Порядок работы школы-конференции
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11 октября, понедельник
10.00–17.30 Российско-финляндский научный семинар «Финляндия и Россия:
история, культура, традиции и вопросы исторической памяти» (Посольство
Финляндии в Москве, Национальный архив Финляндии)
12 октября, вторник
09.00–10.00 Регистрация участников конференции (Актовый зал, ИРИ РАН)
10.00–11.00 Открытие конференции
11.00–14.00 Пленарное заседание (Актовый зал, ИРИ РАН)
14.00–15.00 Перерыв
15.00–19.00 Круглый стол «Политика памяти и историческая наука: актуальные проблемы и пути их решения» (Актовый зал, ИРИ РАН)
13 октября, среда
10.30–17.00 Круглый стол «Проблемы сохранения исторической памяти»
(Лекторий, ГИМ)
10.30–19.00 Работа секций:
Секция 1. Историческая память: институты и инструменты конструирования и актуализации (Актовый зал, ИРИ РАН)
Секция 2. Государство, власть и политика в исторической перспективе
(34 ауд., ИРИ РАН)
Секция 3. Социально-антропологические проблемы отечественной истории (2 ауд., ИРИ РАН)
Секция 4. История войн и вооруженных конфликтов: опыт современного
изучения (6 ауд., ИРИ РАН)
Секция 5. Отечественная история в отражении произведений литературы
(Зал «Под сводами», ГПИБ России)
Секция 6. История России в культуре (Куманинская гостиная, ГПИБ России)
14 октября, четверг
10.30–12.00 Экскурсия (ГИМ)
13.30–16.40 Работа секций:
Секция 2. Государство, власть и политика в исторической перспективе
(34 ауд., ИРИ РАН)
Секция 3. Социально-антропологические проблемы отечественной истории (2 ауд., ИРИ РАН)
Секция 4. История войн и вооруженных конфликтов: опыт современного
изучения (6 ауд., ИРИ РАН)
16.40–17.00 Закрытие конференции
Регламент выступления:
пленарное заседание –30 минут
круглый стол, секционное заседание – 15 минут
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Открытие конференции. Пленарное заседание
Регистрация участников конференции
12 октября 9.00–10.00 (Актовый зал, ИРИ РАН)

Открытие конференции
12 октября 10.00–11.00 (Актовый зал, ИРИ РАН)
Приветственное слово директора Института российской истории РАН, доктора
исторических наук Юрия Александровича Петрова
Приветственное слово директора Департамента государственной молодежной
политики и воспитательной деятельности Дениса Валерьевича Аширова
Приветственное слово полномочного министра посольства Финляндии в России, заместителя главы миссии Марьи Коскела
Приветственное слово директора Государственного исторического музея, кандидата исторических наук Алексея Константиновича Левыкина
Приветственное слово директора Государственной публичной исторической
библиотеки России, кандидата педагогических наук Михаила Дмитриевича
Афанасьева
Приветственное слово заместителя директора Института мировой литературы
им. А.М. Горького РАН, доктора филологических наук Дарьи Сергеевны
Московской
Пленарное заседание
12 октября 11.00–14.00 (Актовый зал, ИРИ РАН)
Кирилл
д.и.н., профессор, Национальный исследовательский
Андреевич
университет «Высшая школа экономики»; г.н.с., ИнстиСоловьев
тут российской истории РАН (Москва)
«Время славянофильствует». В поисках нового политического дизайна эпохи
(Россия начала XX в.)
Дэвид
PhD, профессор, Университет Ричмонда (Ричмонд,
Бранденбергер
США)
Учебник истории по-сталински: отношения русского и украинского народов
на страницах «Истории СССР» А.В. Шестакова
Виктор
д.и.н., г.н.с., Институт российской истории РАН (МоВикторович
сква)
Кондрашин
«Голодная память»: свидетельства очевидцев как исторический источник
Йохен Хелльбек
PhD, профессор, Ратгерский университет (Нью-Йорк,
США)
Память о Сталинграде и «вызов воссоединения» Европы
Ольга Юрьевна
д.филос.н., профессор, Национальный исследовательМалинова
ский университет «Высшая школа экономики», г.н.с.,
Институт научной информации по общественным наукам РАН (Москва)
Политическое использование памяти о «девяностых» в современной России

Российско-финляндский научный семинар
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Российско-финляндский научный семинар
«Финляндия и Россия: история, культура, традиции
и вопросы исторической памяти»
11 октября 10.00–17.30
(Посольство Финляндии в Москве, Национальный архив Финляндии)
Ведущие заседания: Танели Добровольски, Дмитрий Фролов
Комментаторы семинара: к.и.н. Олеся Анатольевна Плех, к.и.н. Марина
Григорьевна Загора
Приветственное слово полномочного министра посольства Финляндии в России, заместителя главы миссии Марьи Коскела
Приветственное слово заместителя директора Института российской истории
РАН, д.и.н. Сергея Владимировича Журавлева
Приветственное слово заместителя генерального директора Национального
архива Финляндии по научной работе Пяйви Хапонен
Приветственное слово научного руководителя Удмуртского института истории,
языка и литературы УрО РАН, профессора РАН, д.и.н. Алексея Егоровича
Загребина
Игорь
соискатель, Институт языка, литературы и истории
Геннадиевич
КарНЦ РАН (Петрозаводск)
Лиман
Образ периода «Pitkä viha» в исторической памяти финнов
Лемпи Лиски
докторант, Университет г. Хельсинки (Хельсинки, Финляндия)
Деятельность Финно-угорского общества Финляндии и его роль в изучении
культур финно-угорских народов
Дарья
организатор экскурсий, Музейно-выставочный центр
Максимовна
г. Находка (Находка)
Куприянова
Жизнь финнов на юге Дальнего Востока в исследованиях и репрезентациях
Музейно-выставочного центра г. Находка в 2016–2021 гг.
