
Готовится к изданию очередной выпуск 
сборника «Цивилизации»: «Диалог цивилиза-
ций и идея культурного синтеза в эпоху глобали-
зации» (вып. 11, отв. ред. А.О. Чубарьян). Про-
сим вас присылать статьи на адрес 
vorobushek1@yandex.ru до 1.07.2015 года. Тре-
бования к оформлению статьи: 
гарнитура Times New Roman, кегль 12, интервал 
– одинарный, объем – до 2 а.л. Обязательные 
компоненты статьи: аннотация (подробная, в 
формате реферата, 130-150 слов), ключевые 
слова, название статьи, сведения об авторе – 
все на русском и английском языках. Кроме того, 
в статье должны содержаться библиография и 
ее транслитерированная версия (правила 
оформления транслитерации прилагаются ниже; 
там же можно найти и правила оформления ли-
тературы), а также УДК и ББК статьи. Сноски 
обычные, внизу страницы, нумерация сносок – 
сквозная. 

Для осуществления транслитерации советуем 
воспользоваться бесплатным сайтом 
http://www.translit.ru. В раскрывающемся списке 
«варианты» выбираем BSI. Вставляем список 
литературы на русском языке, нажимаем на «в 
транслит» и получаем транслитерированный 

список литературы. Результат копируем и ис-
пользуем для дальнейшей работы. 
 
Например: 
1. Транслитерируем описание статьи: Василь-

ев, В.В. Неизвестный Юм // Вопросы фило-
софии. 2014. № 1. С. 127-139. 

2. Получаем: Vasil’ev, V.V. Neizvestnyj Jum // 
Voprosy filosofii. 2014. № 1 S. 127-139. 

3. Поскольку имена иностранных авторов в 
списке литературы после написания 
кириллицей обязательно указываются и 
в оригинальном написании (если исходное 
имя – на латинице) либо 
в общераспространенной латинской 
транскрипции (например, имена японских 
авторов), заменяем Jum на Hume. 

4. Убираем специальные разделительные знаки 
(«–», «//», «.») между полями и заменяем их 
на запятые, меняем «№» на «No.» и 
страницы «S» на «pp.» (обращаем внимание, 
что обязательно должны быть указаны 
первый и последний номера страниц статьи): 
Vasil’ev V.V. Neizvestnyj Hume, Voprosy filosofii, 
2014, No. 1, pp. 127-139. 

5. Убираем апостроф, который заменяет в 
английском языке мягкий знак: Vasilev V.V. 
Neizvestnyj Hume, Voprosy filosofii, 2014, 
No. 1, pp. 127-139. 

6. При транслитерации статьи выделяем орган 
издания курсивом: Vasilev V.V. Neizvestnyj 
Hume, Voprosy filosofii, 2014, No. 1, pp. 127-
139. 

 
Транслитерация книги или части книги: 

 
(1) Книга 
Иванов, А.А. Название книги. М.: Смысл, 2012. 
Ivanov A.A. Nazvanie knigi. Moscow, 2012. 
(in Russian) 
 
(2) Часть книги 
Иванов, А.А. Название работы // Название книги. 
М.: Аспект Пресс, 2012. Т. 10. С. 33-35. 
Ivanov A.A. Название работы. In: Nazvanie knigi. 
Moscow, 2012. Vol. 10, pp. 33-35. (in Russian) 
 

Диссертация, автореферат диссертации 
 

Обязательные элементы: PhD dissertation (для 
диссертаций), Extended abstract of PhD disserta-
tion (для авторефератов), Master’s thesis (для 
магистерских диссертаций). Описания можно 
проверить в электронных каталогах диссерта-
ций, например diss.rsl.ru. 
(1) Диссертация 
Иванов, А.А. Название работы: дис. ... канд./д-ра 
ист. наук. СПб.: C.-Петерб. гос. университет, 2005. 
Ivanov A.A. Nazvanie. PhD dissertation (History). 
St. Petersburg, 2005. (in Russian) 

http://www.soc-gum-vestnik.narod.ru/
mailto:vorobushek1@yandex.ru
http://www.translit.ru/
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(2) Автореферат диссертацииИванов, А.А. 
Название работы: автореф. дис. ... канд./д-ра. 
ист. наук. М.: Высшая школа экономики, 2005. 
Ivanov A.A. Nazvanie. Extended abstract of PhD 
dissertation (History). Moscow, 2005. (in Russian) 
 
Тезисы докладов, материалы конференции 
 
Описываются аналогично книгам. 
Тезисы докладов = Abstracts of Papers 
Материалы (труды) конференции такой-
то = Proceedings of the Conference Name 
Материалы 3 междунар. конференции / симпози-
ума / съезда… = Proceedings of the 3rd Interna-
tional Conference / Symposium / Сongress… 
 
(1) Тезисы 
Иванов, А.А. Название тезисов // Название кон-
ференции, С.-Петербург, 1–3 июня 2007: тез. 
докл. СПб.: Пер Сэ, 2007. – С. 31-33. 
Ivanov A.A. Nazvanie. Abstracts of Pa-
pers, Transliteratsiya nazvaniya konferentsii [Или: 
Proceedings of the Conference], 
St. Petersburg, June 1–3, 2007. St. Petersburg, 
2007, pp. 31-33. (in Russian) 
 
(1) Материалы конференции 
Иванов, А.А. Название работы // Материалы 3 
междунар. конф. "Название конференции", Ро-
стов-на-Дону, 2007. Ростов-на-Дону: Феникс, 
2007. С. 31-35. 
Ivanov A.A. Nazvanie. In: Transliteratsiya nazvaniya 
knigi: Nazvanie konferentsii. [ИлиProceedings of the 
3rd International Conference], Rostov-on-Don, 
2007. Rostov-on-Don, 2007, pp. 31-35. (in Russian) 
 
Важно: 

 В транслитерации статьи единый список под 
заголовком REFERENCES выстраивается по 
алфавиту от A до Z, без разделения на 
русскоязычные и иные источники. Используются 
“кавычки-лапки” (не «елочки», как в тексте на 
русском языке). Word автоматически меняет вид 
кавычек соответственно языку ввода текста. 

 Названия журналов, книг, диссертаций, 
конференций в транслитерации выделяются 
курсивом. 

 Источники на латинице остаются в том же 
виде, как в русскоязычной версии статьи. 

 Во всех работах указываются имена всех 
авторов вне зависимости от их количества. 
 

* * * 
 

НОВОСТИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЙ 
 
 

Тюменское отделение РОИИ 
 
На базе Тюменского регионального отделения 
РОИИ под руководством В.В. Яковлева продол-
жает действовать ежемесячный научно-
просветительский Семинар интеллектуальной 

истории «Контекст барокко». Тема 2014–2015 уч. 
года: «Феномен научной революции раннего Но-
вого времени в отечественной и зарубежной ис-
ториографии XIX–XX вв.». Семинар проходит в 
виде обсуждения соответствующих монографий 
советских и зарубежных представителей истории 
идей и интеллектуальной истории (Гайденко 
П.П., Мотрошилова Н.В., Кирсанов В.С., Косаре-
ва Л.М.; Дюгем П., Койре А., Кун Т., Лакатос И.). 
 

Краснодарское отделение РОИИ 
 
В Краснодарском отделении РОИИ числится 13 
чел., председатель – к.и.н., доц. Б. В. Улезко, 
ученый секретарь – к.и.н., доц. Н.П. Курусканова. 
Членами Краснодарского отделения РОИИ подго-
товлен к печати в январе 2015 г. и выпущен № 16 
Всероссийского сборника научных трудов «Соци-
ально-гуманитарный вестник (г. Краснодар)» – 
главный редактор Н.П. Курусканова, зам. гл. ре-
дактора – Б.В. Улезко. Содержание номеров «Со-
циально-гуманитарного вестника (г. Краснодар)», 
выходящего под эгидой Краснодарского Центра 
научно-технической информации (ЦНТИ) и Крас-
нодарского отделения РОИИ, помещено на его 
сайте (www.soc-gum-vestnik.narod.ru). Членами 
Краснодарского отделения РОИИ в 2015 г. также 
готовится к выпуску № 17 Всероссийского сборни-
ка научных трудов «Социально-гуманитарный 
вестник (г. Краснодар)», юбилейный сборник 
«Краснодарскому отделению РОИИ – 5 лет». В 
июне запланировано проведение VI Международ-
ной научно-практической конференции «Кубан-
ские исторические чтения». Все издания плани-
руются разместить в РИНЦ. 

 
Саратовское межвузовское отделение РОИИ 

(на базе СГТУ имени Гагарина Ю.А.) 
(председатель - проф. Н.И. Девятайкина, 
ученый секретарь - доц. Е.Н. Моисеева) 

 
В декабре 2014 – апреле 2015 года работа Сара-
товского межвузовского отделения РОИИ прово-
дилась по следующим направлениям: 
1. Гранты, премии, стипендии: 

 РГНФ: по конкурсу «а» - проект прове-
дения научных исследований - д.и.н., профессор 
СГТУ имени Гагарина Ю.А. декан социально-
гуманитарного факультета Михель Дмитрий 
Викторович «Индивидуальный опыт болезни и 
страдания в контексте социокультурных транс-
формаций: философские проблемы медико-
антропологических исследований» (2015-2017) 

 РГНФ: по конкурсу «к» - проект подго-
товки научно-популярного труда, - д.и.н., про-
фессор каф. МТБ СГТУ им. Гагарина Ю.А. Де-
вятайкина Нина Ивановна, тема проекта «От-
крытие мира: Петрарка как первый путешествен-
ник эпохи Возрождения» 
Продолжают выполнять ранее поддержанные 
гранты РГНФ: 

http://www.soc-gum-vestnik.narod.ru/
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 РГНФ: по конкурсе «а» - проект прове-
дения научных исследований д.и.н. проф. ка-
федры МТБ СГТУ имени Гагарина Ю.А. Девя-
тайкина Нина Ивановна «Социальные и духов-
ные «ландшафты» Реформации и Ренессанса: 
Иоанн Пинитиан и «Мастер Петрарки» в их вос-
приятии диалогов итальянского гуманиста XIV 
века» 

 РГНФ: по конкурсу «а2» - проект прове-
дения научных исследований, к.и.н., доцент, зав. 
каф. МТБ Ковалев Михаил Владимирович, тема 
проекта «Антоний Васильевич Флоровский: 
жизнь, деятельность, научное наследие (истори-
ко-антропологическое исследование)»; 

 РГНФ:  «а» (коллект.) «Воспоминания 
профессора Д.Д. Гримма: изучение, научное 
комментирование, подготовка к публикации» 
д.и.н., проф. Мирзеханов В.С (ИВИ РАН), к.и.н., 
доцент, зав. каф. МТБ СГТУ Ковалев М.В., к.и.н., 
доц., директора архива СГТУ Воронежцев А.В., 
(грант через ИВИ РАН) 

 РНФ (коллективный) «Индивид, этнос, 
религия в процессе межкультурного взаимодей-
ствия: российский и мировой опыт формирова-
ния общегражданской идентичности» (грант ИВИ 
РАН) », к.и.н., доцент, зав. каф. МТБ СГТУ М.В. 
Ковалев – в составе основных исполнителей 

 Программа фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Концепции этно-
культурной и региональной идентичности в со-
временном общенациональном, академическом 
и общественном дискурсе стран Европы и Аме-
рики» (грант ИВИ РАН, к.и.н., доцент, зав. каф. 
МТБ СГТУ М.В. Ковалев – в составе основных 
исполнителей): «Войны, революции и конфликты 
XVIII – XX вв. в российской исторической памя-
ти» (грант ИВИ РАН), к.и.н., доцент, зав. каф. 
МТБ СГТУ М.В. Ковалев – в составе основных 
исполнителей. 

