


24 ноября  
Начало 9.00  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
Приветствие ректора Удмуртского госуниверситета 
Г.В. Мерзляковой 
Приветствие министра культуры УР В.М. Соловьева 
Приветствие депутата Государственной Думы РФ А.Е. Загре-
бина 
Приветствие зам. директора УдмФИЦ УрО РАН Л.Н. Бехте-
ревой 
Приветствие проректора по учебной и воспитательной работе 
УдГУ М.М. Кибардина  
Приветствие проректора по научной работе и программам 
стратегического развития А.М. Макарова. 
Приветствие директора Департамента по молодежной и со-
циальной политике УдГУ С.И. Вострокнутова 
Приветствие директора Института истории и социологии 
УдГУ Н.Ю. Старковой 
 
Пленарные доклады 
 
Пузанов Д.В. (УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН, г. Ижевск) Антро-

пология без человеческого и Европа без нововременных: воз-

можна ли такая историческая этнография? 

Сироткина А.А. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лоба-

чевского, г. Н. Новгород) Властные полномочия и функции ан-

глийской королевы на закате англосаксонской династии 

Попова Е.М. (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, 

г. Великий Новгород) Кражи в Новгороде в начале XVII в. по 

материалам Новгородского Оккупационного архива 

Якунина В.А. (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Муд-

рого, г. Великий Новгород) «Презентация сайта "Докумен-

тальные древности стран Балтии и русского Северо-Запада" по 

проекту РНФ №19-18-00183» 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

24 ноября 

13.00 

Секция «Средневековая Европа» 
(Учебно-научная библиотека УдГУ им. В.А. Журавлева, 509 

ауд.) 

 

Костин Н.О. (Ягеллонский ун-т, г. Краков) Концепция «эт-

нокультурного следа» в методологии Ю.В. Кнорозова: к поста-

новке проблемы 

Левинская Я.В. (Ягеллонский ун-т, г. Краков) К методоло-

гии М.Я. Сюзюмова: историографический аспект  

Вахрушева К.К. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) «Месть 

древлянам» и реформы княгини Ольги в трудах отечествен-

ных исследователей II половины XVIII – I половины XIX в. 

Мартьянов И.А. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Креще-

ние Руси в понимании В.Н. Татищева 

Урванцева П.Д. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Проблема 

династической преемственности в домонгольской Руси в доре-

волюционной отечественной историографии 

Бахрамова А.Н. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Место 

русских земель в системе золотоордынской государственности 

в трактовке отечественной историографии второй половины 

XX – начала XXI в. 

Лошкарев С.С. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Русско-ор-

дынские отношения в трактовке историков государственной 

школы  

Байкова А.Д. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Роль церкви 

в идеологическом обосновании великокняжеской власти на 

заключительном этапе становления Русского единого государ-

ства в оценках современной отечественной историографии  

Грозова В.А. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород) Модель средневекового государства во-

стока на основе трактата «О взглядах жителей совершенного 

града» аль-Фараби 

Лапаев Н.Ю. (Гос. академический ун-т гуманитарных наук, 

г. Москва) Образ королевской власти в романах Кретьена де 

Труа  

Керимова Д.Т. (Феодосийский техникум строительства и ку-

рортного сервиса, г. Феодосия) Король Англии Ричард III в 

иностранных записках и хроника 

Базяева Д.Э. (Казанский фед. ун-т., г. Казань) Формирование 

концепции женской святости в англосаксонской литературе 

раннего средневековья (на примере образа Юдифи) 

Отакулов Э.Э. (Новосибирский нац. исслед. гос. ун-т, г. Но-

восибирск) Sanctus Jacobus vel Sanctus Dionisius? «Француз-

ская» направленность пропаганды крестоносного движения в 

Испанию в Historia Karoli Magni et Rotholandi на примере эпи-

зода собора Карла Великого в Сен-Дени 

Образцов Д.В. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород) Природные явления в «хронике» Са-

лимбене де Адам как литературный прием 

Грозов С.С. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 

г. Н. Новгород) Животный мир сквозь призму средневекового 

латинского бестиария 

Хамидуллин Э.Э. (Казанский фед. ун-т., г. Казань) Образ 

врага как инструмент репрезентации власти в Саге о Сверрире  

Шишка Е.А. (Санкт-Петербургский гос. ун-т, г. С.-Петер-

бург) «Визуализация другого»: монгольские завоеватели на 

миниатюрах Андре из Ипра 

Симонов И.А. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Образ Батыя 

в русском общественно-историческом сознании 

Смирнов А.В. (Кубанский гос. ун-т, г. Краснодар) Особенно-

сти русско-ордынских отношений в 1384–1386 гг. по материа-

лам летописей  

Новосёлов А.Л. (Казанский фед. ун-т., г. Казань) Как победа 

в Куликовской битве стала чудом митрополита Петра в Нико-

новской летописи  

Вершинина Ю.Е. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лоба-

чевского, г. Н. Новгород) Поминовение умерших родственни-

ков как один из аспектов переживания родства в раннесредне-

вековых исторических нарративах  

Волкова А.М. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород) Суицидальные практики в examples и 

visiones Высокого Средневековья  

Харина А.М. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Социальные 

и природные бедствия в социокультурной практике человека 

древней Руси XI–XIV вв.: к методологии вопроса 

Бессуднов Д.А. (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Муд-

рого, г. Великий Новгород) Изменчивая прерогатива: концеп-

ция покровительства над Рижским диоцезом как пример деле-

гированного права (XIV в.) 

Ерназаров К.Ф. (НИУ Высшая школа экономики, г. Москва) 

Феномен военного лидерства в Средневековье: Ричарда Льви-

ное Сердце – рыцарь или полководец? 

