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Посвящается 20-летию Российского общества  
интеллектуальной истории и  

75-летию кафедры всеобщей истории  
Казанского университета  

 
Конференция проводится в рамках международного 
научного форума «Александр-фест», приуроченного 

к 215-летию основания Казанского университета)  

 
 

Программный комитет 
 

Репина Лорина Петровна, доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН, президент Российского общества интеллекту-
альной истории, главный редактор журнала «Диалог со временем» 
– сопредседатель (по согласованию). 

Иванчик Аскольд Игоревич, доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН, научный руководитель Отдела сравнительно-
го изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории 
РАН, главный редактор журнала «Вестник древней истории» – со-
председатель (по согласованию). 

Ситдиков Айрат Габитович, доктор исторических наук, декан 
Высшей школы исторических наук и всемирного культурного 
наследия Института международных отношений КФУ – сопредсе-
датель. 

Вжосек Войцех, доктор истории, профессор, заведующий ка-
федрой методологии истории и истории историографии Института 
истории Университета им. Адама Мицкевича в Познани, Польша 
(по согласованию). 

Хашов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, про-
ректор по административной работе – руководитель аппарата КФУ. 
 

Организационный комитет 
 

Хайрутдинов Рамиль Равилович, кандидат исторических наук, 
доцент, директор Института международных отношений КФУ – 
сопредседатель. 

Рунг Эдуард Валерьевич, доктор исторических наук, профес-
сор, зав. кафедрой всеобщей истории Института международных 
отношений КФУ – сопредседатель. 
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Мягков Герман Пантелеймонович, доктор исторических наук, 
профессор Казанского инновационного университета имени 
В.Г. Тимирясова; профессор кафедры всеобщей истории Института 
международных отношений КФУ – зам. председателя. 

Чиглинцев Евгений Александрович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры всеобщей истории Института междуна-
родных отношений КФУ – зам. председателя. 

Бикеева Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры всеобщей истории Института международных отно-
шений КФУ. 

Венидиктова Елена Александровна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории, зам. директора Институ-
та международных отношений КФУ. 

Воробьева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, РОИИ. 

Востриков Игорь Владимирович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории Института международных от-
ношений КФУ. 

Летяев Валерий Алексеевич, доктор юридических наук, про-
фессор, зав. кафедрой международных отношений, дипломатии и 
мировой политики Института международных отношений КФУ. 

Шадрина Наталия Анатольевна, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры всеобщей истории Института 
международных отношений КФУ. 

Шмелев Дмитрий Викторович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей истории Института международных 
отношений КФУ. 

Шмелева Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории Института международных от-
ношений КФУ – ученый секретарь оргкомитета. 

Шпак Георгий Владимирович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник ИВИ РАН, ученый секретарь РОИИ. 
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__________________________ 
 

Уважаемый (-ая) _________________________ 
 

Приглашаем принять участие в работе II международной 
научно-образовательной конференции «Личность, обще-
ство и государство в истории Запада и Востока: Всеобщая 
история и историческая наука в XX – начале XXI века», по-
священной 20-летию Российского общества интеллектуальной исто-
рии и 75-летию кафедры всеобщей истории Казанского университета 
(в рамках международного научного форума «Александр-фест», при-
уроченного к 215-летию основания Казанского университета). 

Работа конференции будет проходить 14–16 ноября 2019 года в 
аудиториях учебного корпуса Высшей школы исторических наук и 
всемирного культурного наследия Института международных отноше-
ний КФУ (адрес: ул. Лево-Булачная, 44).  

Заезд участников: 13 и 14 мая (до 9.00). 
Проезд наземным транспортом до остановки «Колхозный рынок» – 

троллейбус 7, автобусы 30, 35, 47, 63, 91. 
Контактный телефон: (8-843) 221-34-41 – кафедра всеобщей исто-

рии Института международных отношений КФУ 
 

Регламент работы конференции 
 

12–13 ноября 2019 года, вторник- среда 
– заезд иногородних участников конференции;  
– лекция Войцеха Вжосека, доктора истории, профессора, заве-

дующего кафедрой методологии истории и истории историографии 
Института истории Университета им. Адама Мицкевича в Познани 
(Польша) для преподавателей, аспирантов и студентов КФУ по теме: 
«История – это наука о культуре» в Актовом зале имени К. Фукса 
учебного корпуса Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия Института международных отношений КФУ (ул. 
Лево-Булачная, д. 44, 1 этаж).  

 
14 ноября 2019 года, четверг 

10.30 – 11.00  – регистрация участников конференции (фойе, 
ул. Лево-Булачная, 44) 

11.00 – 14.00 – пленарное заседание (Актовый зал им. 
К. Фукса) 

14.00 – 15.00 – обеденный перерыв 
15.00 – 18.00 – заседания секций (аудитории учебного кор-

пуса, ул. Лево-Булачная, 44) 
16.30 – 16.45 – кофе-брейк  
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18.30 – ужин  
 

15 ноября 2019 года, пятница 
10.00 – 14.00 – заседания секций (аудитории учебного кор-

пуса, ул. Лево-Булачная, 44)  
12.00 – 12.15 – кофе-брейк 

14.00 – 15.00 – обеденный перерыв 
 
15.00 – 18.00 – заседания секций (аудитории учебного кор-

пуса, ул. Лево-Булачная, 44) 
16.30 – 16.45 – кофе-брейк 

 
16 ноября 2019 года, суббота 

10.00 – 13.00 – заседания секций (аудитории учебного кор-
пуса, ул. Лево-Булачная, 44)  

 
13.15 -13-45   – закрытие конференции 

Отъезд иногородних участников  
 

 
Регламент выступлений: доклад на пленарном заседании – до 

20 мин., выступление в секции – до 10 мин. 
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14 ноября 2019 года 
 

Пленарное заседание 
 

11.00 – 14.00    Актовый зал имени К. Фукса  
       ул. Лево-Булачная, 44 
 
Вступительное слово сопредседателя Оргкомитета конфе-

ренции, заведующего кафедрой всеобщей истории ИМО КФУ Эду-
арда Валерьевича Рунга 

Приветствие от ректората  
Приветствие сопредседателя Оргкомитета конференции, ди-

ректор ИМО КФУ Рамиля Равиловича Хайрутдинова 
Приветствие члена-корреспондента РАН, президента Рос-

сийского общества интеллектуальной истории, главного редактора 
журнала «Диалог со временем» Лорины Петровны Репиной 

 
Доклады 

 

Модераторы:  
Репина Лорина Петровна  

Рунг Эдуард Валерьевич  
 

Вжосек Войцех, доктор истории, профессор, заведующий ка-
федрой методологии истории и истории историографии Ин-
ститута истории, Университет им. Адама Мицкевича в По-
знани, Польша. Тридцать (девяносто) лет спустя. Чему 
мы научились от Анналов 