 Стипендия правительства Франции. 
Стажировка в Париже в декабре 2014 г. по теме 
«Российская диаспора во Франции в годы Вто-
рой мировой войны», работа в Архиве Музея 
естественной истории, Отделе рукописей Наци-
ональной библиотеки Франции, Центра Влади-
мира Голенищева, рукописном собрании Биб-
лиотеки современной международной докумен-
тации в Нантере – к.и.н., доцент, зав. каф. МТБ 
СГТУ М.В. Ковалев. 
 
2. Публикации: 
1. Теория и методология исторической науки 
[Текст]: терминологический словарь / 
Н.И. Девятайкина [3 статьи в составе коллект. 
труда]; отв. ред. А. О. Чубарьян; Российская ака-
демия наук, Ин-т всеобщей истории. - М.: Акви-
лон, 2014. - 576 с. 
2. Девятайкина Н.И. «Портрет» средневекового 
учёного в трактатах Петрарки и эпиграфе Пини-
тиана к нему (по диалогу «Об алхимии») / Н.И. 
Девятайкина // Науковий вісник Дипломатичної 
академії України / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. 

Татаренко. – Київ: ДАУ, 2014. – Випуск 21. – Ча-
стина І. – Серія «Історичні науки». – С. 149-153. 
3. Девятайкина Н. И. Петрарка об образованно-
сти и невежестве (по трактату «О средствах»)  //  
CURSOR MUNDI : человек Античности, Средне-
вековья и Возрождения : научный альманах, по-
свящённый проблемам исторической антрополо-
гии. – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2015. – Вып. 7.- 
С.57-72. 
4. Девятайкина Н.И. Тема счастливой судьбы-
фортуны в трактате Петрарки («О средствах 
против превратностей судьбы») // Культура, 
наука, образование: проблемы и перспективы: 
Материалы IV  Всероссийской научно-
практической конференции. — Нижневартовск: 
Изд-во Нижневарт. гос.ун-та, 2015. – Ч. I. —С. 
100-103. 
5. Династический аспект внешней политики Пет-
ра III [Текст] / Франтишек Штеллнер ; пер. с чеш-
ского М. В. Ковалев // Российская история. - 
2014. - № 4. - С. 70-79.  
 
Научные хроники: 
Д.и.н., проф. Н.И. Девятайкина 15 апреля 2015 
г. выступила официальным оппонентом в МГУ на 
защите кандидатской диссертации И.С. Редько-
вой «Образ города в западноевропейской экзе-
гетике XII века» (научный руководитель - д.и.н.¸ 
проф. И.С. Филиппов. 
 
3. Конференции, Олимпиады: 
 
Организация конференций: 
1. Организация IV Саратовского регионального 
тура XXII Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В. И. Вернадского  
(8–11-х классов – 6 декабря 2014 года, (2-7 клас-
сы - 28 февраля 2015 г.) (Организаторы и экс-
перты научно-исследовательских работ учащих-
ся: Девятайкина Н.И., Канавина Н.В., Степанов 
Ю.Г., Моисеева Е.Н.) 
2. III Окружной тур Всероссийской междисципли-
нарной олимпиады школьников им. 
В.И. Вернадского (профиль «история», «обще-
ствознание»). (Саратов, 28 марта 2015 года). 
Девятайкина Н.И., профессор кафедры МТБ – 
председатель организационного комитета олим-
пиады; члены оргкомитета: Канавина Н.В., до-
цент кафедры МТБ; Моисеева Е.Н., доцент ка-
федры МТБ. 
3. Международная научная конференция «Рос-
сия и Мир: вариативность исторического и куль-
турного диалога» (Саратов 9-11 апреля 2015). 
Парфенов Виктор Николаевич, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры ИОК (Оргко-
митет) 
 
 
Участие в конференциях: 
1. Международная научная конференции «Россия 
и Мир: вариативность исторического и куль-
турного диалога» (Саратов 9-11 апреля 2015). 
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Парфенов Виктор Николаевич Квинт Петиллий 
Цериалис, vir militaris. 
Воронежцев Алексей Владимирович  
«Успокоение» саратовской деревни (1905-1907). 
Моисеева Екатерина Николаевна Образ 
Востока во французском травелоге русской 
княгини Лидии Пашковой. 
Степанов Юрий Геннадьевич К.П. Победонос-
цев о религиозном и культурном своеобразии 
России. 
Ковалев Михаил Владимирович Профессор 
С.А. Коновалов и его оксфордский архив 
2. IV Международная научная конференция «Из-
меняющийся мир: общество, государство, лич-
ность» (Саратов, 9 апреля 2015 года) 
Моисеева Е.Н. Туризм во французской колони-
альной империи на рубеже XIX–XX веков 
3. Международная научная конференция «Запад 
на Востоке, Восток на Западе: Кросс-культурные 
отношения, взаимовосприятия и историческая 
память»(Саратов, 29 апреля 2015 года) 
Моисеева Е.Н. «Колониальный пейзаж во фран-
цузских имперских нарративах конца XIX века 
(на примере творчества Пьера Лоти)». 
4. Международная научная конференция «Исто-
рические режимы эмоциональности в европей-
ской культуре» (Нижний Новгород, 17.-18 апреля) 
Девятайкина Н.И. Стоические страсти как алле-
горические персонажи трактата Петрарки «О 
средствах против превратностей судьбы». 
 
Присвоение званий, вручение наград: 
Моисеева Е.Н. – присвоено звание доцента по 
специальности 07.00.03 «Всеобщая история». 
Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.03.2015. №253/нк. 
Девятайкина Н.И. - эксперт РГНФ (конкурс экс-
пертов РГНФ (2014)) 
Ковалев М.В. – медаль в честь 150-летия 
В.И. Вернадского за изучение российской 
научной эмиграции. 
 

 
* * * 

НАУЧНАЯ ХРОНИКА 

 
 

Чувашское отделение РОИИ 
 

«Методологические проблемы 
современного гуманитарного знания»: 

«теперь есть о чем подумать» 
 
«Методологические проблемы современного гума-
нитарного знания» - так назывались курсы повы-
шения квалификации, прошедшие в Чувашском 
государственном университете им. И.Н. Ульянова 
15-17 апреля 2015 года. К сожалению, приходится 
констатировать, что современные направления 
исторической науки плохо известны определенно-
му кругу «провинциальных» вузовских ученых, ру-
тинно занимающихся исследованиями региональ-

ной истории по лекалам, изготовленным еще в 
приснопамятные советские времена. Результатом 
их работы могут быть добротные, основанные на 
тщательном изучении архивов, богатые фактоло-
гией исследования, что не отменяет насущной 
необходимости освоения новых методик и теорий 
исторической науки. Научные конференции, про-
водимые под эгидой РОИИ, несмотря на их перио-
дичность и широкое представительство, вовлекают 
в орбиту современных дискуссий лишь активных и 
мобильных представителей вузовской науки, 
оставляя за бортом большую часть ученых, не 
имеющих привычки выезжать за пределы своего 
региона.  

Новым действенным инструментом в популя-
ризации методологических исканий стала орга-
низация курсов повышения квалификации, осу-
ществленных в рамках договора о сотрудниче-
стве между ИВИ РАН и ЧГУ им. И.Н. Ульянова.  

Слушателями курсов стали более 45 препо-
давателей высших учебных заведений и научных 
работников вузов Чебоксар, Казани и Йошкар-
Олы. Наиболее активными слушателями стали 
члены Чебоксарского отделения РОИИ. Занятия 
на курсах проводили известные ученые Репина 
Лорина Петровна, д.и.н., член-корреспондент 
РАН, зам. директора ИВИ РАН; Воробьева Оль-
га Владимировна, к.и.н., руководитель Центра 
сравнительной истории и теории цивилизаций 
ИВИ РАН; доцент кафедры теории и истории гу-
манитарного знания РГГУ; Чеканцева Зинаида 
Алексеевна, д.и.н., руководитель лаборатории 
исторической эпистемологии и публичной исто-
рии ИВИ РАН; профессор Центра Марка Блока 
РГГУ и Широков Олег Николаевич, д.и.н., про-
фессор, декан историко-географического фа-
культета Чувашского госуниверситета. 

Тематика лекций была широкой: «Ведущие 
геополитические школы и современная методоло-
гия геополитики (Широков О.Н.), «Основные тен-
денции развития исторической науки в начале XXI 
века» (Репина Л.П.), «Цивилизационные исследо-
вания в ситуации смены эпистемологических ори-
ентиров» (Воробьева О.В.), «Историк, время и 
событие» (Чеканцева З.А.), «Исторический синтез 
и модели междисциплинарного взаимодействия». 
(Воробьева О.В.), «Опыт социальных кризисов в 
исторической памяти» (Репина Л.П.), «Культурная 
история и трансформация познавательных воз-
можностей исторической науки» и т.д.  

На протяжении всех дней проведения курсов 
слушатели получили возможность индивидуальной 
консультации с членом-корреспондентом РАН 
Л.П. Репиной по проблемам своих научных иссле-
дований, что, несомненно, дало новый импульс к 
исследовательской работе аспирантов, докторан-
тов и соискателей университета. 

Занятия проходили активно: после каждой 
лекции в обсуждение затронутых проблем вклю-
чались сами слушатели. Говоря о пользе полу-
ченных знаний, один из участников заметил: 
«Нам дали новые формулы, в которые мы долж-
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ны вставить результаты своих конкретных ис-
следований». В конце хотелось бы привести 
слова из благодарственного письма одной из 
слушательниц, пришедшего на адрес организа-
торов курсов: «Давно не получала такого интел-
лектуального удовольствия. Такое ощущение, 
что с моих мозгов стерли пыль. Теперь есть о 
чем подумать». 

 
Нижегородское отделение РОИИ 

 
17-18 апреля 2015 г. кафедра всеобщей истории, 
классических дисциплин и права факультета 
гуманитарных наук и Российское общество 
интеллектуальной истории при поддержке Волго-
Вятского филиала ГЦСИ и НДС в рамках XIX 
чтений памяти члена-корреспондента АН СССР 
С.И. Архангельского провели международную 
научную конференцию «Исторические режимы 
эмоциональности в европейской культуре». В ее 
работе приняли участие более 60 человек. 
Конференция открылась выступлением внучки 
Сергея Ивановича Архангельского, с 
воспоминаниями о повседневной жизни 
Нижегородского ученого. В рамках пленарного 
заседания обсуждались теоретико-
эпистемологические аспекты истории эмоций; в 
секционных докладах был исследован широкий 
круг вопросов: о соотношении эмоций и этики, 
искусства, религии, повседневности; о 
«разумности эмоций»; о традициях «воспитания 
чувств» в социальных ритуалах и практиках; о 
социальном и индивидуальном в истории 
эмоций; о культуриндустрии эмоций в ХХ веке. 
Особое внимание было уделено осмыслению 
названных явлений на материале российской и 
мировой истории в сравнительно-историческом 
плане, в тесном взаимодействии специалистов в 
области антиковедения, медиевистики и 
новистики. Во второй день работы конференции 
в медиатеке ГЦСИ состоялся круглый стол 
«Социальность аффекта: коммуникация на 
границу материального и интеллектуального, 
своего и другого», целью которого был обзор 
последних подходов в междисциплинарном 
изучении эмоций. Участниками круглого стола 
был рассмотрен ряд понятий (эмоции, чувства, 
аффект и др.), обсуждаемых в новейшей 
зарубежной и российской историографии. В 
рамках студенческой секции конференции ее 
участники – студенты НГПУ, ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, МПГУ, учащиеся средних 
школ – продемонстрировали способность 
применять разработки теоретической 
историографии по эмотивной проблематике в 
области собственных исследований. 
 

Саратовское отделение РОИИ 
 

17 марта в Институте истории и международ-
ных отношений Национального исследова-
тельского Саратовского государственного уни-

верситета им. Н.Г. Чернышевского состоялось 
очередное заседание научно-
методологического семинара Саратовского от-
деления РОИИ «Люди, события, факты в про-
блемном поле интеллектуальной истории». 

