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II Научные чтения 
памяти 

профессора В.А. Плугина 
 
 

10 декабря 2012 г., понедельник 
 

Шуваловский учебный корпус 
(Первый учебный корпус МГУ на новой территории), 

Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 4, 
Исторический факультет, 4 этаж 

 
10.30 – 11.00 

Регистрация участников Научных чтений 
 

11.00 − 11.45 
Пленарное заседание 

 
Председатель: профессор А.Г. Голиков 

 
Голиков А.Г., д.и.н., заведующий кафедрой источниковедения исторического факультета 
МГУ 
Вступительное слово 

 
Доклады: 

 
Абрамова Н.Г., к.и.н., заместитель заведующего кафедрой источниковедения 
исторического факультета МГУ 
«В.А. Плугин и кафедра источниковедения» 
 
Наумова Г.Р., д.и.н., профессор кафедры источниковедения исторического факультета 
МГУ 
«Наследие В.А. Плугина в курсе историографии истории России» 
 
Круглова Т.А., к.и.н., доцент кафедры источниковедения исторического факультета МГУ 
«В.А. Плугин и изучение документальных источников Пугачевщины» 
 

Перерыв 11.45 − 12.00 



Секция «Письменные источники» 
 

аудитория А – 417 
 

Председатель: доцент Д.М. Володихин 
 

Доклады 12.00 – 15.00 
Алексеев С.В., д.и.н., заведующий кафедрой Истории МосГУ 
«Южнославянские средневековые источники по истории Руси» 
 
Стариков Ю.С., асп. исторического факультета МГУ 
«Сочинения митрополита Московского Даниила как источник по истории русской 
общественной мысли XVI века» 
 
Федотов С.В., асп. ИРИ РАН 
«Летописный рассказ о преставлении Пафнутия Боровского как исторический источник» 
 
Володихин Д.М., д.и.н., доцент кафедры источниковедения исторического факультета 
МГУ 
«Проблема трактовки статьи Судебника 1550 года о введении новых статей» 
 
Богомазова А.А., асп. исторического факультета МГУ 
«Отводные книги Соловецкого монастыря как источник по истории морского хозяйства обители 
(XVI – первая половина XVII вв.)» 
 
Пушков В.П., к.и.н., старший научный сотрудник Межкафедральной археографической 
лаборатории исторического факультета МГУ 
«Книжные покупки города Владимира в XVII веке (по архиву Приказа книгопечатного дела)» 
 
Круглова Т.А., к.и.н., доцент кафедры источниковедения исторического факультета МГУ 
«Адресат письма А.П. Крылова об осаде Яицкой крепости (1774)» 
 
Елисеева О.И., к.и.н., писатель, историк 
«Игры памяти. Проблемы достоверности в “Записках” княгини Е.Р. Дашковой» 
 
Арапов Д.Ю., д.и.н., профессор кафедры истории России до начала XIX века исторического 
факультета МГУ 
«Н.Ф. Петровский и его “Инструкция русским туземным разведчикам”» 
 
Сиротина О.А., к.и.н., заведующая Отделом ОПИ ГИМ 
«Из писем П.С. Уваровой (А.И. Анисимов и новгородские древности)» 
 
Алексеев В.В., к.и.н., доцент Института переподготовки и повышения квалификации МГУ 
«Методы работы с источниками М.В. Ломоносова» 
 
Жарова Е.Ю., к.б.н., преподаватель кафедры философии, истории и педагогики Брянской 
государственной сельскохозяйственной академии 
«Издаваемые университетами “Обозрения преподавания наук”, как источник по истории 
высшего образования в дореволюционной России» 
 
Зайцева А.В., асп. МГУП 
«Учебные издания студентов дореволюционной России: экземпляр как исторический источник» 
 



Секция «Изобразительные источники» 
 

аудитория А – 416 
 

Председатель: доцент А.В. Лаушкин 
 

Доклады 12.00 – 15.00 
Уханова Е.В., к.и.н., ведущий научный сотрудник ОР ГИМ, Горячева Т.Д., сотрудник 
кафедры источниковедения исторического факультета МГУ 
«Об изображении неизвестного святого в Кирилловской церкви в Киеве (XII век)» 
 
Ульянов О.Г., к.и.н., глава Сектора церковной археологии Центрального музея древнерусской 
культуры и искусства имени преп. Андрея Рублева 
«Эпитафия прп. Андрею Рублеву (проблемы атрибуции)» 
 
Лаушкин А.В., к.и.н., доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического 
факультета МГУ 
«Графические источники по истории создания морских навигационных знаков на Севере России 
в XVI веке» 
 
Кулакова И.П., к.и.н., доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического 
факультета МГУ 
«Реалии древнерусского письменного быта и его духовная составляющая по визуальным 
источникам» 
 
Строганова Ю.А., к.и.н., старший научный сотрудник музея «Большой Кремлевский 
дворец» 
«Росписи Золотой Царицыной палаты в Московском Кремле, проблемы изучения памятника» 
 
Веселова С.С., к. иск., научный сотрудник кафедры истории отечественного искусства 
исторического факультета МГУ 
«Изучение зимних садов в российских дворцах и особняках XVIII – начала ХХ в. К 
характеристике источников» 
 
Белканов А.С., старший научный сотрудник ГУКМ «Новый Иерусалим» 
«Учетная фототека из фондов музея “Новый Иерусалим” и возможности изучения 
архитектурного ансамбля монастыря» 
 
Чорбачиди С.А., асп. МГУП 
«Благотворительная открытка начала ХХ века как источник по истории участия России в 
Первой мировой войне» 
 

Перерыв 15.00 – 16.00 
 

Фуршет для участников Научных чтений 
 

Аудитория Е-445 
 

Регламент: 
доклад – 10 минут 
обсуждение – 5 минут 