Репина Лорина Петровна, член-корреспондент РАН, руково-
дитель Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН, глав-
ный редактор журнала «Диалог со временем». Интеллекту-
альная история в России: двадцать лет спустя 

Чеканцева Зинаида Алексеевна, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН. Новые 
тренды всеобщей истории в эпоху антропоцена  

Пиков Геннадий Геннадьевич, доктор исторических наук, 
доктор культурологии, профессор, Новосибирский государ-
ственный университет. Этнокультурный трансфер в ис-
тории Евразии  

Кцоева Султана Гильмидиновна, доктор исторических наук, 
профессор, Северо-Осетинский государственный универси-
тет имени К.Л. Хетагурова. Карл Ясперс и его вклад в 
психоисторию.  
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Грошева Ирина Александровна, кандидат социологических 
наук, доцент, Филиал АНО ВО «Московский институт госу-
дарственного управления и права» в Тюменской области, 
Грошев Игорь Львович, кандидат социологических наук, 
профессор, Тюменское высшее военно-инженерное командное 
училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошляко-
ва. Образы прошлого в сознании молодежи: конструи-
рование новой идентичности 

 
14.00 – 15.00 – обеденный перерыв 
 

Вечерние заседания 
15.00-18.00 

 

Секция 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ КАК ПРЕДМЕТ 
НАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 
Заседание 1  

15.00-16.40     ул. Лево-Булачная, 44 

 
Модераторы:  

Сидорова Тамара Анатольевна  
Синицын Олег Владимирович 

 
Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук, про-

фессор, Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П. Королева. «Историософиче-
ский размах, широта мировых перспектив»: концеп-
ции всеобщей истории российских марксистов и рели-
гиозных мыслителей начала ХХ в.  

Мельникова Ольга Михайловна, доктор исторических наук, 
профессор, Удмуртский государственный университет, 
Ижевск. Наука всеобщей история и региональная ар-
хеология: диалог в пространстве Прикамья (конец XIX 
– начало XX вв.)  

Павлова Татьяна Вячеславовна, кандидат исторических наук, 
доцент, Сыктывкарский государственный университет име-
ни Питирима Сорокина. Всеобщая история на страницах 
отечественных школьных учебников  

Рокина Галина Викторовна, главный редактор научного жур-
нала «Запад–Восток», доктор исторических наук, профессор, 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола. 
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Всеобщая история на страницах научного-практичес-
кого ежегодника «Запад–Восток»  

Сидорова Тамара Анатольевна, доктор исторический наук, 
профессор, Сочинский институт РУДН. Всеобщая история 
в академических традициях Оксфорда и Кембриджа 
конца XIX – начала XX вв. 

Синицын Олег Владимирович, доктор исторический наук, 
профессор, Казанский федеральный университет. Проблемы 
историографии всеобщей истории в трудах В.А. Гаври-
личева (1935–1989)  

Старкова Надежда Юрьевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Удмуртский государственный университет, Ижевск. 
Изучение и преподавание всеобщей истории В УдГУ: 
эпоха профессора В.Е. Майера  

Шпак Георгий Владимирович, кандидат исторических наук, 
м.н.с., ИВИ РАН. История естественнонаучного знания в 
контексте всеобщей истории  
 
Стендовые доклады 

Бобкова Марина Станиславовна, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник, руководитель Центра истории 
исторического знания, Институт всеобщей истории РАН, 
профессор МГИМО(У) МИД России. Концепция всеобщей 
истории в историописании Раннего Нового времени 

Воробьева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Институт всеобщей истории 
РАН; доцент, РГГУ (Москва). Гуманитарные науки в Рос-
сии: проблемы и перспективы  

Дементьева Вера Викторовна, доктор исторических наук, 
профессор, Ярославский государственный университет имени 
П.Г. Демидова. Концепции «универсальной» всеобщей 
истории: «типологическая модель» Я. Буркхардта и 
«культурные круги» Эд. Мейера 

Лаптева Мария Петровна, кандидат исторических наук, до-
цент, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет. Идея всеобщей истории от И. 
Канта до М. Вебера  

Лубский Анатолий Владимирович, доктор философских наук, 
кандидат исторических наук, профессор, Южный федераль-
ный университет, г. Ростов-на-Дону. Геоисторический 
дискурс и конструирование концепций всеобщей исто-
рии  
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Петелин Борис Валентинович, доктор исторических наук, 
профессор, Череповецкий государственный университет. 
«Юваль Харари: Homo Sapiens и алгоритмы будущего в 
книгах популярного автора»  

Соколов Андрей Борисович, доктор исторических наук, про-
фессор, Ярославский государственный педагогический универ-
ситет. Вопросы всеобщей истории в сочинениях Эд-
варда Радзинского  

Соломеин Аркадий Юрьевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Санкт-Петербургский филиал им. В.Б. Бобкова Рос-
сийской таможенной академии. Репрезентация всеобщей 
истории в «Опыте о нравах и духе» Вольтера: роль и 
структурная организация эмпирического материала  

Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических наук, 
профессор, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. 
Британские штудии в Саратовском университете в XX – 
начале XXI века  

Янковская Галина Александровна, доктор исторических 
наук, профессор, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет. Всеобщая история как 
экспонат: колониальная эпоха и выставочные проекты 
российских музеев 2010-х годов  
 

Кофе брейк  16.40-16.45 
 
 

Заседание 2. Проблемы преподавания истории 
 

16.55 – 18.00    ул. Лево-Булачная, 44 
 

Ernesto Ferrando Llimós, Senior professor, Kazan Federal Univer-
sity, Institute of International Relations, department of Foreign 
Languages for international Relations; Senior professor. Interna-
tional Latin American University (UNINI). Arecibo (Puerto Rico). 
Department of Training of Teachers of Spanish as a Foreign Lan-
guage. Diachronic approach to the history teaching. From 
the Historical Canon to the Social History 

Ковалев Андрей Владимирович, кандидат исторических наук, 
доцент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет. Век Просвещения в школь-
ном историческом образовании 

Леонова Татьяна Алексеевна, кандидат исторических наук, 
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доцент, Башкирский государственный педагогический уни-
верситет имени М. Акмуллы. Популяризация популяри-
зации документальной истории Западноевропейского 
Средневековья 

Пфаненштиль Надежда Георгиевна, кандидат исторических 
наук, доцент, Казанский институт (филиал), Российский 
государственный университет правосудия. К учебнику – 
с вопросом: особенности историографического анали-
за «учебника-источника» по всеобщей истории  

Ягудин Булат Мухамедович, кандидат исторических наук, до-
цент, директор Казанского института евразийских и меж-
дународных исследований. Проблемы современной все-
общей истории как науки и учебной дисциплины  
 
Стендовые доклады 

Крих Сергей Борисович, доктор исторических наук, профес-
сор, Омский государственный университет им. Ф.М. Досто-
евского. «Преодоление непреодолимого»: дихотомия 
Запада и Востока в советских курсах по древней исто-
рии  

Метель Ольга Вадимовна, кандидат исторических наук, до-
цент, Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского. Этапы институционального оформления 
советской новистики (1920 – 1950-е гг.)  

