Международная научная конференция
«История и историки в пространстве национальной и мировой культуры
XVIII – начала XXI вв.»
Челябинск, 17 – 19 ноября 2011 г.
Программа работы конференции
Заезд участников – 16 ноября (после 12.00) – 17 ноября (до 13.00).
Место проведения: Гостиница «Визит» (г. Челябинск, ул. Елькина, 76.)
17 ноября, четверг
10.00 – 13.00 – регистрация участников конференции
13.00 – 14.00 – обед (кафе гостиницы «Визит»)
14.00 – 16.30 – пленарное заседание
16.30 – 17.00 – кофе-брейк
17.00 – 19.00 – работа секций:
1. «Подвижный фронтир»: методологические и теоретические основания
историографического знания. История истории vs история науки: возможности и
пределы взаимодействия.
2. Сотворение историка: опыт подготовки и механизмы становления ученого.
Ремесло историографа: исследовательский инструментарий и проблемы
преподавания.
19.00 – 19.30 – Summary (общее подведение итогов работы секций: модераторы секций
представляют итоги работы)
19.30 – дружеский ужин
18 ноября, пятница
9.00 – завтрак (кафе гостиницы «Визит»)
10.00 – 11.30 – работа секций
1.
Сообщества
историков:
исследовательские,
коммуникативные,
поведенческие стратегии и практики
2. Личность историка и вызовы времени: творчество и модели поведения в
социуме и научном сообществе
11.30 – 12.00 – кофе-брейк
12.00 – 13.30– работа секций
1.
Сообщества
историков:
исследовательские,
коммуникативные,
поведенческие стратегии и практики
2. Личность историка и вызовы времени: творчество и модели поведения в
социуме и научном сообществе
13.30 – 14.30 – обед
14.30 – 15.00 – Summary
15.00 – 16.30 – круглый стол: «В.О. Ключевский: историк в пространстве истории и
современности». Модераторы: Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина
16.30 – 17.00 – кофе-брейк
17.00 – 19.00 – экскурсия
19.30 – ужин


Обращаем внимание участников: программа конференции предусматривает параллельную работу не более
двух секций одновременно. Подобный регламент работы ориентирован на возможность принять участие в
работе как можно большего числа интересующих секций.

19 ноября, суббота
9.00 – завтрак
10.00 – 11.30 – работа секций
Образы истории: конструирование и презентация прошлого в науке, искусстве,
исторической памяти
11.30 – 12.00 – кофе-брейк
12.00 – 13.00 – работа секций
Образы истории: конструирование и презентация прошлого в науке, искусстве,
исторической памяти
13.00 – 13.30 – Summary
13.30 – 14.30 – обед
14.30 – 16.00 – официальное закрытие конференции; подведение итогов работы
20 ноября, воскресенье – отъезд участников (до 16.00)