В ходе работы семинара были заслушаны два 
доклада. 

В докладе доктора исторических наук, про-
фессора Татьяны Валентиновны Мосолкиной 
«Преступность в английском городе в начальный 
период правления Тюдоров» на материале го-
родских книг г. Йорка был проанализирован уро-
вень преступности и состав преступлений в ан-
глийском городе последней трети XV века. Автор 
пыталась выяснить, насколько противоправные 
действия горожан в рассматриваемый период 
были обычным явлением, не отличавшимся от 
более раннего или более позднего времени, или 
можно говорить о каких-либо особенностях, при-
сущих именно этому историческому времени. На 
основании имеющихся документов в докладе 
отмечалось, что последняя треть XV столетия 
была очень напряженной – убийства, поджоги, 
грабежи, драки с применением оружия были по-
стоянным явлением. Но несомненно, что напря-
женная политическая обстановка второй поло-
вины XV века, когда борьба за власть в стране 
приводила к вооруженным столкновениям, вела 
к значительному ухудшению криминогенной си-
туации в городе. И первому королю династии 
Тюдоров приходилось прикладывать большие 
усилия не только для того, чтобы подчинить себе 
непокорную аристократию, но и нормализовать 
обстановку в городах. 

Доклад доктора исторических наук, профес-
сора кафедры истории средних веков СГУ Лари-
сы Николаевны Черновой был посвящен анализу 
преступлений и наказаний за них в Лондоне XIV 
века. Автор показала, что уровень преступности 
в этом крупнейшем городе Англии, уже к началу 
XIV столетия был столь высок, что эта проблема 
привлекла внимание короля: Эдуард II в 1310 г. 
вынужден был издать специальный указ «О 
предотвращении преступлений и злодеяний в 
городе». Основываясь на материале городских 
книг Лондона, докладчик показала, что жители 
Лондона и многочисленный пришлый люд со-
вершали самые разные преступления, среди ко-
торых – кражи и мошенничества, клевета и рас-
пространении ложных слухов, нарушении коро-
левского мира (разбой, драки, убийства, под-
стрекательство к неправомерным действиям, 
преступлениях против представителей власти 
(оскорбление олдермена, нападение на констеб-
ля и пр.), «притворное занятие магией» и т.д.  

Автор выявила, что все эти преступления со-
вершались людьми самого разного социально-
профессионального статуса, как жителями Лон-
дона, так и представителями других городов и 
графств, оказавшихся в столице (в источниках 
упомянуты горожанин и купец Лондона, торговцы 
тканями, рыботорговцы, портные, башмачники, 
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мясники, пекари и пекарши, грузчики, разнорабо-
чие, моряки, слуги, продавец зерна из графства 
Эссекс и пр.). 

Наказание за совершенные преступления но-
сило публичный характер. Не случайно самым 
распространенным было наказание позорным 
столбом (от получаса днем до полного дня), «и 
чтобы причина такого приговора была оглаше-
на», а также уплата штрафа, заключение в 
тюрьму Ньюгейт, смертная казнь через повеше-
ние, изгнание из города.  

Отдельно Л. Н. Чернова остановилась на во-
просе о причинах распространения преступности 
в Лондоне в указанный период, показав, что среди 
них – далеко зашедший процесс социально-
имущественного расслоения населения и боль-
шая доля неимущих, а также статус этого города, 
столицы и порта, что привлекало сюда огромное 
число самых разных людей, в большинстве своем 
– неблагополучных, пополнявших ряды бродяг и 
нищих. Особо можно говорить о конфликтах меж-
ду лондонскими и иностранными (в первую оче-
редь – итальянскими) торговцами, порожденными 
столкновением экономических интересов. 

Доклады были заслушаны с большим внима-
нием и вызвали неподдельный интерес у собрав-
шихся на семинар коллег, аспирантов и студентов. 

 
9 апреля 2015 года в рамках IV Международ-
ной научной конференции «Изменяющийся 
мир: общество, государство, личность», ор-
ганизованной Саратовским государственным 
университетом имени Н.Г. Чернышевского, в 
Институте истории и международных отно-
шений при участии Саратовского отделения 
РОИИ проходили заседания двух секций: 
«Человек, власть, социум в историческом 
времени и пространстве России» и «Человек, 
власть, социум в историческом времени и 
пространстве: Запад – Восток». 

В ходе работы секций были заслушаны докла-
ды по проблемам интеллектуальной, политиче-
ской и социальной истории России, стран Запада 
и Востока в разные периоды их цивилизационного 
развития, по истории образования и науки. 

 
ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИЙ 

 
СЕКЦИЯ. ЧЕЛОВЕК, ВЛАСТЬ, СОЦИУМ  

В ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ И 
ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ  

 
Председатель – д.и.н., профессор кафедры 
отечественной истории в новейшее время 
Саратовского государственного универси-
тета имени Н.Г. Чернышевского Елена Ни-
колаевна Морозова 

Рабинович Яков Николаевич, к.и.н., доцент 
кафедры истории России Института истории 
и международных отношений Саратовского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

Саратов в 1600 г.: состав населения, за-
нятия жителей, социальный статус 

Поздняков Александр Николаевич, д.и.н., 
зам. директора по учебной и научной работе 
Института дополнительного профессиональ-
ного образования Саратовского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского 

Становление гимназического образова-
ния в России XVIII века по материалам иссле-
дований Д.А. Толстого 

Семенова Наталия Леонидовна, к.и.н., до-
цент кафедры истории Отечества и методи-
ки преподавания истории Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного уни-
верситета 

Правовое регулирование института гу-
бернаторства в Российской империи в пер-
вые десятилетия XIX века 

Майорова Алла Степановна, к.и.н., доцент 
кафедры истории России Института истории 
и международных отношений Саратовского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского  

Связи саратовских и уральских старооб-
рядцев в первой половине XIX века 

Кочукова Ольга Викторовна, к.и.н, доцент 
кафедры истории России Института истории 
и международных отношений Саратовского 
государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

Великий князь Константин Николаевич в 
период подготовки «Великих реформ»: вер-
сия А В. Головнина 

Кочуков Сергей Анатольевич, д.и.н, про-
фессор кафедры Российской цивилизации и ме-
тодики преподавания истории Института ис-
тории и международных отношений Саратов-
ского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

Миссия России на Балканах: взгляд рус-
ских писателей (70-е гг. XIX в.) 

Суворов Валерий Владимирович, к.и.н, асси-
стент кафедры философии, гуманитарных 
наук и психологии Саратовского государствен-
ного медицинского университета имени 
В. И. Разумовского  

«Восточнические» взгляды Н.С. Сыро-
мятникова 

Морозова Елена Николаевна, д.и.н, профес-
сор кафедры отечественной истории в новей-
шее время Института истории и международ-
ных отношений Саратовского государствен-
ного университета имени Н. Г. Чернышевского 

Н.А. Милютин в воспоминаниях М.А. Ми-
лютиной 

Кирякова Оксана Григорьевна, к.и.н., до-
цент филиала Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ в городе Балаково 

Традиции благотворительности россий-
ского купечества (на примере провинциаль-
ного Балаковского купечества) 
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Чолахян Вачаган Альбертович, д.и.н, про-
фессор, зав. кафедрой Российской цивилизации 
и методики преподавания истории Института 
истории и международных отношений Сара-
товского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского 

Особенности социально-экономического 
развития Саратовского Поволжья в конце XIX 
– начале XX вв. 

Варфоломеев Юрий Владимирович, д.и.н, 
профессор кафедры истории России Инсти-
тута истории и международных отношений 
Саратовского государственного университе-
та имени Н. Г. Чернышевского 

«Дело императора»: вопрос о царской 
измене в годы Первой мировой войны (по 
материалам расследования Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного прави-
тельства) 

Павлова Оксана Сергеевна, к.и.н., доцент 
кафедры истории Отечества и методики пре-
подавания истории Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета 

Деятельность I и II Государственных Дум 
по решению религиозного вопроса в начале 
XX века. 

Кащеев Владимир Иванович, д.и.н, профес-
сор кафедры истории древнего мира Инсти-
тута истории и международных отношений 
Саратовского государственного университе-
та имени Н. Г. Чернышевского 

Сергей Александрович Жебелев и Нико-
дим Павлович Кондаков: судьбы двух рус-
ских академиков после октября 1917 года 

Косых Елена Семеновна, к.и.н., доцент ка-
федры теории и истории государства и права 
Стерлитамакского филиала Башкирского гос-
ударственного университета  

Дискуссии в РКП (б) по вопросу об ино-
странных концессиях: за и против 

Хасин Владимир Викторович, к.и.н., доцент 
кафедры отечественной истории в новейшее 
время Института истории и международных 
отношений Саратовского государственного 
университета имени Н. Г. Чернышевского 

Формы адаптации советской идеологии в 
сознании традиционного населения (по мате-
риалам региональной периодики) 

Герман Аркадий Адольфович, д.и.н, профес-
сор, зав. кафедрой отечественной истории в 
новейшее время Института истории и между-
народных отношений Саратовского государ-
ственного университета имени Н. Г. Черны-
шевского 

Исторические образы и реальная история 
(на примере истории Республики немцев По-
волжья) 

Мозговая Оксана Станиславовна, к.и.н., до-
цент, Институт истории и международных 
отношений СГУ 

Трансформация положения этнических 
немцев в условиях изменения политической 
ситуации в СССР 

Ястер Ирина Викторовна, к.пед.н., доцент 
кафедры Российской цивилизации и методики 
преподавания истории Института истории и 
международных отношений Саратовского гос-
ударственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

Культурно-исторический стандарт и про-
блема школьного исторического образования 

Алексеев Денис Сергеевич, к.и.н., доцент 
кафедры международных отношений и внешней 
политики России Института истории и меж-
дународных отношений Саратовского государ-
ственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

Трансформации современных идеологи-
ческих моделей взаимодействия государства 
и общества в России 

Прудникова Надежда Николаевна, к.пед.н., 
доцент, зав. кафедрой иностранных языков 
филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ в городе Балаково 

Сравнительный анализ карьерных про-
движений высших чиновников и представи-
телей бизнеса в России и за рубежом 

 
 

СЕКЦИЯ «ЧЕЛОВЕК, ВЛАСТЬ, СОЦИУМ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ И 

ПРОСТРАНСТВЕ: ЗАПАД – ВОСТОК» 
 

Председатель – д.ист.н., профессор кафед-
ры истории средних веков Саратовского 
государственного университета имени Н. Г. 
Чернышевского Лариса Николаевна Чернова 

 
Галямичев Александр Николаевич, д.и.н, 

профессор, зав. кафедрой истории средних ве-
ков Института истории и международных от-
ношений Саратовского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского  

Страницы каменной летописи (История 
Чехии и судьбы собора святого Вита на 
Пражском граде) 

Мосолкина Татьяна Валентиновна, д.и.н., 
проф. кафедры истории средних веков Инсти-
тута истории и международных отношений 
Саратовского государственного университе-
та имени Н.Г. Чернышевского 

Место г. Йорка в политических событиях 
в Англии во второй половине XV века 

Эльфонд Ирина Яковлевна, д.и.н, проф. ка-
федры экономической и политической истории 
России Саратовского социально-экономического 
института (филиала) Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова  

Особенности иконографии власти в эпо-
ху Возрождения 

Многолетняя Елена Николаевна, к.и.н, до-
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цент кафедры истории средних веков Инсти-
тута истории и международных отношений 
Саратовского государственного университе-
та имени Н.Г. Чернышевского  

Издания Библии в чешском книгопечата-
нии раннего периода 

Чернова Лариса Николаевна, д.и.н, профес-
сор кафедры истории средних веков Институ-
та истории и международных отношений Са-
ратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского 

Повседневные занятия и развлечения 
лондонцев конца XVI века на страницах днев-
ника Т. Платтера 

Циватый Вячеслав Григорьевич, к.и.н., до-
цент, Первый проректор по научно-
педагогической и учебной работе Дипломатиче-
ская академия Украины при МИД Украины, Заслу-
женный работник образования Украины (г. Киев) 

Дипломатический социум и личность ди-
пломата в Западной Европе раннего Нового 
времени (XVI–XVIII вв.) 