Селунская Наталья Борисовна, доктор исторический наук, 
профессор, Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова. Проблемы методологии интеллекту-
альной истории в образовательных курсах подготовки 
магистров и аспирантов на историческом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова 

Синевич Екатерина Владимировна, аспирант, Омский госу-
дарственный университет имени Ф.М. Достоевского. Про-
блемы периодизации истории Нового времени в совет-
ской историографии (1930-е гг.)  
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Секция 2. ИСТОРИК В ИСТОРИИ:  

ЛИЧНОСТЬ, ТРУДЫ, КОММУНИКАЦИИ 
 

15.00–18.00     ул. Лево-Булачная, 44 
 

Модераторы:  
Иванова Татьяна Николаевна 
Девятайкина Нина Ивановна 

 
Заседание 1 

1. Историк в истории XVIII – начало XX вв. 
 

Бычков Сергей Павлович, кандидат исторических наук, до-
цент, Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского. Общая церковная история и история рус-
ской православной церкви в Петербургской духовной 
академии в начале ХХ века: В.В. Болотов – А.В. Кар-
ташев. Особенности восприятия идей и ценностей 

Герш Ксения Вадимовна, кандидат исторических наук, до-
цент, Новокузнецкий институт (филиал), Кемеровский гос-
ударственный университет, г. Новокузнецк. Историк-
медиевист И.М. Гревс в меняющейся повседневности: 
к постановке проблемы 

Иванова Татьяна Николаевна, доктор исторических наук, 
профессор, Чувашский государственный университет име-
ни И.Н. Ульянова. Личность В.И. Герье в современной 
биографистике (к 100-летию со дня смерти ученого) 

Казаков Роман Борисович, доцент, Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики». Ка-
тегорический императив Иммануила Канта в «Исто-
рии государства Российского» Н.М. Карамзина  

Чиглинцев Евгений Александрович, доктор исторических 
наук, профессор, Казанский федеральный университет. Ма-
лоизвестная страница биографии знаменитого ар-
хеолога: Генрих Шлиман в Казани 
 
2. Историк в истории ХХ – XXI вв. 
 

Ауров Олег Валентинович, кандидат исторических наук, до-
цент, ведущий научный сотрудник, ШАГИ ИОН РАНХиГС, 
Москва. Научное наследие С.Д. Червонова (1955-1988) и 
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его роль в развитии российской испанистики 
Девятайкина Нина Ивановна, доктор исторических наук, 

профессор, Саратовская государственная консерватория. 
Историк в истории: учебная повседневность первой 
половины 1950-х гг. медиевиста С.М. Стама 

Зубова Ирина Львовна, кандидат философских наук, доцент, 
Ульяновский государственный университет. Всеобщий ис-
торик Н.Г. Левинтов: проблема полноты реализации 
возможного в научном творчестве  

Кузнецов Андрей Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского; Селиванова Ольга Владими-
ровна, кандидат исторических наук, руководитель Группы 
комплектования личными фондами ученых и их научного опи-
сания, старший научный сотрудник, Архив РАН, Москва. Не-
опубликованный текст С.И. Архангельского «Роль рус-
ских историков в разработке истории Англии» («Соци-
альная история Англии в работах русских историков»): 
историографический труд и эго-документ 

Михальченко Сергей Иванович, доктор исторических наук, 
профессор, Брянский государственный университет имени 
академика И.Г. Петровского. Ф.В. Тарановский как исто-
рик  

Сашанов Владимир Владимирович, старший научный со-
трудник, Центр историко-культурного наследия г. Челябин-
ска. «…Изучайте Византию, это золотое дно»: всесоюз-
ные византиноведческие сессии в 1944-1950-й гг.  

Селиванова Ольга Владимировна, кандидат исторических 
наук, руководитель Группы комплектования личными фон-
дами ученых и их научного описания, старший научный со-
трудник, Архив РАН, Москва. Сохраняя благодарную па-
мять... (о П.Г. Виноградове по материалам фонда И.Н. 
Бороздина в Архиве РАН) 
 
Стендовые доклады 

Агеева Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и культуры зарубежных стран 
ЧГУ. Вклад С.Ф. Фортунатова в развитие отечествен-
ного англоведения 

Гришина Наталья Владимировна, кандидат исторических 
наук, доцент, Челябинский государственный университет; 
Выдрин Олег Владимирович, ст. преподаватель, Челя-
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бинский государственный университет. Траектории ака-
демических карьер историков-всеобщников XIX – 
начало XX вв.  

Груздинская Виктория Сергеевна, аспирант, Омский государ-
ственный университет имени Ф.М. Достоевского. «Да, Сер-
гей Федорович, всякие неожиданности бывают в жиз-
ни!»: эпистолярный диалог А.А. Васильева и С.Ф. Пла-
тонова (1920-е гг.)  

Долгова Евгения Андреевна, кандидат исторических наук, 
доцент, старший научный сотрудник, Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Москва. Н.И. Каре-
ев как университетский преподаватель: учебные курсы 
постреволюционного пятнадцатилетия.  

Жуковская Татьяна Николаевна, кандидат исторических 
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет. Преподавание истории в Петербургском пе-
дагогическом институте и университете. 1800–1820-е 
гг.: предметные рамки и методы  

Золотарев Василий Павлович, доктор исторических наук, 
профессор, Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина. В.И. Ульянов (Ленин) и Н.И. 
Кареев 

Зорина Анна Александровна, кандидат исторических наук, 
доцент, Удмуртский государственный университет, Ижевск. 
Лукина Светлана Германовна, кандидат исторических 
наук, доцент, Удмуртский государственный университет, 
Ижевск. Всеобщая история в стенах Удмуртского уни-
верситета: профессор В.Е. Майер и средневековая Гер-
мания 

Кирсанова Екатерина Семеновна, кандидат исторических 
наук, доцент, Северский государственный технологический 
институт национального исследовательского ядерного 
университета «Московский физический институт». 
«…Согласовать стремление демократии с интересами 
цивилизации». О политических взглядах В.И. Герье 
(1837-1919). Памяти историка 