Международная научная конференция
«История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII –
начала XXI вв.»
Челябинск, 17 – 19 ноября 2011 г.
Пленарное заседание
Корзун Валентина Павловна (Омск). Научное сообщество отечественных историков в
коммуникативном пространстве XX века: к проблеме типологии научных коммуникаций
Лаптева Мария Петровна (Пермь). Интеллектуальные страсти вокруг методологических
«поворотов» гуманитарного знания рубежа XX - XXI вв.
Репина Лорина Петровна (Москва). История истории и история исторической науки:
проблемы совместимости
Секция: «Подвижный фронтир»: методологические и теоретические основания
историографического знания.
История истории vs история науки: возможности и пределы взаимодействия
Модераторы: Вжозек В., Румянцева М.Ф.
Баканов Сергей Алексеевич (Челябинск). Актуальные проблемы экономической истории:
анализ тематики секций международных конгрессов
Васильев Алексей Григорьевич (Москва). Историография как форма культурной памяти и
польская национальная идентичность в период разделов (1795-1918)
Вжозек Войцех (Познань, Польша). «Естественный реализм» как основа взаимопонимания
историков
Воробьева
Ольга
Владимировна
(Москва).
О
глобальной
перспективе
историографического знания
Ивонина Ольга Ивановна (Новосибирск). Эволюция российского христианского
историзма: от историософии П.Я.Чаадаева до историографии Г.П.Федотова
Ионов Игорь Николаевич (Москва). Глобальная история как форма конструирования и
репрезентации прошлого
Камынин Владимир Дмитриевич (Екатеринбург). К вопросу о роли методологии в
современных диссертационных исследованиях по историографии.
Кобылин Игорь Игоревич, Николаи Федор Владимирович (Нижний Новгород). Оптические
режимы эпохи модерна: взгляд М. Джея.
Коновалова Наталья Александровна, Метель Ольга Вадимовна (Омск). Об идеях,
витающих в воздухе, или методологические заметки молодых историографов
Кутявин Владимир Владимирович (Самара). Историк и политический этикет
Лаптева Мария Петровна (Пермь). Специфика терминологического пространства
исторической науки
Нарский Игорь Владимирович (Челябинск). Приглашение к «лирической историографии»,
или об одной тенденции в современном историописании
Недашковская Надежда Игоревна (Москва). «Воображение» и «историческая
реальность»: познавательные стратегии романтического славяноведения XIX века
Николаи Федор Владимирович (Нижний Новгород). «Ни француженка, ни американка»:
кросс-культурные исследования Ш. Фелман между структурализмом и деконструкцией.
Обидина Юлия Сергеевна (Йошкар-Ола). Архетипы бессмертия и историческая память: о
роли истории в формировании концепции современной иммортологии
Ростиславлева Наталья Васильевна (Москва). Вильгельм фон Гумбольдт и культура
исторического познания в Германии XIX века

Румянцева Марина Федоровна (Москва). Был ли А.С. Лаппо-Данилевский неокантианцем?
Русакова Ольга Фредовна (Екатеринбург). Дискурс прошлого в политических
коммуникациях
Синицын Олег Владимирович (Казань). Школа неокантианства, становление и развитие
методологии истории в России
Согрин Владимир Викторович (Москва). Историографии России и США: современный
диалог
Уваров Павел Борисович (Челябинск). Теоретико-методологические основания
исторического знания: к вопросу «историографической революции»
Цфасман Аркадий Беньяминович (Челябинск). «Революционный компас» советской
историографии 1920 – 1930-х гг.

Секция: Сотворение историка: опыт подготовки и механизмы становления ученого.
Ремесло историографа: исследовательский инструментарий и проблемы
преподавания
Модераторы: Алеврас Н.Н., Свешников А.В.
Алеврас
Наталия
Николаевна
(Челябинск).
Диссертационный
диспут
как
коммуникативная система: из истории российского научного опыта второй половины XIX
– начала XX в.
Гришина Наталья Владимировна (Челябинск). Российская диссертационная система на
рубеже 1910 – 1920-х гг.: начало и пределы трансформационных перемен
Давыдов Денис Владимирович (Казань). Проблемы изучения крестьянской культуры
ТАССР 1920-х годов в трудах современников
Добровольский Дмитрий Анатольевич (Москва). В чем состоял «метод Шахматова»?
Жумашев Рымбек Муратович (Караганда, Казахстан). Художественная культура
Казахстана XX века в республиканской историографии: от советского опыта к
современным исследовательским практикам.
Захаров Андрей Викторович (Челябинск). Эхо «государева двора» в русских источниках и
историографии
Казаков Роман Борисович (Москва). Записи М.Н. Муравьева по русской истории и
становление историописания Н.М. Карамзина
Клюев Артем Игоревич (Омск). О стратегии написания исторической диссертации:
«Опыты» Н.П. Оттокара
Колеватов Дмитрий Михайлович (Омск). Первые историки-марксисты в поисках
самоидентификации: образ науки в личностном измерении
Колесник Ирина Ивановна (Киев, Украина). Историография vs история понятий или снова
о ремесле историографа
Меньковский Вячеслав Иванович (Минск, Республика Беларусь). Советология как
академическая историческая дисциплина (В защиту советологии)
Набиев Рустам Фанисович (Казань). К вопросу о совершенствовании исторической
концепции евразийского государства
Сактаганова Зауреш Галимжановна (Караганда, Казахстан), Рыженко Валентина
Георгиевна (Омск). Место диссертации в сотворении современного историкаисследователя: локальные национально-государственные практики (Россия и Казахстан)
Салмина Марина Сергеевна (Челябинск). Школьное научное общество как начало пути в
науку
Свешников Антон Вадимович (Омск). Социальный статус и жизненные стратегии
«дореволюционных аспирантов»