Мезин Сергей Алексеевич, д.и.н, профессор, 
зав. кафедрой истории России Института ис-
тории и международных отношений Саратов-
ского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского 

«Город Париж, которой виден с мосту ко-
ролевского»: путеводитель Петра I 

Киясов Сергей Евгеньевич, д.и.н, профессор 
кафедры истории нового и новейшего времени 
Института истории и международных отно-
шений Саратовского государственного уни-
верситета имени Н.Г. Чернышевского 

Начало масонского движения во Франции 
Сабитова Лилия Равильевна, аспирант ка-

федры истории нового и новейшего времени 
Института истории и международных отно-
шений Саратовского государственного уни-
верситета имени Н.Г. Чернышевского  

Средиземноморская экспедиция русского 
флота 1769–1774 гг.: эффект «скрытой» стра-
тегии 

Павлова Светлана Юрьевна, к.ф.н., доцент 
кафедры зарубежной литературы и журнали-
стики Института филологии и журналистики 
Саратовского государственного университе-
та имени Н.Г. Чернышевского  

Хронотоп Европы в мемуарах сестер 
Манчини 

Моисеева Екатерина Николаевна, к.и.н., до-
цент кафедры менеджмента туристического 
бизнеса Саратовского государственного техни-
ческого университета имени Ю.А.Гагарина 

Туризм во французской колониальной 
империи на рубеже XIX–XX веков 

Креленко Денис Михайлович, к.и.н, доцент 
кафедры истории нового и новейшего времени 
Института истории и международных отно-
шений Саратовского государственного уни-
верситета имени Н. Г. Чернышевского 

Проблема Гибралтара в стратегических 
планах Второй мировой войны 

Музалевская Виктория Андреевна, аспи-
рант кафедры международных отношений и 
внешней политики России Института истории 
и международных отношений Саратовского 
государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 

Сирийская внешняя политика США при 
Рональде Рейгане и Джордже Буше-старшем 

Сидоров Иван Евгеньевич, аспирант ка-
федры международных отношений и внешней 
политики России Института истории и меж-
дународных отношений Саратовского государ-
ственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 

Влияние каспийской стратегии США на 
ирано-азербайджанские отношения в 1990-е 
годы 

Шенин Сергей Юрьевич, д.и.н, профессор 
кафедры международных отношений и внешней 
политики России Института истории и меж-
дународных отношений Саратовского государ-
ственного университета имени Н.Г. Черны-
шевского 

Евразийское экономическое сообщество 
и глобальный баланс сил: дискуссия в США 

 
 

Рязанское отделение РОИИ 
 

15-17 апреля 2015 г. в Рязани при участии Ря-
занского отделения РОИИ состоялся Всероссий-
ский научно-общественный форум, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

С докладами выступили члены Рязанского 
отделения РОИИ: 

Акульшин П.В. «Великая Отечественная вой-
на и Рязанская область» 

Соколов А.С. «Героический труд рязанцев в 
годы Великой Отечественной войны» 

Демидов С.В. «Проблемы формирования ан-
тигитлеровской коалиции накануне Второй миро-
вой войны» 

Ручкина Е.В. «Образ врага в советском кине-
матографе 1941-1945 гг.» 

Крючков Н.Н. «Историческая память и жанр 
альтернативной истории» 

Щевьев А.А. «Возможности использования 
воспоминаний участников Великой Отечествен-
ной войны в микроисторическом исследовании» 
 
 
23-24 апреля 2015 г. члены Рязанского отделе-
ния РОИИ приняли участие во Всероссийской 
научно-практической конференции Человек, об-
раз, слово в контексте исторического времени и 
пространства», проведенной на базе РГУ им. 
С.А. Есенина (г. Рязань) 

С докладами выступили члены Рязанского 
отделения РОИИ: 
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Эрлихсон И.М. «Репрезентация идеальных 
гендерных моделей в английском романе XVII 
века («Оскорбленная и преследуемая невин-
ность» М. Кавендиш) 

Крючков Н.Н. «Коррупционный ореол вокруг 
портрета исторического героя: русская литера-
тура и преступления А.П. Волынского 

Демидов С.В. Реформа британского парла-
мента и общественное мнение Великобритании» 

Соколов А.С. «Дипломатическая деятель-
ность Г.Я. Сокольникова в период советско-
германских переговоров: август 1918 года» 

 
 

Петербургское отделение РОИИ 
 

Международная научно-практическая 
конференция «Религия и власть» 

23-24 апреля 2015 года 
 

3-24 апреля в Санкт-Петербурге в третий раз 
прошла ставшая уже ежегодной научно-
практическая конференция «Религия и власть». 
Она была организована Государственным музе-
ем истории религии при поддержке Санкт-
Петербургского отделения Российского обще-
ства интеллектуальной истории. В ее оргкомитет 
вошли директор Государственного музея исто-
рии религии Л.А. Мусиенко, заведующая кафед-
рой религиоведения и религиозной философии 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, профессор, д.ф.н. М.М. Шахнович, глав-
ный специалист Российского государственного 
архива социально-политической истории, про-
фессор, д.и.н. М.И. Одинцов, профессор кафед-
ры философии религии и религиоведения 
СПбГУ, д.ф.н. Т.В. Чумакова, заместитель ди-
ректора ГМИР по научной работе, к.ф.н. Е.А. Те-
рюкова; ст.н.с. ГМИР А.А. Буров.  

В этом году тема конференции была приуро-
чена к 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Внимание участников было сосредо-
точено на обширном комплексе проблем связан-
ных с религией и войной, как в историческом, так 
и социально-политическом аспектах. 

В работе конференции приняло участие бо-
лее 40 исследователей из различных регионов 
России, в докладах были затронуты вопросы 
государственно-конфессиональных отношений в 
СССР в годы Великой Отечественной войны 
(этой теме были посвящены доклады М.И. 
Одинцова, Т.А. Чумаченко, С. Дударенок и др.), 
проблемы войны и мира в контексте философ-
ско-религиозных исканий в России на рубеже 
XIX-XX вв., и здесь бы хотелось отметить доклад 
И.А. Гордеевой «Отказы от военной службы по 
мотивам совести и формирование радикально-
пацифистского движения в России в конце XIX – 
первой трети XX вв.», в котором анализирова-
лась история возникновения в России радикаль-
но-пацифистского движения, организаторами 

которого с конца XIX в. и до середины 1930-х 
годов были «толстовцы»). 

Первый день конференции завершился до-
кладами, посвященными взглядам на религию и 
власть создателя и первого директора Музея 
истории религии АН СССР В.Г. Богораз-Тана, 
150-летие со дня рождения которого отмечается 
в этом году. Доклад М.М. Шахнович Марианна 
«В.Г.Богораз-Тан - публицист: война, революция, 
религия (1905-1917)», в котором, на основании 
статей Богораза о Гапоне и статьи «Большевизм 
как религия» были проанализированы взгляды 
антрополога и революционера-народника на 
власть и религию. Эта же тема была продолжена 
в докладе Т.В. Чумаковой «Трехверная Русь»: 
власть и трансформации религии в начале 20-х 
годов XX в. В России», посвященном трансфор-
мациям религиозных представлений в первое 
послереволюционное десятилетие в России. В 
качестве основного источника привлечены дан-
ные студенческих экспедиций, проходивших в 
начале 20-х годов XX в. под научным руковод-
ством проф. В.Г. Богораз-Тана.  

Первый день конференции завершился пре-
зентацией монографии М.М. Шахнович и Т.В. Чу-
маковой «Музей истории религии Академии Наук 
СССР и российское религиоведение (1932-1961)», 
выпущенной в 2014 г. в издательстве «Наука». 

Второй день конференции был посвящен во-
просам отношений религии и власти в различных 
культурных традиция Востока и Запада. Среди 
множества интересных докладов хотелось бы 
отметить доклады А.А. Паламарчук «Диффама-
ция в Англии начала XVII в.: от канонической 
юрисдикции к королевской», в котором автор 
проанализировала доктрину диффамации 
(оскорбления достоинства). Докладчик отметила, 
что эта доктрина была детально разработана 
юристами канонического права; начиная с 1222 г. 
правовые нормы, связанные с диффамацией, 
активно внедряются и в английских судах кано-
нического права различного уровня, от цен-
тральных до локальных. Английские канонисты 
разработали не только саму доктрину диффама-
ции, но и специфическую систему наказаний за 
правонарушения подобного рода. Таким обра-
зом, дела о диффамации представляли собой 
монополию церковных судов. В докладе М.Ф. 
Альбедиль «Некоторые особенности восприятия 
войны в индуизме» рассказывалось об особен-
ностях восприятия войны в индуизме. И.Ю. Ко-
тин в своем докладе «Хиндутва и Хинду Радж – 
концепции «религиозного национализма» в Ин-
дии» продолжил рассказ о религиозных аспектах 
восприятия власти в Индии на современном ма-
териале, рассказав о партии Бхаратийя Джаната 
Партия, у истоков которой стояли индусские 
коммуналисты В.Д. Саваркар, С. Чедгевар и др., 
выступавшие за создание в Индии государства 
Рамы – «Рам радж» , установление «Хинду 
Радж» - индусского правления. Саваркар пред-
ложил концепцию «индусского национализма» - 
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«хиндутва», предполагавшего, что индусы – не 
столько конфессиональная группа, сколько 
«нация». К индусам лидеры индусского национа-
лизма относили также сикхов, буддистов, джай-
нов, но отказывали в праве именоваться инду-
сами и индийцами мусульманам и христианам. 
Созданная индусскими коммуналистами концеп-
ция во многом следует установкам теоретиков 
«хиндутвы» первой половины двадцатого века, 
хотя и вынуждены отступить от наиболее резких 
антимусульманских и антихристианских лозун-
гов. Одним из последних докладов «Жизнь су-
фийских общин в зеркале суданской прессы» 
был сделан Ю.Д. Клусовой, которая рассказала о 
результатах полевых исследованиях, проведен-
ных группой молодых петербургских журнали-
стов и востоковедов в Судане. В докладе рас-
сказывалось о том влиянии, которое на жизнь 
современного Судана оказывают суфийские 
братства: кадирийа, шазилийа, диркавийа, бур-
ханийа, самманийа, хатмийа и ряд производных 
братств, появившихся на свет в течение второй 
половины ХХ в., такие как, например, бурханийа-
дасукийа. В докладе подчеркивалась важность 
деятельности братств, которые охватывают вли-
янием значительный процент суданцев, как муж-
чин так и женщин. Масс-медиа Судана старают-
ся освещать деятельность братств в разных 
районах страны, уделяя внимание культурному и 
историческому компонентам. 

 
 

* * * 
 

Н А Ш И К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
 
 

Информационное письмо № 1 

 
 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

Центр сравнительной истории 
и теории цивилизаций 

Лаборатория исторической эпистемологии 
и публичной истории 

Центр по подготовке «Всемирной истории» 
 

Уважаемые коллеги, 
 

приглашаем Вас принять участие во Всероссий-
ской конференции с международным участием 

«Глобальная история: 
проблематика, подходы, результаты», 

которая состоится 
в Институте всеобщей истории РАН 

9 ноября 2015 года 
На рубеже XX-XXI веков одним из самых ярких 
воплощений происходящих в мире и науке пере-
мен стало формирование междисциплинарного 
исследовательского поля глобальной или новой 
мировой истории (global history, new world 
history). Родиной ее считают США и Великобри-

танию, но в последние десять лет она интенсив-
но развивается в Европе (Германия, Италия, 
Голландия, Франция), а также в Канаде, Австра-
лии, Японии, Китае и других странах мира. Такая 
история предстает сегодня не только как сово-
купность фундаментальных эмпирических ис-
следований по темам, которые раньше мало ин-
тересовали историков, но и как уникальное по 
своей плюральности пространство идей, концеп-
тов, методов, включающих в себя такие подхо-
ды, как обновленная компаративистика и исто-
рия трансферов, история транснациональная, 
перекрестная, связанная (trancnztional, histoire 
croisée, connacted history). 