Клюев Артем Игоревич, кандидат исторических наук, препо-
даватель, Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского. Опыт исторических экскурсий Ни-
колая Оттокара 

Колесникова Марина Евгеньевна, доктор исторических наук, 
профессор, Северо-Кавказский федеральный университет, г. 
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Ставрополь; Танцевова Анастасия Владимировна, кан-
дидат исторических наук, доцент, Российский университет 
транспорта, Москва. Вклад профессора В.П. Невской в 
развитие кафедры всеобщей истории Ставропольского 
государственного педагогического института (к 100-
летию со дня рождения)  

Кузнецов Андрей Александрович, доктор исторических наук, 
профессор, Нижегородский государственный университет 
имени Н.И. Лобачевского. Преломление политической ис-
тории первой половины XX в. в научном творчестве 
С.И. Архангельского  

Кутузова Анастасия Александровна, аспирант, Сыктывкар-
ский государственный университет имени Питирима Соро-
кина. «Я.М. Захер: своим убеждениям не изменил» (по 
материалам архива Красноярского управления ФСБ)  

Нисковская Мария Игоревна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Институт языка, литера-
туры и истории Коми научного отделения РАН. Эмоцио-
нальная идентичность отвергнутого историописателя 
(опыт И.П. Елагина) 
 
 

15 ноября  
 

Утренние заседания 
10.00–14.00  

 
Круглый стол: XX ВЕК – ВЕК ШКОЛЫ «АННАЛОВ»? 

(к 90-летию основания журнала «Анналы») 
 
10.00 до 14.00      ул. Лево-Булачная, 44 

 
Модераторы:  

Чеканцева Зинаида Алексеевна, 
Мягков Герман Пантелеймонович 

 
Вжосек Войцех, доктор истории, профессор, заведующий ка-

федрой методологии истории и истории историографии Ин-
ститута истории Университета им. Адама Мицкевича в По-
знани, Польша. Espacemouvement kak фундамент гло-
бальной истории Фернана Броделя 

Калимонов Ильдар Кимович, кандидат исторических наук, 
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доцент, Казанский федеральный университет. Кино и исто-
рическая память через призму творчества Марка Фер-
ро 

Новосёлов Александр Леонидович, аспирант, Казанский фе-
деральный университет. Методология изучения «чудес-
ного» в трудах М. Блока и Ж. Ле Гоффа  

Прокопенко Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, 
руководитель Центра истории и культуры АНО «ЦСИ Улья-
новской области», Ульяновск. Судьбы и проблемы взаимо-
действия «Анналов» и испанской историографии в ХХ 
веке  

Репина Лорина Петровна, член-корр. РАН, доктор историче-
ских наук, профессор, ИВИ РАН. «Анналы» в первом поко-
лении: когнитивный и этический потенциал «истории 
человека» 

Саетзянова Гульназ Дамировна, кандидат исторических наук, 
Казанский государственный медицинский университет. «Ис-
торическая антропология долгого Средневековья»: 
традиции и новации  

Тоштендаль-Салычева Тамара Алексеевна, кандидат исто-
рических наук, доцент, директор Российско-шведского учебно-
научного центра РГГУ, почетный доктор Уппсальского уни-
верситета (Швеция). «Scandia» – шведские «Annales»? 
Новое направление в шведских исторических исследо-
ваниях начала XX века 

Селунская Надежда Андреевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, ИВИ РАН, Центр Интеллек-
туальной истории. Медиевист и мыслитель Пьер Тубер: 
Школа «Анналов» и итальянистика ХХ в. 

Чеканцева Зинаида Алексеевна, доктор исторических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, Москва. 
Бернар Лепти и «критический поворот» в «Анналах»  
 
Стендовые доклады 

Гордон Александр Владимирович, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник, Институт научной ин-
формации и общественных наук РАН, Москва. От «методи-
ческой школы» к «школе Анналов» (динамика фран-
цузского историознания) 

Золотов Всеволод Иванович, доктор исторических наук, про-
фессор, Брянский государственный университет. Географи-
ческий фактор в «геоистории» Ф. Броделя и во II томе 
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«Всемирной истории» 
Румянцева Марина Федоровна, кандидат исторических наук, 

доцент, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»; доцент, Российский государ-
ственный гуманитарный университет, Москва. Структур-
ная история в 1950-1970-е годы: Вернер Конце – Школа 
«Анналов» – источниковедение в СССР.  
 

Кофе-брейк  12.00-12-15 
 

 
Круглый стол: ИСЛАМ И ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 
 
10.00 до 13.00      ул. Пушкина 1/55, ауд. 215  

 
Модератор:  

Рибар Лукаш, 
 

Ахмадиев Фарит Нафисович, кандидат исторических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет. Тема ислама 
в лекционных курсах по всеобщей истории в россий-
ских университетах (вторая половина XIX в.)  

Бродовская Людмила Николаевна, кандидат исторических 
наук, доцент, Казанский федеральный университет; Буравлева 
Вера Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Ка-
занский федеральный университет. Н. Ильминский в куль-
турно-исторической памяти народов Поволжья и При-
уралья 

Валиулина Светлана Игоревна, кандидат исторических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет. Рецепции 
средневекового исламского искусства в Западной Ев-
ропе второй половины XIX в. 

Алнаддаф Сафуан, доцент кафедры истории, Дамасский уни-
верситет (Сирия), аспирант ИМО, Казанский федеральный 
университет. Европейский Запад в представлении му-
сульман накануне Крестовых походов 

Рибар Лукаш, кандидат философских наук, доцент кафедры 
всеобщей истории, Университет им. Я.А. Коменского, Брати-
слава, Словакия. Образ ислама на страницах современ-
ных учебников по всеобщей истории в Словацкой Рес-
публике (с 1993 по настоящее время) 
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Ибрагимов Руслан Рустамович, кандидат исторических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет; Саматова 
Чулпан Хамитовна, кандидат исторических наук, доцент, 
Казанский федеральный университет. Ислам в СССР в 
1980-е гг.: афганский фактор 

Кадыров Рамиль Рашитович, кандидат исторических наук, 
преподаватель, ИМО, Казанский федеральный университет. 
Религиозный вопрос в Турецкой Республике в 1950-е 
годы и поиск путей его решения правительством А. 
Мендереса  

Краюшкин Никита Романович, аспирант, ИСАА, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, лабо-
рант-исследователь, ИВРАН. Историческая память Вели-
кой Сирии в «путевых заметках» мусульманских па-
ломников XVII в.  