Игорь
аспирант, Российская академия народного хозяйства
Николаевич
и государственной службы при Президенте РФ (МоСтепанов
сква)
Блокада Финляндии во время Крымской войны сквозь призму судебных разбирательств в Адмиралтейском суде Великобритании
Марина
к.и.н., м.н.с., Московский государственный универсиГригорьевна
тет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Загора
Коммеморация Русско-шведской войны 1808–1809 гг. в Великом княжестве
Финляндском
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Олеся
к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Анатольевна
Плех
Привлечение кадров на службу в Олонецкой губернии в первой половине XIX в.:
формирование регионального подхода в кадровой политике Российской империи
Перерыв 12.30–13.30
Антон Этеляахо
Университет г. Хельсинки, Национальный архив Финляндии (Хельсинки, Финляндия)
Иван Тимирязев — от русского адъютанта до финского фотографа
Керсти Тайнио
докторант, Университет г. Хельсинки (Хельсинки, Финляндия)
Следы революции в финских музейных коллекциях
Варвара
магистр, главный архивист, Национальный архив РеАлександровна
спублики Карелия (Петрозаводск)
Маркова
Карельская трудовая коммуна как форпост мировой революции: мечты
и реальность
Александра
м.н.с., Институт языка, литературы и истории КарНЦ
Вячеславовна
РАН (Петрозаводск)
Чебаковская
Нарушение пограничного режима детьми Карелии в 1920-е гг. как государственное преступление
Йессе Хирвеля
докторант, Национальный архив Финляндии (Хельсинки, Финляндия)
Финские эмигранты Ленинградской области и Карелии (1917–1938 гг.)
Ольга
к.и.н., зав. отделом информационного обеспечения
Николаевна
и публикации документов, Центр документации новейШанина
шей истории Государственного архива Ярославской области (Ярославль)
У истоков международного муниципального сотрудничества. Ярославль –
Ювяскюля
Пиа Койвунен
доктор философии, старший лектор исторического факультета, Университет г. Хельсинки (Хельсинки, Финляндия)
Культурная дипломатия и «мегасобытия» в Советском Союзе в годы холодной войны

Круглый стол «Политика памяти и историческая наука»
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Круглый стол
«Политика памяти и историческая наука:
актуальные проблемы и пути их решения»
12 октября 15.00–19.00 (Актовый зал, ИРИ РАН)
Ведущий заседания: д.и.н. Виталий Витальевич Тихонов
Амиран
к.и.н., доцент, Европейский университет в Санкт-ПетерТариелович
бурге (Санкт-Петербург)
Урушадзе
Кавказская война в мемориальном пространстве Северного Кавказа: поиск
исторических символов и нарративных границ
Михаил
к.и.н., с.н.с., Институт истории и археологии УрО РАН
Александрович
(Екатеринбург)
Киселев
От «демидовщины» к «ровеснику древней славы»: советские мобилизации
и трансформация исторического образа Урала в 1930–1940-е гг.
Яков
к.и.н., н.с., Уральский федеральный университет (ЕкатеАнатольевич
ринбург)
Лазарев
Научная экспертиза и ее роль в формировании советской исторической политики в середине 1950-х гг.
Антон
к.и.н., экскурсовод, Государственный исторический муЛеонидович
зей (Москва)
Махнырев
150-летний юбилей Отечественной войны 1812 г. как бой со Сталиным на
фронте исторической памяти
Ольга Вадимовна к.и.н., доцент, Омский государственный университет
Метель
(Омск)
Конструирование памяти корпорации советских историков в 1960–1980‑х гг.:
Н.М. Лукин и возвращение имен «забытых» исследователей
Татьяна
м.н.с., Омский государственный университет (Омск)
Александровна
Фролова
Н.А. Сидорова: элементы конструирования образа в памяти корпорации
Владимир
ведущий координатор проектов, Фонд «История ОтечеОлегович
ства» (Москва)
Беклямишев
Исторические аналогии в российском внешнеполитическом дискурсе (на примере вооруженного конфликта в Южной Осетии)
Мария
главный консультант, Аппарат Государственной Думы
Станиславовна
РФ (Москва)
Комкова
Нужна ли правовая защита исторической памяти?