Можно говорить о сосуществовании как ми-
нимум двух вариантов глобальной/мировой ис-
тории. Первый вариант, представлен конкретно 
историческими исследованиями, цель которых 
заключается в том, чтобы показать «глобальную 
историю» как целостность мирового, региональ-
ного или межрегионального уровня. При этом 
ученые используют давно разработанные ли-
нейно-стадиальные, цивилизационные или мир-
системные аналитические схемы, сравнительно-
исторический подход и исследования культурных 
трансферов. Такой вариант остается преобла-
дающим, что не удивительно, поскольку во мно-
гих университетах мира преподаются и изучают-
ся курсы глобальной истории в духе всеобщей 
истории грамматики цивилизаций. 

В глобальной истории второго типа важно не 
столько изменение масштаба, сколько измене-
ние взгляда, что предполагает поиск новых объ-
ектов для исследования и другого исследова-
тельского инструментария. Базовая установка 
таких поисков – «включенное наблюдение» ис-
следователя, ясное понимание места, из которо-
го он говорит (пишет), повышенное внимание к 
людям в ситуациях, их творческой воле и выбо-
ру, учет вероятностного характера событий, а 
также темпоральной и пространственной дина-
мики всех без исключения явлений и процессов, 
входящих в исследовательское поле. 

Цель конференции – обсуждение ключевых 
концептов новой мировой истории, а также кон-
кретно-исторических/историографических иссле-
дований и методологических перспектив этого 
проблемного поля. Возможны самые разные ис-
следовательские темы. Предлагаемый ниже 
список является рекомендательным и открытым: 

 

 Проблема определения глобальной истории 

 Масштаб наблюдения в работе историка 

 Глобальное и глокальное в истории 

 Перекрестная и связанная история в мировом 
контексте 

 Транснациональная история 

 Обновленная история цивилизаций и трансфе-
ров 

 История миграций в зеркале глобальной исто-
рии 

 Культуральные составляющие глобального во-
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ображения 

 Глобальное сознание в прошлом и настоящем 

 Новые тенденции в истории международных 
отношений 

 Эпистемологическое измерение глобальной 
истории 

 Глобальная история современной историо-
графии 

 Современная историография мировой истории 
 
Заявки на участие в конференции в виде анно-
таций просим присылать до 30 мая 2015 года, 
тезисы – до 1 сентября 2015 года (до 10 тысяч 
знаков) по адресу vorobushek1@yandex.ru (Во-
робьевой Ольге Владимировне) и ache-
kantzev@mail.ru (Чеканцевой Зинаиде Алексеев-
на). Получение заявок подтверждается. 
Заявка должна включать: ФИО, сведения о ста-
тусе и месте работы, адрес электронной почты, 
контактный телефон; название доклада; аннота-
цию доклада (не более 1000 знаков). 
Оргкомитет оставляет за собой право предвари-
тельного отбора материалов. 
 

С уважением, 
Оргкомитет 

 
 

Информационное письмо № 2 
 

Уважаемые коллеги, 
 

Центр сравнительной истории и теории ци-
вилизаций Института всеобщей истории РАН 
приглашает Вас принять участие в заседании 
Круглого стола «ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ВАРВАР-
СТВО: пограничье как феномен, состояние и 
культурно-историческое пространство», кото-
рый состоится в октябре 2015 г. в помещении 
Института всеобщей истории РАН (Ленинский пр. 
д. 32 а, 14 этаж, 1406).  

 
Особое внимание предполагается уделить сле-
дующим проблемам: 
- Границы цивилизации и варварства в про-
странстве, времени и сознании. 
- Пограничье цивилизации и варварства: поли-
тические, военные, дипломатические и куль-
турные аспекты. 
- Динамика пограничья в противостоянии ци-
вилизации и варварства. 
- Фронтир – зона несовместимости, противо-
стояния, взаимосвязи и взаимодействия.  
- Фронтир как ситуативная изменчивость при-
роды варвара и варварства. 
- Пограничье как предвосхищение цивилизации. 
- Человек на границе цивилизации и варварства. 
- Размывание границ цивилизации и варварства 
в эпоху Модерна и Постмодерна как признак 
общецивилизационного кризиса.  

 
Заявки на участие в Круглом столе просим при-

сылать до 1 августа 2015 г. по адресу: 
vpbudanova@yandex.ru (Будановой Вере Пав-
ловне). Контактный телефон: 8(495)311-03-66 
Заявка должна включать: 
- ФИО, сведения о месте работы, адрес элек-
тронной почты, контактный телефон; 
- название доклада; 
- аннотацию доклада (не более 1000 знаков). 
После рассмотрения заявок Оргкомитетом авто-
рам будет сообщено о включении докладов в 
программу Круглого стола. Оргкомитет оставля-
ет за собой право отклонить заявки, не соответ-
ствующие тематике Круглого стола. 
Заявки подтверждаются, но в случае не получе-
ния ответа, пришлите заявку повторно по адре-
су: vorobushek1@yandex.ru (Воробьевой Ольге 
Владимировне) 
 
Запланирована публикация статей в сборнике 
«Цивилизация и варварство». Вып. 4. Срок 
подачи статей до 1 сентября 2015 г. Правила 
оформления статей в сборник см. в разделе 
«Наши публикации».  

 
 

Информационное письмо № 3 
 

Институт истории 
и международных отношений 

Саратовского государственного университета 
имени Н.Г. Чернышевского 

Саратовское (СГУ) отделение 
Российского общества 

интеллектуальной истории 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем принять участие в III Всероссий-
ской научной конференции «Британские 
чтения». 

Конференция будет проходить в Институте 
истории и международных отношений Саратов-
ского государственного университета имени 
Н.Г. Чернышевского 18 сентября 2015 года. 

 
На «Чтениях» предлагается обсудить уз-

ловые 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).  

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,  

mailto:vorobushek1@yandex.ru
mailto:achekantzev@mail.ru
mailto:achekantzev@mail.ru
mailto:vorobushek1@yandex.ru
mailto:larisachernova@mail.ru
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 необходимость оформления официаль-
ного приглашения 

 необходимость оказания помощи в бро-
нировании гостиницы.  

 
Оплату командировочных расходов осуществ-
ляет направляющая сторона. 
 
Планируется издание материалов научных чте-
ний. Информация об объеме публикации и пра-
вилах оформления будет сообщена дополни-
тельно. 
 

С уважением, Оргкомитет 
 

Информационное письмо № 4 
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет 

Филиал КФУ в г. Елабуга 
Елабужский государственный историко-
архитектурный и художественный музей-

заповедник 
Елабужское отделение Российского общества 

интеллектуальной истории  
 

VII Международные Стахеевские чтения 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА РОССИЙСКОЙ 
ПРОВИНЦИИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ 

 
19-20 ноября 2015 года 

 
Уважаемые дамы и господа, коллеги! Приглаша-
ем Вас принять участие в VII Международных 
Стахеевских чтениях. К участию в работе науч-
ной конференции приглашаются ученые, музей-
ные работники, представители деловых и поли-
тических структур, молодые исследователи, 
сфера научных интересов которых связана с те-
матикой научного форума. 

 
Направления работы конференции: 

 

 Вклад купечества в культуру и просвещение 
России. 

 История российской провинции: повседнев-
ность, предпринимательская деятельность. 

 Организация музейной работы в малых и 
средних городах России. 

 Социокультурное измерение истории россий-
ской провинции. 

 Сохранение историко-культурного и природ-
ного наследия малых и средних городов. 

 Стратегические ориентиры и концепция соци-
ально-экономического развития малых и 
средних городов России. 

 Инновационный бизнес и брендинг малого и 
среднего города. 

 Зарубежный опыт развития городов и терри-

торий. 

 Городская среда и эффективность её разви-
тия. 

 Литературное творчество Д.И. Стахеева: про-
блематика, жанрология, поэтика. 

 Изображение провинции в русской литерату-
ре. 

 Купеческая тема в русской литературе. 

 Лингвостилистические особенности произве-
дений Д.И. Стахеева. 

 Филологический аспект исследования рос-
сийской провинции: проблематика, образы, 
язык и стили писателей. 

 
Рабочие языки конференции: русский и англий-
ский. 

 
Сборник статей будет зарегистрирован в 

наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) 

Заявку и материалы доклада (электронный 
вариант) просим отправлять до 5 сентября 
2015 г. по электронной почте в виде прикреплен-
ных файлов на e-mail: IEKrapotkina@kpfu.ru. В 
теме укажите «VII Стахеевские чтения», файлы 
должны называться в соответствии с Вашими 
фамилией и инициалами (например: Ива-
нов И.И._Статья.doc; Иванов И.И._Заявка.doc). 
Объем предоставляемого материала не должен 
превышать 8 страниц формата А4. 

 
Организационный взнос за каждую страницу 

статьи составляет 130 руб. 
 
Реквизиты для оплаты: 
ИНН/КПП 1655018018/164643001 
Расчетный счет 40503810100024000001 
Банк ОАО «АК БАРС» БАНК г. Казань 
Корреспондентский счет 30101810000000000805 
Бик 049205805 
ОГРН 1021602841391 
Код ОКПО 02080279 
 
Обязательно указать назначение платежа: «За 
участие в конференции VII Стахеевские чте-
ния в Елабуге». 
 

Сборник материалов будет выслан на адрес 
участника. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
статей, представленных с нарушением установ-
ленных требований, либо не содержащих доста-
точной научной новизны. Публикация научного 
сборника планируется к началу конференции. 

Контактные телефоны: деканат факультета 
истории и юриспруденции 8(85557) 7-03-17, за-
меститель директора по научной работе 8(85557) 
7-03-32, факс 8(85557) 7-54-21. 

Проезд, проживание и питание участника 
конференции оплачивается направляющей сто-
роной. 
 

mailto:IEKrapotkina@kpfu.ru
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ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 
 

 ФИО автора (полностью) 

 Город/Населенный пункт 

 Место работы полностью 

 Должность 

 Ученая степень и звание автора 

 Научное направление 

 Тема доклада 

 Форма участия (очная/заочная) 

 Необходимость бронирования гостиницы 

 Почтовый адрес (с указанием индекса) 

 Контактный телефон 

 E-mail 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

 К публикации принимаются материалы, ра-
нее не опубликованные. 

 Отредактированный и вычитанный текст 
печатается в текстовом редакторе Microsoft Word 
2003. Шрифт Times New Roman, кегль 14. 

 Страницы не нумеруются. 

 Междустрочный интервал – полуторный. 

 Цвет-авто (черный). 

 Поля со всех сторон 20 мм. 

 Название статьи – по центру страницы. Все 
буквы прописные, кегль 14, выделяется жирным 
шрифтом. 

 Под названием статьи, в правом верхнем 
углу указывается инициалы и фамилия автора, 
строчкой ниже – название вуза, город. 

 Текст статьи оформляется строчными бук-
вами с абзацным отступом 1,25 см. 

 Текст должен быть отформатирован по ши-
рине без переносов. 

 Сноски на литературу печатаются в квад-
ратных скобках после цитаты, с указанием стра-
ницы. Отсылка к источнику делается по образцу: 
[4, с. 11]. 
Список литературы располагается в алфавитном 
порядке, приводится в конце текста и отделяется 
от текста заголовком (Список литературы), рас-
положенном по центру страницы. 