Пиков Геннадий Геннадьевич, доктор исторических наук, 
доктор культурологии, профессор, Новосибирский государ-
ственный университет. Средневековые имперские ре-
нессансы Евразии: общее и особенное 

Фазлиев Айваз Миннегосманович, кандидат исторических 
наук, доцент, Казанский федеральный университет; Сатта-
рова Аделя Ильхамовна, кандидат исторических наук, ст. 
преподаватель, Казанский федеральный университет. Со-
временные подходы исследования ислама и мусуль-
манской цивилизации  

Шадрина Наталия Анатольевна, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель, Казанский федеральный уни-
верситет. «Беатусы» как источник по истории исламо-
христианского взаимодействия на Пиренейском полу-
острове в эпоху средневековья 

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, 
профессор, Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка, Минск, ведущий научный 
сотрудник, Институт истории НАН Беларуси. Российская 
иранистика: становление научных школ 
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Секция 2. ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА 

 
10.00 – 14.00    ул. Лево-Булачная, 44 

 
Модераторы:  

Белов Михаил Валерьевич 
Таньшина Наталия Петровна 

 
Белов Михаил Валерьевич, доктор исторических наук, доцент, 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Ло-
бачевского. «Политика памяти» или «историческая поли-
тика»: в чем разница? 

Гарбузов Дмитрий Викторович, доктор философских наук, 
профессор, Волжский филиал, Волгоградский государствен-
ный университет. Проблема подлинности и фальсифи-
кации истории: оригинал и подделка как культурно-
исторический феномен 

Ермаченко Игорь Олегович, кандидат исторических наук, до-
цент, Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург. «Дружба импе-
риями»? Место монархического компонента в публици-
стическом обосновании русско-японского сближения 
накануне и в годы Первой мировой войны 

Идрисов Рустем Анатольевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Чувашский государственный университет имени 
И.Н. Ульянова; Краснова Марина Николаевна, кандидат 
исторических наук, доцент, Чувашский государственный уни-
верситет имени И.Н. Ульянова. Развитие политической ло-
гистики в современной России 

Кузнецова Светлана Вячеславовна, кандидат исторических 
наук, ассистент, Нижегородский государственный универси-
тет имени Н.И. Лобачевского. Историческая политика в 
пост-югославских государствах 

Кутявин Владимир Владимирович, кандидат исторических 
наук, доцент, Самарский национальный исследовательский 
университет имени акад. С.П. Королева. Традиции Первой 
Речи Посполитой в современной политической культуре 
государств-наследников  

Ловчев Владимир Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор, Казанский национальный исследовательский техно-
логический университет. Образы и сюжеты античной ис-
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тории в процессе профессиональной подготовки соци-
альных конфликтологов 

Миронов Виктор Владимирович, доцент, кандидат историче-
ских наук, Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского. Английская школа международных отноше-
ний как центр изучения истории международной поли-
тики  

Свешников Антон Вадимович, доктор исторический наук, про-
фессор, Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского; Герш Ксения Вадимовна, кандидат историче-
ских наук, доцент, Новокузнецкий институт (филиал), Кеме-

ровский государственный университет, г. Новокузнецк. И.М. 

Гревс как политический публицист. Обзор тематики  
Селивёрстова Наталья Матвеевна, доцент, доктор историче-

ских наук, зав. кафедрой истории и политологии. Российский 
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 
Москва. О необходимости европейского контекста в изу-
чении истории высшего сословия Российской империи 
XIX века 

Таньшина Наталия Петровна, доктор исторических наук, про-
фессор, Институт общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ, Москва. Кнут как образ власти Российской им-
перии (по материалам книги Жермена де Ланьи)  

Хряков Александр Васильевич, доцент, кандидат историче-
ских наук, Высшая школа экономики, Санкт-Петербург. По-
литическая деятельность «аполитичных»: немецкие ис-
торики в политической жизни Германии в первой трети 
ХХ века  

Шмелев Дмитрий Викторович, КФУ, профессор, доктор исто-
рических наук. Современная французская геополитика: 
традиции, преемственность и новые вызовы  
 

Кофе-брейк  12.00-12-15 
 
Стендовые доклады 

Гронский Александр Дмитриевич, Национальный исследова-
тельский институт мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М. Примакова РАН, ведущий научный со-
трудник Центра постсоветских исследований, кандидат ис-
торических наук, доцент. История белорусской государ-
ственности между наукой и идеологией  
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Караваева Дина Николаевна, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник лаборатории междисциплинар-
ных исследований Института истории и археологии УрО РАН; 
Созинова Ксения Андреевна, кандидат исторических наук, 
н.с., УО РАН. Британский ислам, идеал глобальной жен-
ской общности sisterhood, развлекательная культура и 
британская национальная идентичность в современной 
Великобритании  

Моисеева Екатерина Николаевна, кандидат исторических 
наук, доцент, доцент кафедры истории, политологии и социо-
логии Саратовской государственной юридической академии. 
Пропаганда имперской политики в трудах французских 
историков конца XIX - начала ХХ вв.  

Попова Алиса Андреевна, аспирант, Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского. «Вавилон» против 
«Библии»: как стать знаменитым после одной лекции  

Поршнева Ольга Сергеевна, доктор исторических наук, профес-
сор, Уральский федеральный университет, Екатеринбург. 10-
летий юбилей Первой мировой войны в политике памя-
ти Коминтерна 

Ростиславлева Наталия Васильевна, доктор исторических 
наук, профессор, Российский государственный гуманитарный 
университет, Москва. Наука vs политика: всеобщая исто-
рия на страницах журнала «Голос минувшего» в годы 
Первой мировой войны  

Русанова Вера Сергеевна, аспирант, Сыктывкарский государ-
ственный университет имени Питирима Сорокина. «Социо-
логия революции» П.А. Сорокина в оценках современ-
ников  

Туркевич Андрей Львович, кандидат исторических наук, специ-
алист по учебно-методической работе, Удмуртский государ-
ственный университет, Ижевск. Профессор В.Е. Майер и 
советская власть: история взаимоотношений  

Шнейдер Константин Ильич, доктор исторических наук, про-
фессор, Пермский государственный национальный исследова-
тельский университет. Интеллектуальное наследие рос-
сийских либералов середины XIX века в современной 
исторической политике  
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15 ноября 
 

Вечерние заседания  
15.00 – 18.00  

 

Секция 3. ИСТОРИК В ИСТОРИИ: 
ЛИЧНОСТЬ, ТРУДЫ, КОММУНИКАЦИИ 

 

15.00-18.00     ул. Лево-Булачная, 44  
 

Заседание 2. Система научных коммуникаций в науке 
 

Модераторы:  
Корзун Валентина Павловна  

Чикалова Ирина Ромуальдовна 
 

Алеврас Наталия Николаевна, доктор исторических наук, про-
фессор, Челябинский государственный университет, Скворцов 
Артём Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, 
Челябинский государственный университет. Историографи-
ческие и методологические мотивы диссертаций россий-
ских историков первой половины XIX века 