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Круглый стол
«Проблемы сохранения исторической памяти»
13 октября 10.30–17.00 (Лекторий, ГИМ)
Ведущие заседания: к.и.н. Александра Владимировна Калашникова, Наталья
Ильинична Демирова, к.и.н. Залина Валерьевна Тетермазова
Приветственное слово заместителя директора по научной работе Государственного исторического музея, к.и.н. Андрея Дмитриевича Яновского
Александра
к.и.н., заведующий отделом нумизматики, ГосударВладимировна
ственный исторический музей (Москва)
Калашникова
Коммеморация событий истории России в предметах нумизматики
Филипп
аспирант, Российский государственный гуманитарный
Игоревич Уланов университет; н.с., Центральный музей Вооруженных
сил РФ (Москва)
125-летний и 130-летний юбилеи Отечественной войны 1812 г. в социополитическом контексте эпохи
Виктория
к.и.н., старший преподаватель, Московский государВладимировна
ственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва)
Ткаченко
Костюмированный бал 1849 г.: репрезентация истории и пространства
Российской империи в церемониальной культуре
Федор Ильич
к.и.н., главный специалист, Государственный архив
Мелентьев
Российской Федерации; н.с., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Москва)
Историческая память о Великой реформе: символический аспект
Павел
к.и.н., в.н.с., Дом русского зарубежья им. Александра
Владимирович
Солженицына (Москва)
Краснов
Русская эмиграция первой волны как объект музейно-просветительской деятельности: опыт Музея русского зарубежья
Перерыв 13.30–14.00
Ольга
аспирант, Национальный исследовательский универсиВладимировна
тет «Высшая школа экономики» (Москва)
Болотова
Инфраструктура советской исторической памяти в 1920-е гг. Создание
Музея революции СССР
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Юрий
к.и.н., с.н.с., Государственный музей истории Санкт-ПеАлексеевич
тербурга (Санкт-Петербург)
Соколов
С.М. Киров и память о партийной оппозиции и «врагах народа» в 1930‑е гг.
(по материалам фонда С.М. Кирова Государственного музея истории
Санкт-Петербурга)
Юлия Ивановна к.и.н., докторант, Санкт-Петербургский институт истоДин
рии РАН; заведующий научно-редакционным отделом,
Сахалинский областной краеведческий музей (Южно-Сахалинск)
Воспоминания о «чужой» истории: память о японском периоде в культурном пространстве Сахалина
Светлана
к.и.н., ученый секретарь, Музей истории города ЯросЮрьевна
лавля (Ярославль)
Козлова
Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне на примере проектов «Настроение – Победа!» и «Ярославль – Город трудовой доблести» Музея истории города Ярославля
Анна Викторовна директор, Музей «Невская застава» (Санкт-Петербург)
Яковенко
История одной советской мистификации: в поисках идентичности Музея
«Невская застава»
Иван Алексеевич PhD, ученый исследователь, некоммерческая организаЗорин
ция «Исследовательский центр неразрушающего анализа» (Линц, Австрия)
Маркус
PhD, руководитель группы инфракрасной и рамановБрандштеттер
ской спектроскопии, некоммерческая организация
«Исследовательский центр неразрушающего анализа»
(Линц, Австрия)
Беттина Хайзе
PhD, руководитель группы оптической когерентной
томографии, некоммерческая организация «Исследовательский центр неразрушающего анализа» (Линц, Австрия)
Методы неразрушающего анализа объектов историко-культурного наследия
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Секция 1 «Историческая память»

Секция 1 Историческая память:
институты и инструменты конструирования и актуализации
(Актовый зал, ИРИ РАН)
Ведущие секции: д.и.н. Виталий Витальевич Тихонов, Екатерина Андреевна
Воронова, к.и.н. Виктория Сергеевна Батченко
13 октября 10.30–19.00
Проблемы культурной памяти и исторической политики
в современном мире
Сергей
к.и.н., доцент, заведующий лабораторией исторической
Александрович
географии и регионалистики, Тюменский государственКозлов
ный университет (Тюмень)
Инструментализация памяти о «Древней Руси» в школьных атласах России
и Украины
Евгений
к.и.н., с.н.с., Институт монголоведения, буддологии
Владимирович
и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)
Нолев
Между «Таласским курултаем» и «Стоянием на Угре»: Улус Джучи в современных стратегиях политики памяти
Чжан Юйсинь
к.и.н., м.н.с., Институт мировой экономики и политики
Китайский академии общественных наук (Пекин, Китай)
Изучение научного наследия российских историков XVIII–XIX вв. китайскими учеными
Александра
соискатель, Ярославский государственный педагогичеСергеевна
ский университет им. К.Д. Ушинского (Ярославль)
Лихачева
Природные и мемориальные ландшафты Первой мировой войны: новые подходы к изучению
Анастасия
аспирант, Институт российской истории РАН (Москва)
Юрьевна
Димитриева
Тема ГУЛАГа в современной англоязычной историографии
Виктория
магистр туристических наук, аспирант, Университет
Игоревна Вовк
Хоккайдо (Саппоро, Япония)
Контент-туризм как способ сохранения культурно-исторической памяти
(на примере литературного туризма Кузбасса)
Перерыв 13.00–13.40

Секция 1 «Историческая память»
Память и идентичность. Память и травма
аспирант, Тверской государственный
(Тверь)
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Галина
университет
Алексеевна
Кокорина
Память об исторической родине в мемуарах иностранцев первой половины
XVIII в.
Денис Юрьевич
преподаватель, Красноярский медицинский техникум
Хоменко
(Красноярск)
Сохранение национальной и конфессиональной идентичности лютеранами
Енисейской губернии во второй половине XIX в.
Софья
аспирант, Российский государственный гуманитарный
Владимировна
университет (Москва)
Артемова
Коллективная идентичность и идея свободной личности: российское литературное зарубежье на пути к коммеморации
Юлия
к.полит.н, н.с., Институт истории и археологии УрО
Валерьевна
РАН (Екатеринбург)
Зевако
Пути формирования «аффилиативной» постпамяти о трудных страницах
истории (на примере эпохи политических репрессий 1930–1950-х гг.)