 
Информационное письмо № 5 

 
Институт философии  

Российской академии наук 
 

Всероссийская научная конференция  
Человек перед выбором в современном мире: 

проблемы, возможности, решения 
Москва, 27-28 октября 2015 года 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Институт философии РАН, сектор методологии 
междисциплинарных исследований человека 
приглашает принять участие в обсуждении про-

блемы выбор человека в современном мире. 
Разработка этой междисциплинарной проблемы 
имеет отношение к разным областям дисципли-
нарного знания: философской антропологии, 
философии науки, социальной философии, со-
циологии, философии религии, историческим и 
филологическим наукам, аксиологии, психоло-
гии, конфликтологии, биоэтике и современным 
проблемам биомедицины, теории коммуникаций 
и принятию решений, как и ко многим другим, 
имеющим своим предметом изучение человека.  

Предлагаемая проблема обсуждалась в мае 
2013 г. на «пилотной» конференции «Ситуация 
выбора человека в современном трансформиру-
ющемся обществе» (Институт философии РАН, 
сектор методологии междисциплинарных иссле-
дований человека и кафедра философии религии 
и религиоведения философского факультета 
СПбГУ: http://iph.ras.ru/konf_sv.htm ).  

За прошедшие годы ситуация в мире суще-
ственно изменилась, что не могло не повлиять как 
на саму ситуацию выбора, так и на ее исследова-
ние. Академическая историко-философская, ре-
лигиоведческая, культурологическая, социально-
психологическая, «масскультпотребительская» и 
т.п. проблемы выбора, которые были в центре 
внимания конференции 20013 г., получили новый 
злободневный импульс, обновив смысловые за-
дачи научного обсуждения. При этом не стоит ду-
мать, что это обновление связано только с изме-
нившейся политической ситуацией, и что пробле-
ма выбора имеет только политический смысл.  

Проблема выбора относится к «вечным» фи-
лософским проблемам и в своей основе не зави-
сит от «текущего» момента. Острый конфликт 
затрагивает людей и ставит их перед выбором в 
повседневной жизни не только тогда, когда они 
становятся непосредственными участниками или 
жертвами конфликтных ситуаций. Скорее, люди 
начинают переосмысливать свои мировоззрен-
ческие установки, проверять поведенческие ре-
шения, «реактуализировать» свой персональный 
выбор всякий раз в новых, меняющихся услови-
ях их жизни. Философская антропология взаи-
модействует в изучении этого вопроса с широ-
ким полем междисциплинарных исследований, 
направленных на синтез социального и гумани-
тарного знания о человеке.  

Актуальными сегодня остаются и широко об-
суждаемые в мировой науке проблемы, возни-
кающие в пространстве разных междисципли-
нарных союзов, из большого количества которых 
на конференции сделан выбор по следующим 
пяти направлениями: 

 
в междисциплинарном гуманитарном 

пространстве (философском, филологиче-
ском, историческом, искусствоведческом, соци-
ально-психологическом и др.) проблема выбора 
фиксируется в разных аспектах: концептуально-
методологическом, культурно-историческом, 
нарративном, эмпирическом, проективном (как 

http://iph.ras.ru/konf_sv.htm
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для решения собственных, так и иных приклад-
ных задач) и др. Концепт "выбор" может рабо-
тать в качестве методологического приема для 
описания сложных и противоречивых ситуаций в 
событийной, культурной, ментальной, интеллек-
туальной и проч. ситуациях. Он интересен со-
временной философии, в которой прошлый фи-
лософский опыт (экзистенциальной, персона-
листской, религиозной философии) проблемати-
зируется как онтологическое и эпистемологиче-
ское основание. "Выбор автора" и "выбор героя", 
как и «смерть» обоих в постмодернистском дис-
курсе, вопрос о смыслах в работе создателя тек-
ста остается проблемным для современной фи-
лологии. Концепт «выбор» с необходимостью 
присутствует и в компаративистских исследова-
тельских практиках. Выбор историка в его работе 
с архивным материалом, как и в создании по-
следующего нарратива по-своему предопреде-
ляет «существование» прошлого. Работа с ин-
формацией, связанной с «текущими событиями», 
также ставит проблему выбора позиции интер-
претатора. Известное изречение - «история 
учит» - можно прочесть как призыв обратиться к 
своего рода «текстуальному заповеднику» про-
шлых ситуаций выбора, в которых сконцентри-
рованы разные человеческие смыслы. Смыслы 
переживаются, работают в структуре личности, 
определяя ее поведенческие предпочтения. 
Практика конфликта диктует свои правила в вы-
боре поведения. Можно ли связь выбора и по-
рождаемого им смысла отнести к работающему 
коннекту междисциплинарного гуманитарного 
поля?  

в пространстве биоэтики и биомедицины 
новые технологии меняют социальную и экологи-
ческую среды обитания человека, формируют 
новые стандарты здоровья. Эти изменения рас-
пространяются и на медицинские технологи, ставя 
перед медициной проблему выбора стратегий 
лечения, препаратов, которые, в том числе, ме-
няют сам характер принятия решений в медицин-
ских практиках. Все это, безусловно, влияет на 
поведение человека, как врача, так и пациента. 
Особенность обсуждения проблемы в этом поле 
невозможность ограничиться только ее теорети-
ческим анализом. За ним следуют практические 
приложения, в которых особо актуальной сегодня 
является биоэтическая проблематика. 

молодежь в ситуации выбора живет и дей-
ствует в условиях постоянных трансформаций 
социального, технологического, образовательно-
го и коммуникационного пространства. У моло-
дых людей возникает свой собственный опыт 
взаимодействия как с новыми технологиями, так 
и друг с другом. Выбор, освоение новой техноло-
гии, а часто и создание нового продукта (в самом 
широком смысле слова) происходят как бы зано-
во. Это тот опыт, которого никогда не было и не 
будет у старших. Такая ситуация порождает 
множество проблем как для адаптации молодого 
человека, так и для его будущего в стране и ми-

ре. Что может дать старшее поколение молодо-
му? Как высшее образование влияет на выбор 
профессии и самореализации молодого россия-
нина? Каковы его представления о ценностях 
здоровья и семьи? Какие условия необходимо 
создать для развития творческого потенциала 
молодого человека и его участия в инновацион-
ном развитии страны? Как влияют информаци-
онно-коммуникационные технологии на выбор 
молодым человеком способов общения, обуче-
ния и деятельности? 

религиозные аспекты проблемы выбора в 
современном мире чрезвычайно разнообразны. 
Современный человек не только имеет уникаль-
ную возможность выбора между верой и полным 
отрицанием религии, но и выбора между новыми 
и традиционными религиозными течениями. Пе-
ред выбором оказываются и сами религиозные 
организации, члены которых сталкиваются с про-
блемой выбора между стремлением к консерва-
тизму (именно он зачастую привлекает множество 
верующих) и необходимостью обновления, кото-
рое также объясняется желаниями значительной 
части верующих. И здесь обсуждение теоретиче-
ских вопросов тесно переплетается с их практи-
ческой значимостью для сохранения культурных 
традиции и развития общества. Выбор диалога 
или конфронтации заостряет проблему. 

философия и методология в простран-
стве принятия решений, которые являются 
необходимым структурным элементом и важ-
нейшим атрибутом человеческой деятельности. 
Проблема выбора «хорошего», «оптимального», 
«рационального» решения поднимает много во-
просов: Что же такое «хорошее» решение? Како-
вы критерии сравнения различных вариантов 
решения? Что положить в их основу? Должны ли 
эти критерии учитывать только субъективные 
оценки человека, принимающего решение, или 
же возможен подход, который позволяет нахо-
дить методы, которые с одинаковым успехом 
применимы к разным людям и различным зада-
чам? Может человек сделать точный рациональ-
ный выбор или же он может только приближать-
ся к нему? Как в принятии решений должны со-
относиться наука и искусство? Можно ли научить 
человека принимать «правильные» решения? 
Философский анализ проблем принятия реше-
ний обусловлен не только их ролью в жизни об-
щества и отдельного индивида, но и тем, что са-
ми процессы принятия решений, будучи синте-
зом науки и искусства, знания и опыта, пред-
ставляют междисциплинарное исследователь-
ское поле для изучения человека, понимания его 
природы и поиска решения задач, стоящих пе-
ред ним в современном мире. 
 
Проведение конференции предполагает пленар-
ное заседание и работу 5 секций по основным 
указанным направлениям. На пленарном засе-
дании выступят ведущие ученые академических 
институтов и университетов России.  
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Руководители секций: д.ф.н., проф. М.С. Кисе-
лева (ИФ РАН); д.ф.н., проф. И.Л. Андреев (ИФ 
РАН); д.ф.н., проф. В.А. Луков (МосГУ); д.ф.н., 
проф. Т.В. Чумакова (СПбГУ); д.ф.н., проф. В.С. 
Диев (НГУ) 
 
Планируется размещение принятых тезисов на 
сайте конференции. 
Издание материалов конференции после ее 
проведения.  
Заявки на участие в конференции принимаются 
до 1 июня 2015 года по электронному адресу 
conf.vibor@yandex.ru  
В заявке следует указать: фамилию, имя, отче-
ство, ученое звание, научную степень, место ра-
боты, должность, город и электронный адрес. 
Заявленную тему доклада просим сопрово-
дить аннотацией (до 500 знаков): 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора 
докладов.  
К сожалению, Оргкомитет конференции не имеет 
возможности оплатить участникам командиро-
вочные расходы.  
 

Председатель Оргкомитета: 
Марина Сергеевна Киселева, д.ф.н., проф., 

зав.сектором ИФ РАН.  
 

Ученый секретарь Оргкомитета: 
Игорь Феликсович Михайлов, к.ф.н., доц., науч. 

сотрудник ИФ РАН 
 
 

Информационное письмо № 6 
 

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации 
(Липецкий филиал) 

 
Российское общество 

интеллектуальной истории 
Российское философское общество 

 
Приглашаем принять участие 

в международной научно-практической 
конференции 

 
Конструктивные и деструктивные формы 

мифологизации социальной памяти  
в прошлом и настоящем 
(24-26 сентября 2015 г.) 

 
Конференция проводится при поддержке РГНФ. 
Материалы конференции будут бесплатно опуб-
ликованы и войдут в базу данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ). 

 
В рамках конференции предполагается рас-

смотреть следующие вопросы: 
1. Социальная мифология в горизонтах 

memory studies: вопросы теории и методологии 

Вопросы для обсуждения: социальная мифо-
логия в структуре общественной жизни; соци-
альная мифология как предмет междисципли-
нарного анализа и исследовательское поле 
memory studies; практики мифологизации как 
коммеморативные практики; социальная мифо-
логия и историческая идентичность; топологиче-
ский подход к феномену социальной памяти; 
трансформация роли субъектов социальной па-
мяти в эпоху глобализации; мифологизация со-
циальной памяти на уровне элит и масс. 

2. Коммеморативные практики в простран-
стве политической мифологии 

Вопросы для обсуждения: политическое ми-
фотворчество как элемент «политики памяти»; 
коммеморативные практики как пространство 
политической мифологизации; социальная па-
мять как символический ресурс в процессе леги-
тимации властных групп и политических лиде-
ров; «политика памяти» в глобальном мире и в 
мифологемах региональных элит. 

3. Знание о прошлом, память и забвение в 
образовательных практиках и научном дис-
курсе 

Вопросы для обсуждения: образование и 
наука как институты социальной памяти; учебни-
ки истории между конструкцией и деконструкци-
ей исторического смысла; мифологемы в препо-
давании истории – образовательный и воспита-
тельный аспект; социальная мифология и ре-
троальтернативистика. 

4. Конструктивные и деструктивные фор-
мы мифологизации социальной памяти в 
масс-медиа 

Вопросы для обсуждения: рекламный дискурс 
как пространство мифологизации социальной 
памяти; корпоративная мифология как практика 
социальной памяти; Интернет как инструмент 
реактуализации социальной памяти; устная па-
мять и историческая идентичность в эпоху гос-
подства масс-медиа. 

