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IV Научные чтения
памяти
академика И.Д. Ковальченко


10 декабря 2008 г., среда

аудитория А – 417
Учебного корпуса

9.30 –10.00
Регистрация участников Научных чтений

10.00  12.30
Пленарное заседание
Председатель: член-корреспондент РАН, профессор С.П. Карпов

Вступительное слово председателя Оргкомитета,
декана Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
члена-корреспондента РАН, профессора С.П. Карпова

Выступления членов РАН

академик РАН Ю.А. Поляков
академик РАН В.А. Тишков
академик РАН А.О. Чубарьян

Доклады:

академик РАН В.А. Виноградов (ИНИОН РАН), проф. Л.И. Бородкин (МГУ имени М.В. Ломоносова) Экономическая история и современность.
проф. Н.Б. Селунская (МГУ имени М.В. Ломоносова) Парадигмы изучения прошлого.
проф. Н.А. Проскурякова (МПГУ) Методы изучения земельного рынка в России в XIX – начале ХХ вв.
проф. А.Г. Голиков (МГУ имени М.В. Ломоносова) Исторический источник в свете учения об информации: теория, практика, возможности.


Перерыв 12.30  13.30

Секция «Методология, количественные методы, изучение социально-экономической истории»

аудитория А – 417

Сопредседатели: проф. Л.И. Бородкин, проф. С.В. Воронкова

Сообщения 13.30 – 15.30:
проф. Н.И. Смоленский (МГОУ) Поиск обновленных теоретических подходов: взгляды И.Д. Ковальченко и современность.
проф. В.Н. Владимиров (Алтайский ГУ) От классификации профессий к историческому профессиоведению.
проф. С.В. Воронкова (МГУ имени М.В. Ломоносова) Деиндустриализация промышленности РФ на рубеже XX – XXI вв. (к проблеме исторической цены).
проф. К.А. Заболотская (Кемеровский ГУ) К вопросу о некоторых факторах, влияющих на установление исторической истины.
проф. Л.И. Бородкин (МГУ имени М.В. Ломоносова) Новые тенденции развития клиометрики.
проф. С.В. Ильин (РГОТУПС) Метод наблюдения в процессе исторического познания.
д.и.н. Л.Н. Мазур (Уральский ГУ) Концептуальные подходы к разработке учебного курса «Методы исторического исследования».
к.и.н. А.В. Власов (МГУ имени М.В. Ломоносова) Школа изучения вспомогательных исторических дисциплин на историческом факультете МГУ и роль академика И.Д. Ковальченко в ее формировании.

Перерыв 15.30 – 16.00

Сообщения 16.00 – 18.00:
проф. С.Г. Кащенко (Санкт-Петербургский ГУ) Исследование массовых источников по истории России в Санкт-Петербургском государственном университете (1991 – 2008 гг.).
проф. Е.Г. Муратова (Кабардино-Балкарский ГУ) Исследование демографической и социально-экономической структуры балкарских обществ в условиях российской модернизации второй половины XIX – начала ХХ века на основе массовых источников.
к.и.н. И.М. Гарскова (МГУ имени М.В. Ломоносова) Источниковедческие проблемы исторической информатики.
проф. А.С. Иванов (Даугавпилсский университет, Латвия), к.физ.-мат.н. А.Г. Варфоломеев (Петрозаводский ГУ) Идеи И.Д. Ковальченко об информационной ценности и неисчерпаемости источника в современном компьютерном источниковедении.
к.и.н. И.С. Максимов (Мордовский ГУ им. Н.П. Огарева) Отечественная война 1812 г. и некоторые тенденции аграрного развития России.
к.и.н. Л.М. Рянский, к.и.н. Р.Л. Рянский (Курский ГУ) О подходах в изучении истории русской крепостной деревни первой половины XIX в. (на примере Черноземного центра).
к.и.н. Н.М. Александров (Ярославский ГУ им. П.Г. Демидова)
И.Д. Ковальченко и проблема аграрного районирования пореформенной России.

Секция «Историография и источниковедение»

аудитория А – 416

Сопредседатели: проф. А.Г. Голиков, к.и.н. А.Е. Шикло

Сообщения 13.30 – 15.30:
проф. А.К. Соколов (ИРИ РАН) Основные тенденции современной историографии в изучении истории ХХ в.
проф. М.Ю. Лачаева (МПГУ) Современные историографический подходы к историко-психологическим проблемам.
проф. В.М. Магидов (Историко-архивный институт РГГУ) Кинофотодокументалистика: истоки историографического и источниковедческого наследия.
проф. С.В. Мироненко (МГУ имени М.В. Ломоносова) Современное состояние изучения истории декабризма.
к.и.н. Н.Г. Самарина (Московский гуманитарный педагогический институт) Музейное источниковедение: объект, предмет, перспективы развития.
к.и.н. Т.Н. Попова (Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, Украина) История исторической науки: проблемы самоназвания.
к.и.н. А.Е. Шикло (МГУ имени М.В. Ломоносова) Современные учебники по историографии отечественной истории.
к.и.н. Г.Н. Ланской (Историко-архивный институт РГГУ) Исследования академика И.Д. Ковальченко по аграрной истории России начала ХХ века как историографический источник.

Перерыв 15.30 – 16.00

Сообщения 16.00 – 18.00:
проф. О.И. Журба, ст. преп. Е.А. Чернов (Днепропетровский национальный университет, Украина) Рецепция личности и воззрений И.Д. Ковальченко в Днепропетровском университете.
к.и.н. Т.Ф. Литвинова (Днепропетровский национальный университет, Украина) Социально-экономическая история XIX в. и национальный дискурс в современной украинской историографии.
д.и.н. М.Г. Вандалковская (ИРИ РАН) Эмигрантская газета «Последние новости» о II Мировой войне.
к.и.н. Н.Г. Абрамова (МГУ имени М.В. Ломоносова) Изучение научного наследия И.Д. Ковальченко на кафедре источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
к.и.н. Л.А. Сидорова (ИРИ РАН) Историки-фронтовики: служение Отечеству и науке.
к.и.н. В.А. Клишева (Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН, г. Ижевск) Письма и прошения крестьян в органы государственной власти как источник для изучения социально-экономического развития советской доколхозной деревни.
С.М. Завьялов (Историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Новый Иерусалим»), к.и.н. В.П. Пушков (МГУ имени М.В. Ломоносова), Л.В. Пушков (Главархив г. Москвы) Списки первокурсников Московского университета 1917-1918 академического года как массовый источник (по материалам Архива МГУ).


Регламент:
доклад – 20 минут
сообщение – 15 минут
выступление – 10 минут

