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Научный совет РАН по проблемам российской и мировой экономической истории
Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
Институт российской истории РАН


ПРОГРАММА

Международной научной конференции
«Экономические реформы в России XIX–XX вв.
Новые подходы, методы и результаты исследования»
(Москва, МГУ, 24-25 ноября 2011 г.)

24 ноября 2011 г.
Пленарное заседание
Исторический факультет МГУ,
Поточная аудитория блока «Д», 1 этаж учебного корпуса «Шуваловский» 
на Ломоносовском пр-те, 27-4.

9:30–10:00. Регистрация участников (1 этаж учебного корпуса «Шуваловский»).

10:00–10:30. Открытие конференции. Приветственное слово.
Декан Исторического факультета МГУ, член-корр. РАН С.П. Карпов.
Директор Института российской истории РАН, д.и.н. Ю.А. Петров.

10:30–13:00. Пленарные доклады.

Арсентьев Н. М., член-корр. РАН (Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева, г. Саранск). «Модернизация России конца XVIII – начала ХХ вв.: проблемы экономического развития и социально-политического выбора».
Леонард К.С., проф. (Оксфордский ун-т / РАНХиГС при Президенте РФ). «Вопрос
о собственности на землю в ходе аграрных реформ в России».
Петров Ю. А., д.и.н. (ИРИ РАН). «Новые подходы к изучению процессов реформирования российской экономики в конце XIX – начале ХХ вв.».
Бородкин Л. И., д.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т). «Динамика экономического развития России в XIX – начале ХХ вв.: новый электронный ресурс».
Артемов Е. Т., д.и.н. (ИИиА УрО РАН, г. Екатеринбург). «Научно-техническая стратегия времен «хрущевского десятилетия»: зигзаги реформ».
Мау В. А., д.э.н. (РАНХиГС при Президенте РФ). «Экономические реформы в СССР 1950-х – 1980-х гг.».

13:00–13:30. Презентация книги «Россия в контексте мирового развития: история и
современность» (к 90-летию акад. В.А. Виноградова). Сб. статей.  Изд-во «Собрание», М., 2011.
Академик РАН Ю.С. Пивоваров, член-корр. РАН Н.М. Арсентьев, проф. Л.И. Бородкин.

13:30–14:30. Обед.

Регламент работы секций: 15 минут на каждый доклад.
14:30–16:30.  Работа секций 1, 5.
16:45–18:00.  Круглый стол «Интернет-источники по истории России XIX – начала XX вв.: новые возможности, новые вызовы».
		Работа секции 6.
18:00.		Фуршет.


25 ноября 2011 г. 
Исторический факультет МГУ,
аудитории учебного корпуса «Шуваловский»

10:00–13:30. Работа секций 2, 3.
11:30–11:45. Кофе-пауза.
13:30–14:30. Обед.
14:30–17:15. Работа секций 2, 3, 7.
16:15–17:15. Круглый стол «Великие реформы в контексте процессов модернизации России» (в рамках секции 2).
17:15–17:30. Кофе-пауза.
17:30–18:15. Отчеты председателей секций. Закрытие конференции.


Программа работы секций


Секция 1.
Новые электронные ресурсы по экономической России XIX – начала XX вв.
(предс. секции – д.и.н. Л.И. Бородкин, к.и.н. С.А. Саломатина).

Бородкин Л. И., д.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Динамика аграрного развития России в XIX – начале ХХ в.: электронный ресурс».
Бородкин Л. И., д.и.н., Володин А.Ю., к.и.н (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Демографические процессы, динамика цен и доходов населения в России XIX – начала ХХ в.: электронный ресурс».
Валетов Т. Я., к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Динамика внешней торговли России в XIX – начале ХХ вв.: электронный ресурс».
Саломатина С. А., к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Динамика банковской системы и динамика валютных курсов в России в XIX – начале ХХ вв.: электронный ресурс».
Дмитриева А.В., к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Динамика акционерного предпринимательства и фондового рынка в России конца XIX – начала ХХ вв.: электронный ресурс». 
Изместьева Т. Ф., к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Динамика промышленного развития пореформенной России: электронный ресурс».
Гарскова И. М., к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, ист. ф-т), «Динамика коммуникаций в пореформенной России: электронный ресурс».






Секция 2.
«Великие реформы» 1860-х гг.
(предс. секции – член-корр. РАН Н.М. Арсентьев, д.и.н. А.П. Корелин).