Татьяна
аспирант, Институт российской истории РАН; стаМихайловна
жер-исследователь, Национальный исследовательский
Петрова
университет «Высшая школа экономики» (Москва)
Советские люди о поездках Н.С. Хрущева по стране (конец 1950-х – начало
1960-х гг.): мнения, настроения, эмоции
Олег
аспирант, Институт российской истории РАН (Москва)
Александрович
Василенко
«Помните Сталинград!»: протесты у посольства ФРГ в СССР в 1958 г.
в воспоминаниях современников
Перерыв 16.00–16.40
Конструирование памяти и комемморации
Светлана
к.и.н., с.н.с., Архив РАН (Москва)
Андреевна
Лиманова
«По всей России поднимается Красное Знамя Революции». Трансформация
памяти в символике новой власти на страницах газеты «Правда» в 1917–
1918 гг.
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Михаил
магистрант, Национальный исследовательский универСергеевич
ситет «Высшая школа экономики» (Москва)
Кулагин
Механизмы конструирования памяти об Октябрьской революции в СССР:
по материалам Комиссии по истории Октябрьской революции и РКП(б)
(1920–1929 гг.)
Мария
магистрант, Европейский университет в Санкт-ПетерГеоргиевна
бурге (Санкт-Петербург)
Гаргянц
«Советизация» образа Петра I в русской исторической памяти 1930-х гг.:
к историографии проблемы
Виктория
к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Сергеевна
Батченко
Начало пропаганды первого полета человека в космос и формирование образа героя-космонавта в советской историографии
Екатерина
м.н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Андреевна
Воронова
Трансформация советской субъективности в дневниках, письмах и интервью отцов (1950–1960-е гг.

Секция 2 «Государство, власть и политика...»
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Секция 2
Государство, власть и политика в исторической перспективе
(34 ауд., ИРИ РАН)
Ведущие секции: к.и.н. Олеся Анатольевна Плех, к.и.н. Татьяна Игоревна
Морозова
13 октября 10.30–19.00
Органы власти, государственное управление и кадровая политика
Михаил
к.и.н., доцент, Уральский федеральный университет
Александрович
им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)
Киселев
Проблема определения судебных полномочий представителей Берг-Мануфактур-коллегии на Урале и государственная деятельность В.Н. Татищева
в 1721 г.
Олеся
к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Анатольевна
Плех
Правовое регулирование поступления на гражданскую службу в последней
четверти XVIII – первой половине XIX в.: к вопросу об источниках рекрутирования кадров в провинции
Илья
к.и.н., специалист, Государственный архив Российской
Анатольевич
Федерации (Москва)
Концевой
Избирательные манипуляции РКП(б) в ходе выборов на V Всероссийский
съезд Советов
Татьяна
к.и.н., н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск)
Игоревна
Морозова
Регулирование социального состава РКП(б) – ВКП(б) в условиях НЭПа: методы, альтернативы, результаты
Чжуан Шици
к.и.н., старший преподаватель, Пекинский университет
(Пекин, Китай)
Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1953 г.) и перехват Н.С. Хрущевым политической инициативы
Масатомо
PhD, н.с., Университет Кэйо (Токио, Япония)
Торикаи
Карьеры губернаторов после отставки в России конца XX – начала XXI в.
Перерыв 13.00–13.40
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Центр и регионы
к.и.н., м.н.с., Институт российской истории РАН (Москва)

Андрей
Андреевич
Бондаренко
Служилые люди-эмигранты в конструкциях родовой памяти (на примере
рода Образцовых)
Виктория
к.и.н., н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск)
Александровна
Слугина
Практики пролонгации и возобновления присяжных обязательств народов
Сибири на верность российскому монарху в XVII в.
Антон
к.и.н., н.с., Череповецкий государственный универсиВладимирович
тет (Череповец)
Всеволодов
Моральный аргумент как средство дискредитации противника в локальном
политическом конфликте 1880-х гг. (по материалам «Череповецкого дела»)
Мария
к.и.н., м.н.с., Институт истории СО РАН; ассистент,
Александровна
Новосибирский государственный университет (НовоРезникова
сибирск)
Система крестьянского самоуправления Томской губернии в начале XX в.:
самостоятельный орган власти или придаток администрации?
Дарья
к.и.н., м.н.с., Институт истории СО РАН (Новосибирск);
Леонидовна
Александр Петрович Дементьев, к.и.н., доцент, СибирШереметьева
ский федеральный университет (Новосибирск)
Енисейский губернский комиссар Временного Сибирского правительства
П.З. Озерных (август – октябрь 1918 г.)
Дмитрий
к.и.н., экскурсовод, ПК «Кольский Край» (Мурманск)
Александрович
Панов
Поиск «рыбной столицы» Европейского Севера России (1920–1925 гг.): региональное противостояние и «невмешательство» центра
Перерыв 16.00–16.40
Общество, экономика и человек
Иван Алексеевич аспирант, Московский государственный университет
Кирпичников
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Измена и лояльность в делопроизводственной практике и риторике Смутного времени
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Марина
м.н.с.,
Уральский
федеральный
университет
Тазабаевна
им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)
Накишова
Деятельность Петербургского коменданта Я.Х. Бахмеотова: строительство постоялых дворов (1722–1725 гг.)