Соколов Сергей Васильевич (Екатеринбург). Истоки роксоланской концепции
происхождения термина «Русь» в отечественной историографии XVIII века
Черепанова Розалия Семеновна (Челябинск). Русские «бои за историю»: становление
российской историографии в общественной полемике первой половины XIX века
Шаблей Павел Сергеевич (Костанай, Казахстан). Апология исторических империй и
ностальгия по ним в современной историографии Центральной Азии и Казахстана
Шнейдер Константин Ильич (Пермь). Миссия истории и историка в раннем русском
либерализме

Секция: Сообщества историков: исследовательские, коммуникативные,
поведенческие стратегии и практики
Модераторы: Мягков Г.П., Корзун В.П.
Базанов Михаил Александрович (Челябинск). В поисках очертаний «научной школы А.А.
Зимина»: к постановке проблемы
Ванюшева Ксения Викторовна (Ижевск). Роль межличностных коммуникаций в
профессионализации провинциальной археологии в России (конец XIX – начало XX в.)
Дементьева Вера Викторовна (Ярославль). Коммуникации в современном сообществе
антиковедов
Киселев Михаил Александрович (Екатеринбург). Н.А. Воскресенский: историк вне
корпорации
Колесникова Марина Евгеньевна (Ставрополь). Научные сообщества историковисследователей Северного Кавказа во второй половине XIX века
Корзун Валентина Павловна (Омск). Бои за Ключевского: опыты самоидентификации
советских историков в первой половине XX века
Крих Сергей Борисович (Омск). Дискуссия как средство коммуникации в научном сообществе
и советская историография древности
Мамонтова Марина Александровна (Омск). Особенности коммуникативного пространства
исторической науки в России второй половины XIX – начала XX вв.
Мохначева Марина Петровна (Москва). Публицистическая и научно-издательская
деятельность российской эмиграции в 1920-1930х гг.: проблема коммуникативных
стратегий и практик
Мягков Герман Пантелеймонович (Казань). Схоларные исследования в поисках новой
модели научности
Панькин Игорь Дмитриевич (Челябинск). О научном сообществе уральских
историографов
Поласик-Вжозек Каролина (Познань, Польша). Московско-Тартусская школа как
«Denkkollektiv».
Руденко Константин Александрович (Казань). Казанские археологи во второй половине
1940-х – начале 1950-х гг.: личности, научное творчество и модели поведения (к
постановке проблемы)
Рыженко Валентина Георгиевна (Омск). Возвращенное наследие историков XX века в
коммуникативном поле современной российской исторической науки: приглашение к
дискуссии
Савицкий Евгений Евгеньевич (Москва). «Новизна же состоит в отказе...» Негативность как
формирующий принцип гуманитарных сообществ в 1980-2000-е гг.
Семерицкая Ольга Владимировна (Москва). Журнальная научная полемика середины XIX
века как историографический феномен: к постановке проблемы
Скворцов Артем Михайлович (Челябинск). Судьба антиковедческой школы М.С. Куторги