Проскурякова Н.А., д.и.н. (НИУ ВШЭ), «Крепостное право как фактор российской модернизации».
Ружицкая И. В., к.и.н. (ИРИ РАН), «Пролог: подготовка реформы 1861 года в царствование императора Николая I».
Давыдов М. А., д.и.н. (РГГУ), «Крепостническое мышление пореформенного общества и уравнительно-передельная община (к постановке проблемы)». 
Акульшин П. В., д.и.н. (Рязанский гос. мед. ун-т им. И.П. Павлова), «Отмена крепостного права и российская провинция (на материалах Рязанской губернии)».
Арсентьев В. М., д.и.н. (Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева, Историко-социологический ин-т, Саранск), «Институт крепостничества в процессах протоиндустриальной и раннеиндустриальной модернизации России».
Балова М. Б., к.и.н. (Северный (Арктический) Фед. ун-т им. М.В. Ломоносова, Архангельск), «Новые учреждения в системе местных органов государственного управления в Архангельской губернии в период реформ Александра II».
Степанов В. Л., д.и.н. (Ин-т экономики РАН), «Крымская война и финансовый кризис в Российской империи».
Соловьев Я. В., к.и.н. (Московский гос. обл. ун-т), «Министерство финансов Российской империи в начальный период Великих реформ (1856–1866 гг.)».
Лизунов П. В., д.и.н. (Северный (Арктический) Фед. ун-т им. М.В. Ломоносова, Архангельск), «Петербургская биржа и биржевики в эпоху реформ 1860–1870-х гг.»
Кириллов А. К., к.и.н. (ИИ СО РАН / НГУ, Новосибирск), «Налоговая реформа капиталистической России: от “великих реформ” к реформам начала XX века».
Пашков А. М., к.и.н. (Петрозаводский гос. ун-т), «Развитие лесной промышленности в Олонецкой губернии накануне и в первые годы проведения крестьянской реформы (1855–1866 гг.)».
Неклюдов Е. Г., д.и.н. (ИИиА УрО РАН), «Забытая горная реформа 1860-х гг.: подготовка, содержание, итоги».
Матвейчук А. А., к.и.н. (Секция нефти и газа РАЕН), «Александр II – освободитель российской нефтяной промышленности».


Секция 3.
Дореволюционная индустриализация и экономические преобразования
в России конца XIX – начала ХХ в.
(предс. секции – д.и.н. Ю.П. Бокарев, д.и.н. В.В. Керов).

Новиков И. А., к.и.н. (Челябинский гос. пед. ун-т), «Металлургическая промышленность Южного Урала XVIII–XXI вв.: основные этапы развития».
Глазунов С. Р., к.и.н. (Владимирский гос. ун-т), «Изучение проблемы механизма реализации реформы фабрично-трудового законодательства в России в конце XIX – начале XX в. в отечественной историографии».
Беспалов С. В., к.и.н. (ИНИОН РАН), «Полемика об “истинном значении” реформы 1861 года и выбор стратегии аграрных преобразований в конце 1890-х – 1900-х годах».
Марискин О. И., д.и.н. (Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева, Историко-социологический ин-т, г. Саранск), «Волостные и сельские сборы крестьянства Среднего Поволжья во второй половине XIX – начале XX века».
Бокарёв Ю. П., д.и.н. (ИРИ РАН / ИЭ РАН / РГГУ), «Аграрное перенаселение и
государственная политика переселения крестьян».
Давыдов М. А., д.и.н. (РГГУ), «К статистике землеустройства в годы аграрной
реформы Столыпина (1907–1915 гг.)».
Маркевич А. М., к.и.н. (Российская экон. школа), Дауэр П., «Имеют ли значение права собственности в России? Столыпинская реформа и производительность сельского
хозяйства».
Бокарёв Ю. П., д.и.н. (ИРИ РАН / ИЭ РАН / РГГУ), «Мелкая промышленность и ее роль в экономическом развитии России».
Янина В. П., к.и.н. (Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарёва, Историко-социологический ин-т, Саранск), «Экономика монастырского лесохозяйства во второй
половине XIX в. (по материалам Саровской пустыни)».
Морозан В. В., д.и.н. (СПбГУ), «Русские ценные бумаги на европейских биржах
накануне Первой мировой войны».
Анисимова Д. В. (МГУ им. М.В.Ломоносова), «Фондовая биржа в Хельсинки перед Первой мировой войной: ориентация на Санкт-Петербургскую биржу?».
Керов В. В., д.и.н. (РУДН), «“Страна будущего”?: Мексика в планах крупных российских предпринимателей в 1906–1914 гг.»
Корноухова Г. Г., к.и.н. (РУДН), «Четыре типа делового поведения мусульманских предпринимателей Российской империи рубежа XIX–XX вв.: основные черты и особенности».
Кравцова Е. С., к.и.н. (Курский гос. мед. ун-т), «Исторический опыт деятельности системы податных присутствий в России (1885–1917 гг.)».
Бессолицын А. А., д.э.н. (Московский фин.-пром. ун-т «Синергия»), «Роль С.Ю. Витте в создании системы коммерческого образования в России на рубеже XIX–XX вв.».
Семенов А. А., д.э.н. (Высшая школа менеджмента СПбГУ), «К истории распространения научного менеджмента в России».
Кузьмичев А. Д., д.и.н. (Московский гос. тех. ун-т им. Н.Э. Баумана), «Николай Чарновский: к 100-летию первого в мире учебника по менеджменту».
Гутерц А. В., экономист, член Союза журналистов Москвы, «Основатель промышленного маслоделия и сыроварения в России Н.В.Верещагин (1839–1907)».
Милевский О. А., д.и.н. (Сургутский гос. пед. ун-т), «Модель экономического развития России в трудах Л.А.Тихомирова».