Александр
аспирант, Калужский государственный университет
Евгеньевич
(Калуга)
Власов
К вопросу об обеспечении охраны транспортировки денежных средств и сотрудников биржевой артели фон Мекка в 1906–1907 гг.
Егор
аспирант, Швейцарская высшая техническая школа
Александрович
Цюриха (Цюрих, Швейцария)
Лыков
К вопросу об определении роли позднеимперской России в мировых энергетических преобразованиях
Роман
к.и.н., с.н.с., Институт российской истории РАН (МоГеннадиевич
сква)
Кирсанов
Банковские кризисы в России в середине 1990-х гг.
14 октября 13.30–16.40
Церковь, государство, общество
Ирина
к.и.н, с.н.с., Институт российской истории РАН (МоАлександровна
сква)
Устинова
«Неистовое дело»: бесчестье архиерея и наказание за него в России в конце
XVII в.
Юлия
аспирант, Гродненский государственный университет
Владимировна
им. Я. Купалы (Гродно, Беларусь)
Кейко
Приговоры сельских сходов как источник по истории православного храмового строительства в Беларуси (1860–1890-е гг.)
Сергей
д.и.н., профессор, Воронежский государственный
Анатольевич
аграрный университет им. императора Петра I (ВороИконников
неж)
Характерные недостатки синодальной системы управления Церковью (на
материалах центрально-черноземных губерний России второй половины
XIX – начала XX в.)
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Созонт
аспирант, Православный Свято-Тихоновский гуманиСукхдевович
тарный университет (Москва)
Сингх
Участие судового священника в обучении нижних чинов флота грамоте
в конце XIX в. в восприятии иерея И. Дьяконова
Елизавета
аспирант, Российский университет дружбы народов
Дмитриевна
(Москва)
Уварова
Русская православная церковь и общество на рубеже XIX–XX вв.: проблемы
взаимоотношений
Гюльнара
преподаватель, Училище (техникум) олимпийского реРауфовна
зерва (Симферополь)
Дедкова
Религия и власть: Русская православная церковь в Крыму в 1920-е гг.
Никита
аспирант, Московский государственный университет
Витальевич
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Кияшко
Процесс «Кубанской тихоновщины»: новый взгляд на дело епископа Ейского
Евсевия (Рождественского)
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Секция 3
Социально-антропологические проблемы отечественной истории
(2 ауд., ИРИ РАН)
Ведущие секции: к.и.н. Владимир Николаевич Круглов, Юлия Сергеевна
Филина
13 октября 10.30–19.00
Новые подходы в социальной антропологии
Ольга
к.и.н., н.с., Институт истории и археологии УрО РАН
Константиновна (Екатеринбург)
Ермакова
Люди и территория: восприятие европейскими учеными горнозаводского
Урала XIX в.
Тимм
postdoc, н.с., Лейбниц-Институт истории и культуры
Шенфельдер
Центральной и Восточной Европы (Лейпциг, Германия)
История охоты с точки зрения Human-Animal Studies
Кирилл
к.и.н., с.н.с., Институт российской истории РАН (МоНиколаевич
сква)
Станков
Под бременем власти. Яков II и Павел I: переосмысляя образы монархов
Абдуррахман
PhD student, Геттингенский университет им. Георга-АвИчйер
густа (Геттинген, Германия)
Опыт изучения биографий с помощью культурно-научной концепции «имперские биографии» (на примере Российской империи)
Юлита Комоса
PhD student, Институт истории науки Польской академии наук (Варшава, Польша)
Роль школьного исторического образования в формировании исторического
сознания о соседнем народе (на примере России и Украины)
Игорь Олегович
аспирант, Самарский национальный университет (СаТрубицын
мара)
Восприятие дворянского сословия в современном российском обществе
Перерыв 13.00–13.40
Профессиональная идентичность
Олег Викторович к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Ларюшкин
Московские купцы иностранного происхождения и их благотворительная
деятельность (конец XVIII – середина XIX вв.)
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Станислав
старший преподаватель, Новосибирский государственОлегович
ный медицинский университет (Новосибирск)
Вишневский
Тифозная эпидемия в Новониколаевске летом 1918 – осенью 1919 гг.
Валерия
аспирант, Российский государственный гуманитарный
Викторовна
университет (Москва)
Слискова
«Новые чудеса биологии»: о биомедицинских экспериментах в популярной
периодике 1920-х гг.
Всеволод
к.и.н., с.н.с., НИИ медицины труда (Москва)
Николаевич
Сергеев
«Исключить из штата ввиду отказа выехать в область»: практика увольнения научно-медицинских работников по инициативе работодателя
в 1930-е гг. (по материалам Института им. В.А. Обуха)
Виктор
к.и.н., член Российского общества интеллектуальной
Владимирович
истории (Москва)
Акимченков
Интеллектуальный ландшафт и социальная структура научного сообщества Крымской АССР в начале 1930-х гг.: проблемы, дискуссии и опыт современного изучения
Галина
аспирант, Алтайский государственный университет
Андреевна
(Барнаул)
Гряникова
Работник сферы торговли в Алтайском крае: взгляд современников (1960–
1980-е гг.)