Секция: Личность историка и вызовы времени: творчество и модели поведения в
социуме и научном сообществе
Модераторы: Иванова Т.Н., Кузнецов А.А.
Антощенко Александр Васильевич (Петрозаводск). П.Г. Виноградов: первая встреча с
английскими университетами
Баранов Николай Николаевич (Екатеринбург). Людвиг Квидде (1858–1941) как историк
Беликов Александр Павлович (Ставрополь). Полибий и вызовы его времени: творчество,
модель поведения, восприятие потомками
Булыгина Тамара Александровна (Ставрополь). Историк в меняющемся советском
пространстве (конец 1950-х – середина 1960-х годов)
Высокова Вероника Витальевна (Екатеринбург). Историзм Эдварда Гиббона: предтечи и
влияния
Галямичев Александр Николаевич (Саратов). Гуситская тема в творчестве Жорж Санд
Ерохина Татьяна Викторовна (Челябинск). Немецкие историки XVIII века в российской
интеллектуальной культуре
Зезегова Ольга Ивановна (Сыктывкар). С.М. Данини, А.А.Матвеева, М.А. Буковецкая –
историки Французской революции
Золотарѐв Василий Павлович (Сыктывкар). У истоков русской новистики: М.Н. Петров
Иванова Татьяна Николаевна (Чебоксары). В.О. Ключевский и В.И. Герье:
сотрудничество антиподов
Кара-Мурза Алексей Алексеевич (Москва) Тимофей Николаевич Грановский –
родоначальник отечественной корпорации профессиональных историков
Кузнецов Андрей Александрович (Нижний Новгород). Отзывы Н.И. Кареева, Е.А.
Косминского, В.Н. Бочкарева в 1929 г. о научных работах С.И. Архангельского.
Литвин Александр Алтерович, Сальникова Алла Аркадьевна (Казань). "Красный"
профессор Михаил Корбут (1899-1937)
Некрасова Надежда Владимировна (Москва). В.И.Колосов: историк Твери или
провинциальный историописатель (к постановке проблемы)
Обухов Алексей Николаевич (Брянск). А.А. Новосельский как представитель
дореволюционной школы исторической науки
Попова Татьяна Николаевна (Одесса, Украина). П.М. Бицилли: личность и творчество на
переломе пути.
Рабинович Яков Николаевич (Саратов). Неизвестный труд Г.А. Замятина о Смутном
времени
Селунская Надежда Андреевна (Москва). Век Вольпе: историк и эпоха
Сыченкова Лидия Алексеевна (Казань). Федор Шмит (1877–1937): учителя, ученики,
последователи
Умбрашко Константин Борисович (Новосибирск). Историография картографического
изучения Сибири первой четверти XVIII в.: А.И. Андреев
Фельдман Михаил Александрович (Екатеринбург). Личность историка и путь к
исторической правде (заметки о по поводу книги В.В.Поликарпова. «От Цусимы к
Февралю. Царизм и военная промышленность в начале ХХ в»).
Хмелевская Юлия Юрьевна (Челябинск). Русский проект Фрэнка Альфреда Голдера:
первые шаги американской академической русистики
Цыганков Дмитрий Андреевич (Москва). Р.Ю. Виппер и его путь в советскую
историческую науку

Секция: Образы истории: конструирование и презентация прошлого в науке,
искусстве, исторической памяти
Модераторы: Кулакова И.П., Маловичко С.И., Леонтьева О.Б., Рыженко В.Г.,
Сибиряков И.В.
Андреева Таисия Анатольевна (Челябинск). Уральская периодическая печать начала XX в.
как источник развития региональной историографии
Антипин Николай Александрович (Челябинск). Образы Русско-японской войны 1904 –
1905 гг. в художественных произведениях советских писателей
Байрау Дитрих (Dietrich Beyrau) (Тюбинген, Германия). Eastern Europe as a German Space:
Nazi Historians and Experts on the East
Богомазова Ольга Викторовна (Челябинск). В.О. Ключевский: актуализация памяти об
историке в коммеморативных практиках научного сообщества XX в.
Будюкин Дмитрий Анатольевич (Липецк). Романтика прошлого: образы ирландской
аристократии в популярных книгах Бернарда Берка
Быкова Светлана Ивановна (Екатеринбург). Забвение прошлого и прикосновение к
истории: своеобразие современной мемориальной культуры в России
Валиахметов Альберт Наилевич (Казань). Образ чехословацких легионеров в
современных учебниках истории
Волков Евгений Владимирович (Челябинск). Образы Октябрьской революции, ее героев и
врагов на советском экране в 1920 – 1930-е гг.
Волошина Валентина Юрьевна (Омск). Историки-эмигранты о проблемах формирования
исторической памяти русской диаспоры в 1920-1930-е годы
Голикова Светлана Викторовна (Екатеринбург). Религиозные процессии как форма
исторического сознания, коллективных представлений о прошлом и исторической памяти
(по материалам Урала XIX – начала XX вв.)
Гусарова Ольга Вадимовна (Челябинск). Особенности формирования образа прошлого в
советской книжной графике (1930-е гг.)
Жукова Ольга Анатольевна (Москва). Образ России: культурное предание и проблема
преемственности исторического опыта
Запорожченко Галина Михайловна (Новосибирск). Потребительская кооперация
дореволюционной Сибири как феномен гражданского общества: историографическая
ретроспектива
Зарубин Андрей Николаевич (Чебоксары). Одна из интерпретаций французского
революционного террора XVIII века: рукописи П.Н. Ардашева о якобинской диктатуре
Идрисов Рустем Анатольевич (Чебоксары). Национальное в исторической науке как
следствие кризиса сознания
Кальянова Татьяна Петровна (Иркутск). История и имперская политика: исторические
знания британских служащих в Индии в первой половине XIX в.
Кныш Наталья Александровна (Омск). Современность в преподавании истории: практика
советской школы периода позднего сталинизма
Кулакова Ирина Павловна (Москва). Имидж человека науки в российской визуальной
культуре с XVIII века до наших дней
Леонтьева Ольга Борисовна (Самара). Историческая память и образы прошлого в
российской художественной культуре XIX – начала ХХ вв.
Лер Штефан (Stefan Lehr) (Мюнстер, Германия). Немецкие историки в Праге в
межвоенный период и во время немецкой оккупации
Мазур Людмила Николаевна (Екатеринбург). Образы сельской истории XX века в
советском кинематографе 1960–1980-х гг.