Бурганова Лариса Агдасовна, доктор социологических наук, 
профессор, Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет. Альбион Вудбери Смолл – 
первый декан социологического факультета Чикагско-
го университета 

Валеев Рафаэль Миргасимович, доктор исторических наук, 
профессор, Казанский федеральный университет. Казанская 
археологическая школа и ее роль в формировании си-
стемы охраны историко-культурного наследия России 
и Татарстана 

Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна, кандидат историче-
ских наук, доцент, Казанский федеральный университет. 
Межкультурный диалог России и Великобритании (на 
примере мероприятий с участием Королевской семьи 

Кащеев Владимир Иванович, доктор исторических наук, 
профессор, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского. 
Вильгельм фон Гумбольдт, «идея университета» и Бер-
линский университет 

Корзун Валентина Павловна, доктор исторических наук, про-
фессор, Омский государственный университет имени 
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Ф.М. Достоевского. Колеватов Дмитрий Михайлович, 
старший преподаватель, Омский государственный универ-
ситет имени Ф.М. Достоевского. Юбилеи Академии наук в 
первой половине XX века: практики переформатиро-
вания коммуникативного поля.  

Крылова Ольга Сергеевна, зав. редакцией научных журналов, 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола. 
Электронная интернационализация: опыт анализа 
сайтов исторических журналов вузов Поволжья  

Рамазанов Сергей Павлович, доктор исторических наук, про-
фессор, Волгоградский государственный университет. Исто-
риографическая школа в Томском университете: про-
блема смены лидера  

Рыженко Валентина Георгиевна, доктор исторических наук, 
профессор, Омский государственный университет им. Ф.М. 
Достоевского. Возможности интеллектуальной истории 
для разработки региональных и локальных исследова-
тельских проектов  

Щербаков Николай Борисович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник, Башкирский государственный педагоги-
ческий университет имени М. Акмуллы, Уфа. Особенности 
коммуникации археологического сообщества Велико-
британии в 1920-1960-е гг. по материалам Отдела руко-
писей и архивов Кембриджского университета 

Савицкий Евгений Евгеньевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Российский государственный гуманитарный универ-
ситет, Москва. Этнические выставки конца XIX – нача-
ла XX вв. и проблемы их историографического осмыс-
ления  

Чикалова Ирина Ромуальдовна, доктор исторических наук, 
профессор, Белорусский государственный педагогический уни-
верситет имени Максима Танка, Минск, ведущий научный 
сотрудник, Институт истории НАН Беларуси. Становле-
ние научных школ в области всеобщей истории в им-
ператорских университетах России 
 
Стендовые доклады 

Волошина Валентина Юрьевна, доктор исторических наук, 
профессор, Омский государственный университет имени 
Ф.М. Достоевского. Институциональное пространство 
научных коммуникаций историков русского зарубежья 
в 1920–1930-е гг. 
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Воробьева Ольга Владимировна, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник, Институт всеобщей ис-
тории РАН; доцент, РГГУ (Москва). Историография как 
транскультурный концепт 

Галямичев Александр Николаевич, доктор исторических 
наук, профессор, Саратовский национальный исследователь-
ский университет имени Н.Г. Чернышевского. Саратовская 
школа историков средневекового города: прошлое и 
настоящее  

Петрова Майя Станиславовна, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник, Институт всеобщей истории 
РАН (Москва). Просопография и биографический нар-
ратив: к вопросу реконструкции коллективных био-
графий  

Попова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, 
профессор, Одесский национальный университет имени И.И. 
Мечникова, Украина. Кафедральная корпорация: к про-
блеме изучения 

 
 

Секция 4. КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
В СУДЬБАХ ИСТОРИКОВ – СУДЬБЫ ИСТОРИКОВ  

В ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 
 

15.00-18.00    ул. Лево-Булачная, 44 
 

Модераторы:  
Сальникова Алла Аркадьевна  

Ильина Кира Андреевна 
 

Галиуллина Руфия Хазибовна, кандидат исторических наук, до-
цент, Казанский юридический институт Министерства внут-
ренних дел России. Востоковед Франц Эрдман – отдельный 
цензор Казанского университета (1828-1845 годы)  

Георгиев Павел Валентинович, кандидат исторических наук, 
ведущий библиограф НБ им. Н.И. Лобачевского, Казанский феде-
ральный университет. У истоков традиции изучения жизни 
и творчества В.И. Григоровича: М.П. Петровский  

Ильина Кира Андреевна, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Национальный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономики», Москва. Профессора 
классической филологии в Казанском университете в 
первой половине XIX века  



 

 24 

Хамматов Шамиль Сабитуллаевич, кандидат исторических 
наук, доцент, Казанский национальный исследовательский тех-
нологический университет. Профессор Ф.Г. Мищенко – ре-
дактор «Ученых записок Казанского университета» 

 
Бухараев Владимир Миннетович, кандидат исторических наук, 

доцент, Казанский федеральный университет. Мягков Герман 
Пантелеймонович, доктор исторических наук, профессор, 
КИУ им. В.Г. Тимирясова; профессор, Казанский федеральный 
университет. Историк Ю.А. Михайлов и его время 

Ловчев Владимир Михайлович, доктор исторических наук, до-
цент, Казанский национальный исследовательский технологи-
ческий университет. Не руководитель, а вдохновитель: Ва-
силий Иванович Адо  

Малышева Светлана Юрьевна, доктор исторических наук, про-
фессор, Казанский федеральный университет. Историк и 
власть: судьба профессора И.А. Стратонова  

Мартынов Дмитрий Евгеньевич, доктор исторических наук, 
профессор, Казанский федеральный университет. Назифа 
Арифовна Мазитова и «Изучение среднего и ближнего 
Востока в Казанском университете» 

Недашковская Надежда Игоревна, кандидат филологических наук, 
доцент, Российский государственный гуманитарный универси-
тет, Москва. Опережая время: антропологические аспекты 
исследования А.В. Сергеева о слависте В.И. Григоровиче 

Руденко Константин Александрович, доктор исторических 
наук, профессор, Казанский государственный институт куль-
туры. Трансформация мировоззрения и научных кон-
цепций казанских историков и археологов в переломный 
период истории: 1917 – 1930 г. 

Сальникова Алла Аркадьевна, доктор исторических наук, про-
фессор, Казанский федеральный университет. «Детское про-
странство» провинциального российского города первых 
десятилетий ХХ в. В воспоминаниях В.И. Адо  

Сидорова Ирина Борисовна, кандидат исторических наук, до-
цент, Казанский федеральный университет. Формирование 
библиотеки и коллекций Музея искусств и древностей 
Казанского университете (1887 - 1922 гг.)  