Перерыв 16.00–16.40
Государственные институты и пропаганда
Александр
к.и.н., н.с., Омский государственный университет
Викторович
(Омск)
Филимонов
Губернатор как организатор государственно-общественного диалога:
социокультурная деятельность М.Н. Галкина-Враского в Саратовской губернии
Чжин Сил
аспирант, Институт российской истории РАН; Государственный университет Чонбук (Чонджу, Южная Корея)
Переселенческие мероприятия Всесоюзного переселенческого комитета: вопрос о «стихийном внедрении» корейцев на Дальнем Востоке в конце 1920‑х гг.
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Екатерина
к.и.н., доцент, Уральский федеральный университет
Владимировна
им. Б.Н. Ельцина (Екатеринбург)
Каменская
От «сумасшедшего необольшевика» до «террориста-белогвардейца»: дело
П. Горгулова 1932 г. в советской печати
Тимур
к.и.н., PhD сandidate, Ратгерский университет (НьюМухаматулин
Йорк, США)
Турне сборной СССР по спортивной гимнастике в США в 1973 г.: новое измерение советской женственности
Руслан
аспирант, Московский государственный университет
Юнадиевич
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Червяков
«Белые руки и грязные трюки»: советская карикатура о политике апартеида в ЮАР и Родезии (1977–1985 гг.)
Матвей
аспирант, Российский государственный гуманитарный
Дмитриевич
университет (Москва)
Пищук
«О бесплодной смоковнице»: институциональный провал этнической политики СССР на примере создания Госкомнаца СССР и Госкомнаца РСФСР
14 октября 13.30–16.40
Повседневность: нормы и аномалии
Александра
старший преподаватель Донецкий национальный униВикторовна
верситет (Донецк, ДНР)
Чеботарева
Повседневность партийно-советских кадров Донецкой губернии (1921–
1925 гг.)
Роман
аспирант, Калужский государственный университет
Александрович
(Калуга)
Мельников
Преступность в Калужской губернии в первые годы НЭПа
Юлия Сергеевна м.н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Филина
«У нас не в почете регистрация бед и трагедий, и мы запоминаем только
трагедии, пахнущие “оптимизмом”»: тыловая повседневность в эго-документах Ю.Г. Араповой
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Наталья
соискатель, Институт российской истории РАН (МоЭдуардовна
сква)
Анисимова
Образ рабочего-подростка периода Великой Отечественной войны в массовой культуре и эго-документах
Владимир
к.и.н., с.н.с., Институт российской истории РАН (МоНиколаевич
сква)
Круглов
«Мясо – несбыточная мечта»: данные статистики и свидетельства современников о производстве и потреблении мясной продукции в СССР (1965–
1985 гг.)
Екатерина
аспирант, Смоленский филиал Саратовской государКирилловна
ственной юридической академии (Смоленск)
Аксенова
Александр
к.и.н., доцент, Смоленский филиал Саратовской госуМихайлович
дарственной юридической академии (Смоленск)
Иванов
Комсомол и кооперативное движение: попытка внедрить коммерцию в организацию досуга молодежи в период Перестройки (по материалам Смоленской области)
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Секция 4
История войн и вооруженных конфликтов:
опыт современного изучения
(6 ауд., ИРИ РАН)
Ведущие секции: к.и.н. Сергей Петрович Ким, к.и.н. Екатерина Юрьевна
Начарова
13 октября 10.30–19.00
Дипломатия и международные отношения
Вечеслав
ведущий специалист, Российский государственный арДмитриевич
хив древних актов (Москва)
Жуков
Выкуп пленных на валуйской размене в 1657 г.
Мадина
к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Рашидовна
Яфарова
Юрий Хмельницкий и обстановка в Поднепровье в 1679 г.
Василий
к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Анатольевич
Болтрукевич
Полемика среди представителей военно-морских кругов России о возможности восстановления каперства как средства войны на море (кон. 1870-х гг.)
Там Хок Чиу
к.и.н., н.с., Пекинский университет (Пекин, Китай)
Англо-советская дипломатическая борьба в контексте «прибалтийского вопроса» в 1939 г.
Андрей
науч. ред. школьной версии «Большой российской энВладимирович
циклопедии» (Москва)
Филинов
Поездка К.Е. Ворошилова на Дальний Восток в 1931 г.: инструмент контроля над ситуацией в регионе или «предчувствие» маньчжурского кризиса?
Екатерина
к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Юрьевна
Начарова
Советские специалисты в Северной Корее (1945–1953 гг.)
Перерыв 13.00–13.40
Война и военнопленные: опыт и коллективное переживание
Акина Кобаяси
PhD, преподаватель, Университет Тама (Токио, Япония)
История «Сибирского интернирования» в отражении судьбы японского художника Сикоку Горо
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Риса Мория

PhD, специальный исследователь, Японское общество
содействия развитию наук (Токио, Япония)
Творческая деятельность японских военнопленных в Сибири (1945–1956 гг.)
Сергей Петрович к.и.н., н.с., Институт российской истории РАН (Москва)
Ким
Организация, состав и динамика численности оздоровительных команд
японских военнопленных в СССР (1945–1950 гг.)
Шерзод Муминов PhD, преподаватель, Университет Восточной Англии
(Норидж, Великобритания)
Советский Союз и Японская империя: новые подходы к изучению истории
советско-японских отношений первой половины XX в.