5. Социальная память и забвение в кон-
тексте повседневности 

Вопросы для обсуждения: способы воспроиз-
водства социальной памяти в практиках труда, 
быта и досуга; предметы быта как носители па-
мяти; мифология спорта как пространство реак-
туализации социальной памяти; тело как ресурс 
личных и социальных воспоминаний (татуиров-
ка); туризм и путешествия как источник истори-
ческого опыта. 

6. Религиозные практики как фактор кон-
струирования и сохранения исторической и 
социальной памяти 

Вопросы для обсуждения: религия как инсти-
тут памяти – от прошлого к настоящему; культы 
святых и алтарные (престольные) посвящения 
как средства коммеморации; мемориальные ас-
пекты возведения религиозных сооружений; по-
хоронные обряды, обустройство мест погребе-
ния и поминовение усопших; коммеморативная 
функция поминальных списков (диптихов, сино-

mailto:conf.vibor@yandex.ru
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диков, вкладных и кормовых книг); вкладные 
надписи и геральдическая символика на предме-
тах религиозного назначения; мемориальная 
функция ex-voto, привесов и других вотивных 
объектов. 

7. Образы истории и социальная память в 
практиках художественной культуры 

Вопросы для обсуждения: память и забвение 
в языках искусства; коммеморативная функция 
портрета; образы истории в изобразительном 
искусстве; виртуализация памяти в сетевом ис-
кусстве; конструктивные и деструктивные формы 
мифологизации социальной памяти в кинемато-
графе и мультипликации; память и забвение в 
литературе; конструирование памяти в архитек-
туре и идеология памятников; мода как форма 
социальной памяти; музей как «место памяти». 

 
Конференция будет ориентирована на вовле-

чение в большую науку молодых ученых (маги-
странтов, аспирантов, молодых кандидатов и док-
торов наук). В связи с этим возраст ее участников 
не должен превышать 40 лет. Публикация бес-
платная. Авторы, которые не смогут принять 
личное участие в работе конференции, полу-
чат сборник в электронном формате .pdf. 

Заявки на участие в конференции следует 
присылать до 1 июля 2015 г. по адресам: 
gied_nauka@mail.ru, linchenko1@mail.ru. Заяв-
ка должна содержать два прикрепленных файла 
в формате .rtf или .doc: статья (Смирнов 
Е.Н._доклад) и заявка (Смирнов Е.Н._заявка). 
Заявка должна включать в себя следующие све-
дения: 

- ФИО ученого, дату рождения, ученую сте-
пень и звание (если есть), сведения о месте ра-
боты (учебы), должность, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, контактный телефон; 

- название доклада с указанием предполага-
емой секции. 

Получение всех заявок мы подтверждаем от-
ветным электронным письмом. Если Вы не полу-
чили такого письма, пожалуйста, пришлите заяв-
ку повторно. До 24 августа оргкомитет конфе-
ренции проведет конкурсный отбор заявок и со-
общит о включении или невключении Вашего 
доклада в программу конференции. 

Рабочие языки конференции: русский, ан-
глийский, немецкий. 
 
Требования к оформлению материалов 

1. Формат страницы – А5 (размер листа 148,5 
х 210 мм).  

2. Текст должен быть набран в редакторе 
Microsoft Word – 2000 и выше. Шрифт « Times 
New Roman», Кегль – 10, междустрочный интер-
вал – одинарный, отступ абзаца 1,0 см, название 
доклада – заглавными буквами (шрифт полу-
жирный). Поля (верхнее, нижнее, правое, левое) 
– 2,0 см. Выравнивание – по ширине. Страницы 
не нумеруются. При подготовке статей не ис-
пользовать сканированные, растровые изобра-

жения. При наличии, формулы должны быть 
вставлены в текст и выполнены с помощью ре-
дактора формул. Рисунки, таблицы – допускает-
ся не более двух в статье. Рисунки и графики 
должны иметь четкое изображение и быть вы-
держаны в черно-белой гамме. Отдельные ячей-
ки таблиц выделять серым (черным) цветом 
только в том случае, если тон несет смысловую 
нагрузку. Размеры таблиц и схем в файле долж-
ны соответствовать размеру печати. Рисунки 
должны быть вставлены в текст и выполнены в 
графическом редакторе с расширением *.gif, *. 
jpg или *.wmf. Название таблицы располагать по 
центру вверху, рисунков – по центру внизу, 
строчными буквами, шрифт 10 pt, нежирный. 
Ссылки по тексту на таблицы и рисунки обяза-
тельны. Ссылки на источники – только подстроч-
ные, автоматические, размер шрифта 10 pt, ну-
мерация – в пределах страницы, без списка ли-
тературы в конце статьи. 

3. Оформление заголовка на русском языке: 
Ф.И.О. автора статьи, ученое звание, ученая 
степень (шрифт обычный, выравнивание по пра-
вому краю); на следующей строке (шрифт обыч-
ный, выравнивание по правому краю) – страна, 
название ВУЗ. Затем пропуск одной строки и та 
же информация повторяется на английском язы-
ке. Через 1 строку (шрифт полужирный, заглав-
ные буквы, выравнивание по центру) – НАЗВА-
НИЕ СТАТЬИ. Оформление заголовка на ан-
глийском языке: та же информация повторяется 
на английском языке.  

4. Аннотация на русском и английском языке: 
от 400 до 600 знаков (считая с пробелами) для 
аннотации на каждом языке. 

5. Ключевые слова (3-7 слов, приводятся на 
русском и английском языках) отделяются друг 
от друга точкой запятой. 

6. После ключевых слов пропуск одной стро-
ки, и далее следует ее текст. 

7. Объем предоставляемого материала до 4 
страниц. 

 
Образец оформления материалов 
 

Смирнов Е.Н., канд. филос. наук, доцент 
Россия, ФГБОУ ВПО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», 

Липецкий филиал 
 

Smirnov E.N., PhD in Philosophy, Associate Professor 
Russia, Russian Presidential Academy 

of National Economy and Public Administration, 
Lipetsk branch 

 
EX-VOTO ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА ТОСКАНСКОГО 

КОЗИМО II МЕДИЧИ КАК МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕКТ 

 
THE EX-VOTO OF GRAND DUKE OF TUSCANY 

COSIMO II DE’ MEDICI AS A MEMORIAL OBJECT 

mailto:gied_nauka@mail.ru
mailto:linchenko1@mail.ru
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Аннотация 
Текст, текст, текст. 

Abstract 
Text, text, text. 
Ключевые слова: …; …; … 
Keywords: …; …; … 
 
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, 

текст статьи, текст статьи, текст статьи. 
 

С уважением и надеждой на интересное сотруд-
ничество, 
 

Оргкомитет конференции: 
 
Председатель: 
Репина Л.П., чл.-кор. РАН, президент РОИИ (Ин-
ститут всеобщей истории РАН); 
 
Сопредседатель: 
Линченко А.А., к.филос.н., доцент (Липецкий 
филиал РАНХиГС); 
 
Члены Оргкомитета:  
Моисеев А.Д., к.ю.н., доцент, директор Липецко-
го филиала РАНХиГС; 
Графова Г.Ф., д.э.н., профессор, зам. директора 
Липецкого филиала РАНХиГС по научной рабо-
те; 
Буллер А., доктор философии (Министерство 
интеграции федеральной земли Баден-
Вюртемберг); 
Нехамкин В.А., д.филос.н., профессор  
(Московский государственный технический уни-
верситет им. Н.Э. Баумана); 
Останина О.А., д.филос.н., профессор (Вятский 
государственный гуманитарный университет); 
Солодянкина О.Ю., д.и.н., профессор, предсе-
датель Череповецкого отделения РОИИ (Чере-
повецкий государственный университет) 
Сукина Л.Б., д.и.н., профессор (Сергиево-
Посадский филиал Московского государственно-
го гуманитарного университета им. 
М.А. Шолохова); 
Сыров В.Н., д.филос.н., профессор (НИУ Том-
ский государственный университет); 
Петрухинцев Н.Н., д.и.н., профессор (Липецкий 
филиал РАНХиГС); 
Полякова И.П., д.филос.н., профессор, предсе-
датель Липецкого отделения Российского фило-
софского общества (Липецкий государственный 
технический университет);  
Саюров Н.Ф., д.полит.н., профессор (Липецкий 
государственный технический университет); 
Усачева О.Ю., д.филол.н., профессор (Липецкий 
филиал РАНХиГС); 
Некита А.Г., к.филос.н., доцент (Новгородский 
государственный университет им. Ярослава 
Мудрого); 
Будюкин Д.А., к.филос.н., доцент, председатель 
Липецкого отделения РОИИ 
(Липецкий филиал РАНХиГС). 

Информационное письмо № 7 
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова» 

Российское историческое общество 
Российское общество интеллектуальной истории 

Чебоксарское отделение 
 

Уважаемые коллеги! 
 

15-16 октября 2015 года Чувашский госунивер-
ситет им. И.Н. Ульянова проводит Всероссий-
скую научную конференцию с международным 
участием «УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ В ПОЛИЭТНИЧНЫХ РЕГИОНАХ ПОВОЛ-
ЖЬЯ (к 50-летию Чувашского государственно-
го университета имени И.Н.Ульянова)» 
(VI Арсентьевские чтения).  
 
Для обсуждения предлагаются следующие 
вопросы:  
1. Роль университетов в формировании социо-
культурного пространства в полиэтничном обще-
стве 
2. Университетское образование в условиях 
перманентного реформирования: педагогические 
новации и традиции 
3. Повседневная жизнь университетской корпо-
рации: от студента к профессору 
4. Судьба ученого в России: галерея портретов 
сквозь призму биографистики  
5. История Чувашского государственного уни-
верситета имени И.Н. Ульянова: полвека на ниве 
образования. 
 
В рамках конференции планируется проведение 
«Круглого стола», посвященного памяти профес-
сора А.В. Арсентьевой. 
 
Настоятельно просим прислать заявки и тек-
сты статей (объем до 10000 знаков), вклю-
чающие аннотацию и ключевые слова до 1 
июня 2015 г. Материалы будут опубликова-
ны к началу конференции. Планируется из-
дание, индексируемое РИНЦ.  
 
Требования к оформлению материалов 

1. Формат страницы – А4 (размер листа 210 
х 297 мм). 

2. Текст должен быть набран в редакторе 
Microsoft Word-2003 и выше. Шрифт «Times New 
Roman», Кегль – 12, междустрочный интервал – 
одинарный, отступ абзаца 0,7 см. Поля (верх-
нее, нижнее, правое, левое) – 2,0 см. Выравни-
вание – по ширине. Страницы не нумеруются. 
Список литературы оформляется после статьи 
по алфавиту с указанием данных и страниц со-
гласно ГОСТ-2003. 

3. Оформление текста: первая строка – 
фамилия, инициалы автора – полужирным 
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шрифтом, ученая степень, должность; вторая 
строка – полное наименование вуза или иного 
места работы авторов, третья строка – город. 
Затем пропуск одной строки и полужирным 
шрифтом заголовок статьи заглавными буквами. 
После заголовка статьи пропуск одной строки, 
аннотация статьи (100 слов), пропуск одной 
строки и ключевые слова. 

4. Повтор фамилии и инициалов, названия 
статьи, аннотации и ключевых слов на англий-
ском языке. 

5. Текст статьи. 
 
Заявки и тексты статей принимаются по 
адресу: 428015, г. Чебоксары, ул. Университетская, 
д. 38, Чувашский государственный университет им. 
И.Н. Ульянова, историко-географический факуль-
тет, кафедра истории и культуры зарубежных 
стран; E-mail: kvist07@mail.ru  
Справки по телефону: 8-927-849-91-09 (проф. 
Иванова Татьяна Николаевна) или 8-903-345-07-
60 (доц. Липатова Ирина.Алексеевна). 

 
Образец оформления статьи 

 
Краснова М.Н. 