Лихачев Р.А. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Участие рус-

ских князей в польско-венгерском конфликте в первой поло-

вине XII в. 

Майчак Е.А. (НИУ Высшая школа экономики, г. Москва) 

Монашеская община в Киеве в 1050–1080-х гг. 

Иванов Е.С. (Белорусский гос. ун-т, г. Минск) Сравнитель-

ный анализ процесса христианизации в странах Скандинавии 

Киселев Р.С. (Санкт-Петербургский гос. ун-т, г. С.-Петер-

бург) К вопросу о двоеверии в Новгородской земле XI–XIII вв. 

(по материалам летописных источников, памятников канони-

ческого права) 

Пронин Н.А. (Пермский гос. нац. исслед. ун-т, г. Пермь) Роль 

меча в социо-культурном дискурсе скандинавов VIII–XI вв., на 

основании письменных источников 

Якунина В.А. (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Муд-

рого, г. Великий Новгород) «Alß na Lubesschem rechte»: к во-

просу о судебных функциях магистрата Нарвы в XV веке 

Ушаков А.В. (Новгородский гос. ун-т им. Ярослава Мудрого, 

г. Великий Новгород) Око за око: к истории двух ограблений 

на Неве в 1408 году 

Митрошина А.В. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Детские 

игрушки как элемент древнерусской культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 ноября 
 
Секция «Европа в Новое время» 
(Учебно-научная библиотека УдГУ им. В.А. Журавлева, 509 

ауд.)  

 

Кузьменко А.Д. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород) Описания церемониальных въездов в 

трудах Бургундских хронистов  

Гребенников Н.Ю. (НИУ Высшая школа экономики, г. 

Москва) В поисках «варваров»: к вопросу о семантике понятия 

и времени его вхождения в лексикон древнерусских книжни-

ков второй половины XV–XVI вв. 

Иванова Е.М. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Богослуже-

ние в Московской Руси глазами католиков и протестантов 

Печенкина В.А. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Провин-

циальные города Московского государства в сочинениях за-

падноевропейских авторов конца XV – середины XVI в. 

Бобров Д.М. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Личность 

Ивана IV в русском народном творчестве 

Ившин В.С. (Уральский фед. ун-т им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург) Басня как историче-

ский источник по российской общественно-политической 

мысли первой четверти XIX в.: методика работы и перспек-

тивы использования 

Кудрявцева С.Г. (Санкт-Петербургская гос. консерватория 

им. Н.А. Римского-Корсакова, г. С.-Петербург) Древнерусские 

песнопения Недели сыропустной и сюжеты дьяконских врат 

рубежа XVI–XVII вв. 

Климова В.Е. (Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачев-

ского, г. Н. Новгород) Жан ле Февр де Реcсон: у истоков 

«Пляски смерти» во Франции 

Агафонов И.С. (Российский гос. гуманитарный ун-т, г. 

Москва) Перспективы «новой локальной истории» в изучении 

памятников местного историописания XVI века 

Нечкина А.А. (Ирутский гос. ун-т) Реформация в Германии: 

анализ отечественной историографии XX–XXI вв.  

Шулятьева А.С. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Вопрос о 

«вольности» крестьянской в первой половине XVII века в до-

революционной отечественной историографии 

Сперанский П.А. (Уральский фед. ун-т им. первого Прези-

дента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург) Модернизация 

информационной сферы России в период правления Петра I: 

анализ современной отечественной историографии 

Новикова А.М. (НИУ Высшая школа экономики, г. С.-Пе-

тербург) Специфика формирования французских периодиче-

ских изданий второй половины XVII века 

Моисеева О.А. (Санкт-Петербургский гос. ун-т, г. С.-Петер-

бург) Паисий Лигарид и и посольства Мелетия Грека к Восточ-

ным патриархам 

Домрачев Н.Е. (Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва) Русский резидент П. Б. Возницын и элита Польско-

Литовского государства 

Лазарев С.С. (Санкт-Петербургский гос. ун-т, г. С.-Петер-

бург) Институты церковного судопроизводства в Англии в 

эпоху раннего Нового времени 

Тимачева А.Д. (Казанский фед. ун-т., г. Казань) «Скандина-

визм» в Средневековье и национальном театре Норвегии XIX 

в. 

Савельев Г.А. (Санкт-Петербургский гос. ун-т, г. С.-Петер-

бург) Мартин Лютер в зеркале юбилея Реформации 1617 г.: 

библейский пророк из Саксонии 

Крылов К.Е. (Ун-т ИТМО, г. С.-Петербург) Эразмианская 

этика в институциях Карла V своему сыну Филиппу 

Ганина М.А. (Нижегородский гос. пед. ун-т им. К. Минина, 

г. Н. Новгород) Филипп Меланхтон: о справедливости и вере 

Циватый В.Г. (Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко, г. Киев) 

Ментальные установки и культура коммуникации в Европе 

раннего Нового времени: институциональный и политико-ди-

пломатический дискурсы (проблемы исторической коммуни-

кологии) 

Выслоужилова Д.Л. (Ун-т им. Масарика, г.  Брно), Калугин 

Иван Александрович (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) «Соди-

начилися вси с одного и стали на высокой горе у засеки»: со-

бытия начала Первой черемисской войны на Арской стороне 

Чигирёва Е.О. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Представ-

ления о здоровье на Руси XVI-XVII вв. глазами иностранцев 

Коротаева З.В. (Удмуртский гос. ун-т, г. Ижевск) Поиск 

корней праздничных традиций русского императорского 

флота в жизни русской деревни допетровского времени 

 

 

 