Анна
бакалавр, Российский государственный гуманитарный
Александровна
университет (Москва)
Дерюгина
Советская репатриационная пропаганда как отражение комплекса переживаний перемещенных лиц в послевоенный период
Екатерина
аспирант, Южный федеральный университет (РоАлександровна
стов-на-Дону)
Захарина
Преодоление коллективного травматического опыта бывшими жертвами
национал-социализма
Перерыв 16.00–16.40
Человек на войне
Михаил
к.и.н., DPhil candidate, Оксфордский университет (ОкАлександрович
сфорд, Великобритания)
Белан
Феномен временной военной службы: добровольцы городов Санкт-Петербургской губернии на Русско-шведской войне 1788–1790 гг.
Светлана
PhD, старший преподаватель, Казахский национальный
Геннадьевна
педагогический университет имени Абая (Алматы, КаБелоус
захстан)
Человек на войне: устные свидетельства казахстанцев
Константин Фукс PhD сandidate, Университет Торонто (Торонто, Канада)
Солдаты Красной армии как историки своей войны
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Павел
Вячеславович
Улизко
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подполковник, заместитель начальника отдела, НИИ
военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ (Москва)
Основные направления формирования образа врага средствами художественной культуры в Красной армии в годы Великой Отечественной войны
(1941–1945 гг.)
Элина Андреевна бакалавр, Национальный исследовательский универсиКочерещенко
тет «Высшая школа экономики» (Москва)
Образ союзников в советской пропаганде и общественном мнении (1941–
1945 гг.)
Степан
аспирант, Институт российской истории РАН (Москва)
Владимирович
Решетников
Русские эмигранты в движении Сопротивления в Бельгии в 1944 г. Письмо
Г.П. Клюева об участии в борьбе с нацизмом
14 октября 13.30–16.40
Великая Отечественная война
Андрей
аспирант, Московский государственный универсиАлександрович
тет им. М.В. Ломоносова; экскурсовод 2-й категории,
Сальников
МГОМЗ «Коломенское-Измайлово-Люблино» (Москва)
Группа НИЗАП на защите Московского неба в 1941–1942 гг.
Святослав
к.и.н., заведующий отделом публикаций, НациональВалентинович
ный архив Республики Беларусь (Минск, Беларусь)
Кулинок
Документальные источники НА РБ и РГАСПИ о деятельности немецких
разведывательно-диверсионных школ и курсов на оккупированной территории СССР в 1941–1944 гг.
Алексей
н.с., Институт изучения истории Донбасса МинистерСергеевич
ства образования и науки ДНР (Донецк, ДНР)
Мартынов
Основные формы украинского военного коллаборационизма в городе Сталино (Донецке) в период германской оккупации (1941–1943 гг.)
Олег
к.и.н., доцент, Белорусский государственный экономиГеннадьевич
ческий университет (Минск, Беларусь)
Казак
Присоединение Закарпатья к Советскому Союзу: от освобождения региона
Красной Армией до подписания советско-чехословацкого договора (октябрь
1944 – июнь 1945 г.)
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Иван
аспирант, Институт российской истории РАН (Москва)
Александрович
Кулаков
Преступления нацистских оккупантов против детей и подростков на территории Псковской области (1941–1944 гг.)
Наталья
к.и.н., в.с., Институт демографических исследований
Викторовна
ФНИСЦ РАН (Москва)
Чернышева
Проблемы изучения миграций населения тыловых районов РСФСР в годы
Великой Отечественной войны
Федор
к.и.н., учитель истории, Средняя общеобразовательная
Вячеславович
школа №19 (Череповец)
Копылов
Функционирование системы эвакогоспиталей для военнослужащих Красной
Армии в годы Великой Отечественной войны: историография проблемы
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Секция 5
Отечественная история в отражении произведений литературы
(Зал «Под сводами», ГПИБ России)
Ведущие секции: к.ф.н. Анна Сергеевна Акимова, к.ф.н. Яков Дмитриевич
Чечнев
13 октября 10.30–18.00
Проблемы осмысления истории в литературе
Екатерина
н.с., Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Андреевна
РАН (Москва)
Беликова
Одесские события 1919 г. в повести А.Н. Толстого «Похождения Невзорова,
или Ибикус»
Екатерина
к.ф.н., старший преподаватель, Пермский государАлександровна
ственный национальный исследовательский универсиКлюйкова
тет (Пермь)
Гражданская война на Дальнем Востоке в советской беллетристике середины XX в.
Яков
к.ф.н., Институт мировой литературы им. А.М. ГорькоДмитриевич
го РАН (Москва)
Чечнев
Поэтический ландшафт Петербурга 1920-х гг. после перенесения столицы в
Москву (Константин Вагинов и Мария Шкапская)
Элиан Фитзе
аспирант, Фрибургский университет (Фрибург, Швейцария)
Концепции женственности и представления о «русскости» в контексте деревни в повести Л. Сейфуллиной «Виринея» (1924 г.)
Анна Сергеевна
к.ф.н., с.н.с., Институт мировой литературы им.
Акимова
А.М. Горького РАН (Москва)
Гендерные инверсии в России в конце XVII в.: на примере текстов А.Н. Толстого
Перерыв 13.00–14.00
История России ХХ века в литературе
Анастасия
к.ф.н., с.н.с., Институт мировой литературы
Викторовна
им. А.М. Горького РАН (Москва)
Голубцова
Рецепция советской России в травелогах Винченцо Кардарелли и Коррадо
Альваро
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Марко Веронезе

независимый исследователь (Милан, Италия)
Итальянский литературный нарратив о Великой Отечественной войне
Николай
к.и.н., доцент, Рязанский государственный радиотехниНиколаевич
ческий университет (Рязань)
Крючков
Феномен «бироновщины» в советской историографии и художественной литературе 1970–1980-х гг.