Сыченкова Лидия Алексеевна, доктор исторических наук, до-
цент, Казанский федеральный университет. Картинки в па-
мяти: неофициальный портрет Аркадия Семеновича 
Шофмана  
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Усманова Диляра Миркасымовна, доктор исторических наук, 
профессор, Казанский федеральный университет. Научная 
биография и судьбы профессоров Хорватов: представи-
тели казанской династии ученых между Казанским и 
Берлинским университетами (первая треть ХХ в.) 
 
Стендовые доклады  

Кабытов Петр Серафимович, доктор исторических наук, профес-
сор, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева, Кабытова Надежда Никола-
евна, доктор исторических наук, профессор, Самарский нацио-
нальный исследовательский университет имени академика 
С.П. Королева. Роль преподавателей кафедры Всеобщей 
истории Казанского университета в жизни студентов 
1960-х гг. 

 Левченко Валерий Валерьевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Одесский национальный морской университет, Украина. 
Издания трудов ученых Императорского Казанского уни-
верситета в коллекции книг профессора Б.В. Варнеке: ис-
тория и провениенции 

Петрова Элеонора Борисовна, доктор исторических наук, про-
фессор, Крымский федеральный университет имени В.И. Вер-
надского. О кафедре всеобщей истории и о моих учителях 
 
 
 

16 ноября  
 

Утренние заседания 
10.00–13.00 

 

Секция 5. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
В ДРЕВНОСТИ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

 

10.00-13.00      ул. Лево-Булачная, 44  
 
 

Модераторы:  
Бикеева Наталья Юрьевна 

Гладков Александр Константинович 
 

 

Востриков Игорь Владимирович, доцент, кандидат историче-
ских наук, Казанский федеральный университет. Структура 
военного командования Афин в позднеклассический и 
раннеэллинистический периоды 
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Габелко Олег Леонидович, доктор исторических наук, профес-
сор, Российский государственный гуманитарный университет, 
Москва. Запад Востока: современные концептуальные 
подходы к истории эллинистической Малой Азии 

Макарова Ольга Михайловна, кандидат исторических наук, 
доцент, Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени акад. С.П. Королева. Первый афинский мор-
ской союз в отечественной историографии  

Рунг Эдуард Валерьевич, доктор исторических наук, профессор, 
Казанский федеральный университет. «…полудержавный 
властелин»: евнух Багой в истории Ахеменидской импе-
рии  

Шмелева Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет. Рим и Сам-
нитская федерация: борьба за Кампанию  

Яковлев Александр Евгеньевич, студент, ИМО, Казанский фе-
деральный университет. К вопросу о пересечении терри-
ториальных границ в Древней Греции 
 

Бикеева Наталья Юрьевна, доцент, кандидат исторических 
наук, Казанский федеральный университет. Агиографиче-
ские образы св. Радегунды и современные исследования 
святости 

Богданова Анастасия Алексеевна, аспирант, Тюменский госу-
дарственный университет. Феномен средневекового ир-
ландского жанра «Плаваний» в диссертациях: общее и 
особенное с глобальной исследовательской традицией 

Главатских Кирилл Владимирович, студент, ИМО, Казанский 
федеральный университет. «Конституционное» положе-
ние остготского короля Теодориха в историографии 

Гладков Александр Константинович, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института всеобщей ис-
тории РАН, Москва. «Коронованный Иуда», «лжец на 
троне» и «хитрый лис»: обоснование нелигитимности 
власти Стефана I Блуаского в английской политической 
литературе XII в. 

Ильичев Владимир Александрович, аспирант, Казанский фе-
деральный университет. «Круг Земной» Снорри Стурлусо-
на: образ идеального правителя в скандинавских сагах 
XII-XIII вв. 

Мокрополова Анастасия, аспирант, ИМО, Казанский федераль-
ный университет, Высшая школа исторических наук и всемир-
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ного культурного наследия. Образ королевской власти 
в скальдической поэзии об Олаве Святом 

 
Сыченкова Лидия Алексеевна, доктор исторических наук, до-

цент, Казанский федеральный университет, Никитин Антон 
Андреевич, студент, ИМО, Казанский федеральный универ-
ситет. Профессор Дмитрий Федорович Беляев и его 
вклад в развитии византиноведения  

Хайдаров Тимур Фаритович, кандидат исторических наукк, 
доцент, Казанский федеральный университет. Современные 
тенденции исследований пандемий чумы: проблемы и 
гипотезы 
 
Стендовые доклады 

Можайский Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, Мос-
ковский педагогический государственный университет; Пичу-
гина Виктория Константиновна, доктор педагогических наук, 
профессор РАО, Институт стратегии развития образования 
Российской академии образования. Город как пространство об-
разования и власти в поэме «Фиваида» Стация 

Обидина Юлия Сергеевна, доктор философских наук, профессор, 
Нижегородский государственный национально-исследователь–
ский университет им. Н.И. Лобачевского. Мистические куль-
ты и практики как способ трансляции интеллектуаль-
ных знаний в архаической и классической Греции  

Кириллова Екатерина Николаевна, доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник, заместитель директора по 
научной работе, Институт всеобщей истории РАН. «20 лет 
тому назад», или «как король ушёл за море»: датировка 
«Книги ремёсел» Парижа  

Кирюхин Дмитрий Вячеславович, кандидат исторических 
наук, доцент, Нижегородская государственная сельскохозяй-
ственная академия. Образы власти в неолатинской поэ-
зии придворных авторов английского двора начала XVI в. 
(стихотворения на рождение принца Артура Тюдора)  

Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических наук, профес-
сор, Саратовский национальный исследовательский государ-
ственный университет имени Н.Г. Чернышевского. Тамплие-
ры: путь с Востока на Запад (духовные рыцари, еретики, 
масоны)  

Яблонская Ольга Васильевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Нижегородский государственный университет имени 
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Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал. Образ английского 
купца-временщика эпохи Эдуарда III  
 

 
Секция 6. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

В НОВОЕ И НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 
 

10.00–13.00      ул. Лево-Булачная, 44  
 
 

Модераторы:  
Лабутина Татьяна Леонидовна 

Бодров Олег Вячеславович 
 

Евграшин Дмитрий Алексеевич, аспирант, Институт меж-
дународных отношений, Казанский федеральный универси-
тет. Франко-Савойские отношения в свете антигабс-
бургской политики Генриха IV 

Лабутина Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук, 
профессор, Институт всеобщей истории РАН, ведущий 
научный сотрудник. Разведывательная деятельность 
британских дипломатов при дворе Екатерины II  

Скоробогатов Андрей Валерьевич, доктор исторических 
наук, доцент, Казанский инновационный университет им. 
В.Г. Тимирясова (ИЭУП). Петиция о праве 1628 г. как пал-
лиативный этап Английской буржуазной революции 

Котляров Дмитрий Алексеевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Удмуртский государственный университет. К во-
просу об имперском характере Московской Руси  

Крючков Николай Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент, РГРТУ. Феномен «бироновщины» в отечествен-
ной публицистике и художественной литературе.  