Секция 4.
Новая экономическая политика
(предс. секции – д.и.н. В.А. Ильиных, д.и.н. Б.М. Шпотов).

Голицын Ю. П., к.и.н. (ММВБ), «Социально-экономические последствия аннулирования государственных долгов в 1918 г.».
Ильиных В. А., д.и.н. (ИИ СО РАН, Новосибирск), «Поиск оптимальной модели
реформирования аграрного строя в условиях нэпа».
Рогалина Н. Л., д.и.н. (МГУ им. М.В.Ломоносова, ист. ф-т), «Современные оценки новой экономической политики как реформы».
Шпотов Б. М., д.и.н. (ИВИ РАН), «Как провалился ленинский план: иностранные инвестиции в рамках нэпа».
Волосник Ю. П., д.и.н. (Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина), «Частное предпринимательство и предприниматели в условиях нэпа 1921–1929 гг. (На материалах
Украины)».
Гончарова И. В., к.и.н. (Орловский гос. ун-т), «Крестьянское хозяйство и новая
экономическая политика: региональный аспект (по материалам Орловской губернии)».
Хазиева М. А., к.и.н. (Башкирский ин-т физ. культуры), «Предпринимательская
деятельность уральских бакалейщиков времен нэпа».



Секция 5.
Советская индустриализация 1930-х гг.: социально-экономические процессы
(предс. секции – к.и.н. С.А. Баканов, д.и.н. А.С. Сенявский).

Сенявский А. С., д.и.н. (ИРИ РАН), «Мобилизационная модель советской индустриализации».
Раков А. А., к.и.н. (РГГУ), «К вопросу о посеве “раскулаченных” крестьянских
хозяйств на Южном Урале: новые результаты анализа БД “РКЮУ”».
Баканов С. А., к.и.н. (Челябинский гос. ун-т), «Факторы роста уральской угледобычи в годы первой пятилетки».
Раздина Н. В. (МГУ им. М.В.Ломоносова, ист. ф-т), «Советская индустриализация через призму газеты “За индустриализацию” (опыт контент-анализа редакционных
статей)».
Соколов А. С., д.и.н. (Рязанский гос. радиотехнический ун-т), «Денежное обращение СССР в период первых пятилеток».

Секция 6.
Экономические реформы в СССР 1950 – 1980-х гг.
(предс. секции – д.и.н. Е.Т. Артемов, д.и.н. О.М. Вербицкая).

Славкина М. В., к.и.н. (Ин-т проблем нефти и газа РАН), «Отечественный нефтегазовый комплекс и модернизация (1945–2008 гг.): история, проблемы, перспективы».
Некрасов В. Л., к.и.н. (Сургутский гос. пед. ун-т), «Оценка влияния реформы управления 1957 г. на развитие нефтегазового комплекса СССР (1957–1965 гг.)»
Вербицкая О. М., д.и.н. (ИРИ РАН), «Массовое освоение целины как попытка решения зерновой проблемы».
Андреенков С. Н., к.и.н. (ИИ СО РАН, Новосибирск), «Реформирование системы машинно-тракторных станций во второй половине 1950-х гг. в Сибири».
Куперштох Н. А., к.и.н. (ИИ СО РАН, Новосибирск), «Создание первого регионального отделения наук АН СССР как результат экономических реформ середины XX в.»
Хазиев Р. А., д.и.н. (Башкирский гос. ун-т, ист. ф-т), «“Подпольные деляги”: производители, махинаторы, “антисоциальные элементы, живущие на нетрудовые доходы” времен Хрущева». 
Никитин Л. В., к.и.н. (Челябинский гос. пед. ун-т), «Либеральные реформы 1980-х – начала 1990-х гг. в банковском секторе США и России: сравнительный анализ географических последствий».