Полина
к.ф.н., Нижегородский государственный университет
Евгеньевна
им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород)
Янина
Проблемы советского прошлого в произведениях современной русской литературы
Джорджия
PhD, исследователь, Сиенский университет для иноРимонди
странцев (Сиена, Италия)
Оценка войны в художественных произведениях А.Ф. Лосева
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Секция 6
История России в культуре
(Куманинская гостиная, ГПИБ России)
Ведущие секции: к.и.н. Людмила Геннадьевна Ларионова, к.и.н. Марианна
Юрьевна Андрейчева
13 октября 10.30–18.00
Конструирование истории в книжной культуре
Юлия
магистр, лаборант-исследователь, Санкт-ПетербургАлексеевна
ский государственный университет (Санкт-Петербург)
Чупрына
Конструирование образа царя Алексея Михайловича (на основе книжных
гравюр типографии Киево-Печерской Лавры)
Дмитрий
к.и.н., с.н.с., Санкт-Петербургский государственный
Александрович
университет (Санкт-Петербург)
Сосницкий
Историческая живопись в России второй половины XVIII в. как инструмент
конструирования представлений о прошлом
Денис
аспирант, Санкт-Петербургский государственный униВикторович
верситет (Санкт-Петербург)
Кирильчик
Книжная культура русских переселенцев в Туркестанском крае во второй
половине XIX – начале XX в.
Анна Сандано
аспирант, Национальный институт восточных языков
и культур (Париж, Франция)
Михаил Матюшин: между развитием восприятия и развитием сознания
в России 1910–1920-х гг. К истории чувствительности в истории русского
и советского авангарда
Илья Викторович к.и.н., главный библиотекарь, Российская государственПеченин
ная библиотека (Москва)
География дореволюционной еврейской прессы
Перерыв 13.00–14.00
Правда художественная и историческая в культуре
Анастасия
к.ф.н., научный сотрудник, Институт Русской литератуВладимировна
ры (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург)
Сысоева
«Постановка тов. Сталиным вопроса о производственно-технической интеллигенции – …разве это не нуждается в художественных произведениях»: дискуссия вокруг повести А. Дмитриева «Есть – вести корабль»
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Алексей
магистрант, Московская высшая школа социальных
Евгеньевич
и экономических наук (Москва)
Котельвас
Образ Великой Отечественной войны на страницах журнала «Огонек»
(1945–1991 гг.)
Павел Сергеевич к.и.н., с.н.с., Северо-Восточный комплексный научГребенюк
но-исследовательский институт ДВО РАН (Магадан)
Истоки и историческая динамика образа «Территории»: отражение истории Северо-востока России в произведении О. Куваева
Матвей Игоревич аспирант, ассистент Тульский государственный педагоРомашин
гический университет (Тула)
Игровое кино как коммеморативная практика: междисциплинарный анализ
фильмов о войне
Мария
к.искусств., доцент, Всероссийский государственный
Викторовна
институт кинематографии им. С.А. Герасимова (МоБезенкова
сква)
Экранная реальность и историческая достоверность в художественных
и документальных фильмах периода «перестройки» и «нулевых»

Организационный комитет
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Организационный комитет
Международной научно-практической школы-конференции
молодых ученых
«История России с древнейших времен до XXI века:
проблемы, дискуссии, новые взгляды»
Юрий Александрович Петров – д.и.н., директор ИРИ РАН (председатель)
Сергей Владимирович Журавлев – д.и.н., зам. директора ИРИ РАН
Олеся Анатольевна Плех – к.и.н., научный сотрудник ИРИ РАН, председатель
Совета молодых ученых ИРИ РАН
Сергей Петрович Ким – к.и.н., научный сотрудник ИРИ РАН, секретарь Совета молодых ученых ИРИ РАН
Анна Александровна Понарская – советник отдела по работе с молодыми
учеными Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России
Ольга Александровна Сиротина – к.и.н., ученый секретарь Государственного
исторического музея
Марианна Юрьевна Андрейчева – к.и.н., ученый секретарь Государственной
публичной исторической библиотеки России
Анна Сергеевна Акимова – к.ф.н., старший научный сотрудник ИМЛИ РАН,
председатель Совета молодых ученых ИМЛИ РАН
Татьяна Игоревна Морозова – к.и.н., научный сотрудник Института истории
СО РАН
Юлия Ивановна Дин – к.и.н., заведующий научно-редакционным отделом,
Сахалинский областной краеведческий музей
Владимир Николаевич Круглов – к.и.н., старший научный сотрудник ИРИ
РАН
Виталий Витальевич Тихонов – д.и.н., ведущий научный сотрудник ИРИ
РАН
Екатерина Юрьевна Начарова – к.и.н., научный сотрудник ИРИ РАН
Юлия Сергеевна Филина – младший научный сотрудник ИРИ РАН
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Организаторы школы-конференции

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Институт российской истории РАН
Институт мировой литературы
им. А.М. Горького РАН
Государственный исторический музей
Государственная публичная историческая
библиотека России
Посольство Финляндии в Москве
Национальный архив Финляндии