Маловичко Сергей Иванович (Москва). Социальная память и историческая наука:
проблемы целеполагания
Набокина Татьяна Александровна (Челябинск). Председатели Уральских ГУАК:
полномочия и творческий потенциал
Орлов Павел Алексеевич (Челябинск). О новой историографии пореформенной практики
модернизации пенсионных отношений на горнозаводском Урале
Плавская Екатерина Вадимовна (Москва). История в журнальной публицистике второй
четверти XIX в.
Полянина Ольга Анатольевна (Уфа). Образ земского служащего в художественной
литературе
Поршнева Ольга Сергеевна (Екатеринбург). Историография и источники изучения образов
союзников в сознании российского общества в условиях Первой мировой войны
Родигина Наталья Николаевна (Новосибирск). Как нужно писать областную историю?:
Исторические журналы второй половины XIX в. о задачах провинциального
историописания
Роднов Михаил Игоревич (Уфа). Конструирование образа крестьянства (современная
историография Башкортостана на переломе эпох)
Романов Андрей Петрович (Челябинск). «Ориентализм» в оценках русских крестьян к XIX
– н. XX вв.
Рыженко Валентина Георгиевна (Омск). Запечатленное «ненужное прошлое»: советская
история в монументах и архитектуре современных российских городов (к проблеме
конструирования фрагментарной исторической памяти)
Самуэльсон Леннарт (Стокгольм, Швеция). Индустриализация и милитаризация
советской экономики в межвоенный период в новой российской и западной
историографии. Сравнительный анализ подходов, оценок и архивных исследований
Сибиряков Игорь Вячеславович (Челябинск). Интернет-образ «русского террориста»
начала ХХ века: к проблеме виртуализации исторических образов
Смирнова Тамара Михайловна (Санкт-Петербург). Феномен Петербурга как
многонационального социума: социокультурная миссия истории
Соколов Максим Сергеевич (Ставрополь). Личность Ганнибала в оценках Корнелия
Непота и Тита Ливия.
Столяров Алексей Михайлович (Казань). Отражение современной историографической
ситуации в картографической модели Великого княжества Литовского
Тапехина Ольга Александровна (Омск). Герои XVIII в.: исторические деятели русской
истории в интерпретации журнала "Вестник Европы" второй половины XIX в
Тихонов Виталий Витальевич (Москва). Историографический компонент в современных
школьных учебниках по отечественной истории
Фокин Александр Александрович (Челябинск). Образы советского в современной
отечественной массовой культуре
Чиглинцев Евгений Александрович (Казань). Образы античности в современных
рецептивных практиках: культура академическая vs культура массовая.