Харитонова Анна Михайловна, ассистент, Санкт-Петер–
бургский государственный университет. Отражение 
внешней политики Российской Империи на Дальнем 
Востоке на рубеже XIX–XX вв. в дневниках российско-
го дипломата Г.А. Плансона  
 

Бодров Олег Вячеславович, кандидат исторических наук, до-
цент, Казанский федеральный университет. Том Хейден и 
становление организации «Студенты за демократиче-
ское общество» (SDS) 

Болтаевский Андрей Андреевич, кандидат исторических 
наук, преподаватель, Российский университет кооперации. 
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Постколониальное общество в Карибском регионе: 
опыт Королевства Нидерланды  

Соколов Александр Станиславович, доктор исторических 
наук, доцент, Рязанский государственный радиотехнический 
университет. Участие СССР в Международной эконо-
мической конференции 1927 г. 

Хахалкина Елена Владимировна, доктор исторических наук, 
профессор, Национальный исследовательский Томский государ-
ственный университет. Трансформация смыслового 
насыщения идеи Европы и европейской идентичности в 
рамках Европейских сообществ / Европейского союза 

Прокопов Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Институт всеобщей истории 
РАН. Коминтерн и Великобритания на рубеже 20–30-х 
годов  
 
Стендовые доклады 

Юрганова Инна Игоревна, доктор исторических наук ведущий 
научный сотрудник, ФИЦ «Якутский ЯНЦ СО РАН», Инсти-
тут гуманитарных исследований и проблем малочисленных 
народов Севера, г. Якутск. Интеллектуальные практики 
духовного сословия Якутии начала ХХ столетия: ло-
кальный контекст.  

Гелла Тамара Николаевна, доктор исторических наук, профес-
сор, зав. Кафедрой всеобщей истории и регионоведения, Ор-
ловский государственный университет имени И.С. Тургенева. 
Империализм или/и национализм во внешней поли-
тике Великобритании в последней трети XIX века 

Жолудов Михаил Валентинович, кандидат исторических 
наук, доцент, Рязанский государственный университет име-
ни С.А. Есенина. К вопросу об образовании Либеральной 
партии Великобритании в первой половине XIX века 

Николашина Екатерина Анатольевна, кандидат историче-
ских наук, старший преподаватель, Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина. Мемуары Дэвида 
Ллойд Джорджа как источник по истории парламента 
Великобритании начала XX века  

Данилов Евгений Сергеевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Ярославский государственный университет имени 
П.Г. Демидова. Безопасность как «краеугольный ка-
мень» идеи европейского единства  

Дуров Виктор Иванович, кандидат исторических наук, до-
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цент, Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е. Жуков-
ского и Ю.А. Гагарина, Воронеж. Внешнеполитический 
фактор в тактике национальных движений в годы 
Первой мировой войны (на примере ирландского, 
польского и финляндского национализмов) 

Ерохин Владимир Николаевич, доктор исторических наук, 
доцент, Северо-Восточный государственный университет, 
г. Магадан. Кельтские окраины и центральная власть в 
Великобритании: взгляд Майкла Хечтера  

Кирюхина Елена Михайловна, кандидат филологических наук, 
доцент, Нижегородская государственная сельскохозяйствен-
ная академия. Образы героев славного прошлого в твор-
честве британских художников второй половины XIX – 
начала XX веков в контексте становления националь-
ной идентичности  

Короткова Милена Валерьевна, ассистент, Нижегородский 
государственный университет имени Н.И. Лобачевского. 
Проблема Балтийской Антанты 1934 г. в отечественной 
и зарубежной историографии  

Мединец Михаил Яковлевич, кандидат исторических наук, 
преподаватель истории, Самарский многопрофильный кол-
ледж имени В.В. Бартенева. Сравнение социального про-
исхождения элит стран Восточной Европы по социаль-
ному происхождению и деятельности до 1989-1991 го-
дов  
 
 

Секция 7. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
НА ВОСТОКЕ: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ  

И ИСТОРИОГРАФИИ 
 

10.00-13.00      ул. Лево-Булачная, 44 
 
 

Модератор: 
Валеев Рамиль Миргасимович 

 
Валеев Рамиль Миргасимович, доктор исторических наук, 

профессор, Казанский федеральный университет. Центры 
востоковедения в России и вклад немецких ученых-
ориенталистов: Казань – Санкт-Петербург (XVIII – XIX 
вв.) 

Жалменова Ольга Петровна, кандидат исторических наук, 
доцент, Тамбовский государственный университет имени 
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Г.Р. Державина. К вопросу о политическом дискурсе в 
научной деятельности В.В. Бартольда  

 
Косых Татьяна Анатольевна, кандидат исторических наук, 

ассистент, Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. «Араб-
ские ночи» на Граб-стрит: ориенталистский дискурс в 
работах С. Джонсона (1709–1784)  

Малашевская Мария Николаевна, кандидат исторических 
наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет. Рождение и подъем евразийства в Японии в 
работах интеллектуалов середины ХХ – начала ХХI вв. 
(Иноуэ Ясуси, Куроки Рё, Ивасита Акихиро, Табата 
Синтиро, Хама Юкико и др.)  

Мартынов Дмитрий Евгеньевич, доктор исторических наук, 
профессор, Казанский федеральный университет. Чжан 
Бинлинь (1869–1936) и китайская историография 

Павловская Елизавета Анатольевна, аспирант, Омский госу-
дарственный университет имени Ф.М. Достоевского. Саму-
райское сословие в англо-американской историогра-
фии в межвоенный период  

 
Стендовые доклады 

Нагорных Ольга Станиславовна, кандидат исторических 
наук, доцент, Приволжский исследовательский медицинский 
университет, г. Нижний Новгород; Шок Наталия Петров-
на, доктор исторических наук, профессор, Приволжский ис-
следовательский медицинский университет, г. Нижний Нов-
город. СССР и Китай в ракурсе развития здравоохране-
ния в 50-е годы XX столетия: традиции - новации – ин-
теграция 

 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

13.15 – 14.00   Актовый зал имени К. Фукса 
 

Отчеты руководителей секций. Подведение итогов кон-
ференции  
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