Чувашский госуниверситет им. И.Н. Ульянова 
г. Чебоксары 

 
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ФОРМИРО-
ВАНИИ НАВЫКОВ НАПИСАНИЯ ЭССЕ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
Проведен анализ методических рекомендаций 
по написанию эссе для подготовки к ЕГЭ по об-
ществознанию. Привлечены материалы сайтов, 
где содержатся инструкции по написанию эссе. 
Выделены важные составные элементы эссе. 
Отмечена позитивная роль электронных ресур-
сов, а также необходимость создания собствен-
ного банка эссе учащимися. Рассмотрена дис-
куссия среди преподавателей по поводу крите-
риев и оценки эссе. Среди собственных предло-
жений указано, что лучше всего, это делать по-
сле изучения соответствующих тем. Важно при-
держиваться примерного плана при написании 
эссе. Предложены несколько вариантов планов. 
На экзамене при возможности, остановить свой 
выбор на отработанном на занятиях варианте 
темы. Следование разработанным рекоменда-
циям позволит учащимся сформировать устой-
чивые навыки и умения по написанию эссе, пре-
тендующих на высокую оценку. 
Ключевые слова: эссе, единый государственный 
экзамен, критерии оценки, структура эссе. 
 

Krasnova M.N. 
ANALYSIS OF THE USE OF ELECTRONIC 

RESOURCES IN THE FORMATION OF WRITING 
SKILLS ESSAYS ON SOSIAL 

 
Analysis of guidelines for writing essays to prepare 

for the social studies exam . Brought materials sites, 
which contains instructions for writing essays. High-
lighting important constituent elements of the es-
say… 
Key words: essays, unified state examination, eval-
uation criteria, the structure of the essay. 
 
Текст статьи [2, c.5]. 
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Заявка на участие в конференции 
Ф.И.О. 
Название конференции 
Тема доклада 
Ученое звание 
Ученая степень 
Место работы 
Должность 
Телефон (с кодом города или моб.) 
E-mail 
Адрес проживания (индекс). 

 
 

Информационное письмо № 8 
 

Краснодарский центр 
научно-технической информации (ЦНТИ)- 
Филиал ФГУ «Российское энергетическое 

агентство» 
Европейская академия естественных наук 

(г. Ганновер, ФРГ) 
Социально-гуманитарный вестник 

(г. Краснодар) 
Краснодарское отделение 

Российского общества 
интеллектуальной истории 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Шестой 
международной научно-практической конферен-
ции "Кубанские исторические чтения", кото-
рая будет проводиться на базе Краснодарского 
центра научно-технической информации в июне 
2015 г. На очно-заочную конференцию пригла-
шаются ученые, преподаватели, архивисты, му-
зейные работники, аспиранты и соискатели. В 
программе чтений предусмотрена работа секций 
по следующим направлениям:  

 актуальные проблемы российской истории; 

mailto:kvist07@mail.ru
http://festival.1september.ru/authors/206-514-694
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 актуальные проблемы мировой истории; 

 историческое краеведение: современное со-
стояние и тенденции развития; 

 методика преподавания исторических дисци-
плин в средних и высших учебных заведениях; 

 вспомогательные исторические дисциплины; 

 история русской и мировой культуры; 

 проблемы историографии и источниковеде-
ния. 

 
Запланирована публикация докладов 
конференции. Тексты в электронном виде при-
нимаются до 25 мая 2015 г. по адресу: bu-
lezko@yandex.ru отв. секретарям конференции 
к.и.н., доц. Наталии Петровне Курускановой и 
к.и.н., доц. Борису Васильевичу Улезко. Матери-
алы конференции будут размещены в РИНЦ. 
 

Требования к оформлению 
Объем – 3-10 страниц текста, набранного в 

формате Microsoft Word; шрифт – Times New 
Roman; кегль 16; межстрочный интервал – оди-
нарный, без переносов; абзацный отступ – 5 зна-
ков; поля – по 2,5 см. справа и слева и 2 см. 
сверху и снизу; нумерация страниц внизу по цен-
тру; выравнивание – по ширине страницы. Снос-
ки необходимо делать сквозные в квадратных 
скобках [1]. В левом верхнем углу заглавными 
буквами жирным шрифтом указать УДК. Ф.И.О. 
автора – в правом верхнем углу жирным шриф-
том на русском и английском языках, ниже через 
два интервала – название вуза, ниже через два 
интервала жирным шрифтом – название статьи 
на русском и английском языках. Затем предста-
вить 5-7 ключевых слов и краткую аннотацию на 
русском и английском языках.  

В конце докладов под той же нумерацией сле-
дует дать библиографические сноски кеглем 14.  

Одновременно необходимо представить заяв-
ку, в которой необходимо указать информацию об 
авторе: 1) Ф.И.О. полностью, 2) место работы или 
учебы, 3) должность, 4) учёная степень и звание, 
5) e-mail, 6) почтовый адрес, 7) телефон, 8) назва-
ние доклада с указанием, к какой секции конфе-
ренции он относится. В теме письма просьба ука-
зать «Конференция 2015». Оргкомитет оставляет 
за собой право отбора тезисов для участия в 
конференции. Отобранные материалы будут 
опубликованы в авторской редакции. 

Внимание!!! Оргкомитет подтверждает получе-
ние тезисов кратким электронным письмом. Если 
Вы не получили такого подтверждения, значит, 
Ваше отправление было потеряно при пересылке, 
и Вам необходимо срочно с нами связаться. 

Стоимость публикации - 200 руб. за одну стра-
ницу с указанными выше параметрами. Сборник 
тезисов будет издан с ISBN. Каждый автор получит 
1 экз. сборника.  

Оплату следует производить почтовым пе-
реводом по адресу: 350078, г. Краснодар, а/я 
978, Улезко Борису Васильевичу. 

 

На сайте soc-gum-vestnik.narod.ru Вы найдете 
информацию о первой-пятой конференциях «Ку-
банские исторические чтения», прошедших в 2010-
2014 гг.  
 
Заявка на участие в VI международной науч-
но-практической конференции «КУБАНСКИЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
 
Фамилия, имя, отчество 
Место работы (учебы)  
Должность 
Ученая степень, звание 
Контактный телефон и адрес (домашний, слу-
жебный) 
Высылать сборник материалов (да; нет)  
E-mail 
Тема доклада: 
Количество страниц  
Сумма к оплате 

 
Информационное письмо № 9 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Центр по проблемам гендера и прав человека 
НИИ Липецкого государственного технического 
университета и Липецкое региональное отделе-
ние Российского общества интеллектуальной 
истории предлагают преподавателям, научным 
работникам, специалистам, студентам, аспиран-
там, докторантам, соискателям и другим заинте-
ресованным лицам принять участие в 

 
VII Международной научной конференции 

«ОБЩЕСТВО. ГЕНДЕР. ИСТОРИЯ» 
 
Конференция состоится 19 июня 2015 года. 
Конференция проводится дистанционно (без 
упоминания в названии сборника заочной формы 
проведения мероприятия). Сборник материалов 
будет опубликован и разослан участникам кон-
ференции, ему будет присвоен ISBN. Материалы 
сборника индексируются в РИНЦ. 

 
Основные тематические направления: 

 гендерное образование: достижения и пер-
спективы; 

 социология семьи и гендерных отношений, 
семьеведение; 

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

 социальная политика и гендер, управление 
социальной политикой; 

 гендерная история; 

 проблемы российской истории; 

 история античности и Средних веков; 

 новая и новейшая история; 

 историография и история исторического знания; 

 специальные исторические дисциплины; 

 философия, история и теория прав человека; 

 права человека в современном мире; 

mailto:bulezko@yandex.ru
mailto:bulezko@yandex.ru
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 гендерные аспекты прав человека; 

 другие проблемы гуманитарных и социальных 
наук. 

 
Для участия в конференции необходимо в срок 
до 1 мая 2015 г. выслать отдельными файлами 
по e-mail: lcghr@yandex.ru текст доклада и ре-
гистрационную карту в формате Word for Win-
dows 1997-2003 (*.doc или *.rtf), а также квитан-
цию об оплате публикации в формате JPG. 
Названия файлов должны начинаться с фами-
лии и инициалов автора, например: 
ИвановИИ.doc, ИвановИИрегкарта.doc, Ивано-
вИИквитанция.jpg. 
 
Рабочие языки конференции – русский, англий-
ский, украинский. 

 
 

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

Максимальный объем не ограничен. Количе-
ство материалов от одного участника не 
ограничено. 

Формат страницы – А4. Поля: все по 2 см. 
Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 
14. Интервал – 1,0. Первый абзац – название по 
центру, без красной строки, шрифт жирный. Ни-
же с выравниванием по правому краю, без крас-
ной строки: ф.и.о., ученая степень и звание; ни-
же с тем же оформлением – город (для ино-
странных участников – страна и город) и сокра-
щенное наименование места работы или учебы. 
Далее – текст доклада, красная строка – 1,25 см, 
выравнивание по ширине, без сносок. После тек-
ста – библиографические ссылки в алфавитном 
порядке, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5–2008; по тексту в квадратных скобках – но-
мер в списке и страница. Не допускается нали-
чие в тексте гиперссылок! 

Сноски и примечания в случае их необходимо-
сти следует поместить в ручном режиме в разде-
ле «Примечания» между текстом и библиографи-
ческим списком (в тексте – надстрочный номер, в 
примечаниях под тем же номером – текст сноски). 
Автоматические сноски будут удалены! При-
мечания и библиографические ссылки нумеровать 
вручную, не пользуясь автоматическим списком. 
Оформление абзаца – как в основном тексте. 
 

Пример оформления: 
 

Лидер и организация1 
Сидоров И.И., к. социол. н., доцент 

Липецк, ЛГТУ 
 
Организация представляет собой сложное соци-
альное явление [1, с. 93]. Она характеризуется [2, 
p. 511; 3]… 
 

Примечания 
1. Работа выполнена при поддержке РГНФ: грант 

№ … 
Библиографические ссылки 

1. Халиулина В.П. Профессиональная этика 
юриста: учеб. пособие. М.: РУДН, 2006. 161 с. 
2. Bouchard C.B. The Origins of the French Nobility: 
A Reassessment // American Historical Review. 
June 1981. Vol. 86, № 3. P. 501-532. 
3. Harting J.E. Wild White Cattle // North American 
BioFortean Review. Vol. 3, № 1. May 2001. URL: 
http://www.strangeark.com/nabr/ (дата обращения: 
23.06.2003). 
 

Стоимость публикации составляет 250 руб-
лей за 1 полную (неполную) страницу. При объ-
еме публикации от 7 страниц каждая седьмая 
страница принимается бесплатно. 

Скидка постоянным авторам: для тех, кто 
уже участвовал в 3 и более наших конференци-
ях, каждая четвертая страница принимается 
бесплатно. 

Выпущенная в свет статья предусматривает 
выдачу (для иногородних авторов – пересылку по 
почте) одного авторского экземпляра. Дополни-
тельные экземпляры могут быть приобретены в 
необходимом количестве по предварительной за-
явке из расчёта 220 руб. за один экземпляр. Опла-
та должна быть произведена до 1 мая 2015 г. 

Заявки на приобретение сборника без публи-
кации в нем принимаются с 1 по 17 мая. Цена – 
220 руб. за один экземпляр. 
Оплату следует произвести по реквизитам: 
Получатель: НИИ ЛГТУ  
ИНН 4826012416 КПП 482645003  
р/с 40501810800002000001 в Отделение Липецк, 
г. Липецк  
БИК 044206001  
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 
42701000001 
УФК по Липецкой области (НИИ ЛГТУ л/с 
20466X28690). 
По согласованию с оргкомитетом допускают-
ся альтернативные способы оплаты. 

 
Регистрационная карта 

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

Межрегиональная общественная организация 
содействия научно-исследовательской 

и преподавательской деятельности 
«Общество интеллектуальной истории» 

 
119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А 

Институт всеобщей истории РАН, 
e-mail: rosintell@mail.ru 

mailto:lcghr@yandex.ru
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