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Политические институты, политическая культура 

и социальные практики от античных держав до глобальных империй 
 

13–15 мая 2021 г. 

Самара, Стара Загора, 76 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Козловская Галина Ефимовна – доктор исторических наук, профессор, директор 

Самарского филиала Московского городского пе-

дагогического университета 

Репинецкий Александр Иванович – доктор исторических наук, профессор, проректор 

по научно-исследовательской работе Самарского 

государственного социально-педагогического уни-

верситета 

Корнилова Ольга Алексеевна – доктор психологических наук, доцент, первый за-

меститель директора Самарского филиала Мос-

ковского городского педагогического университе-

та 

Баринова Екатерина Петровна – доктор исторических наук, профессор, заведующая 

кафедрой истории, международного права и зару-

бежного регионоведения Самарского филиала 

Московского городского педагогического универ-

ситета 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Выступление на пленарном заседании – до 20 мин. 

Доклад на секции – до 15 мин. 

Дискуссия по докладу – до 5 мин. 

 

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

 
13 мая – заезд участников конференции 

15.00–16.20 МАСТЕР-КЛАССЫ: 

Лабутина Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник Института всеобщей истории РАН 

«Ранний феминизм в Англии» (актовый зал, 15.00–15.40) 

 

Гелла Тамара Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

всеобщей истории и регионоведения Орловского государственного университета 

имени И.С. Тургенева 

«Империя и нация в “долгом XIX веке”» (актовый зал, 15.40–16.20) 

 

Сергеев Евгений Юрьевич, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Ин-

ститута всеобщей истории РАН, профессор Факультета международных отноше-

ний и зарубежного регионоведения РГГУ. 

«Современные тенденции и методология изучения истории международных отношений 

ХХ в.» (конференц-зал, 15.00–16.00) 

  



14 МАЯ, ПЯТНИЦА 
 

10.00–10.30 – регистрация участников и гостей конференции. 

 

10.30–12.30 – пленарное заседание конференции (конференц- зал). 

 

Ведущий пленарного заседания: Баринова Екатерина Петровна, доктор исторических 

наук, профессор. 

 

Приветствие участников конференции: 

Козловская Галина Ефимовна – доктор исторических наук, профессор, директор Самар-

ского филиала Московского городского педагогического университета 

 

Репинецкий Александр Иванович – доктор исторических наук, профессор, проректор по 

научно-исследовательской работе Самарского государственного социально-

педагогического университета 

 

Доклады на пленарном заседании: 

 

Лабутина Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, главный науч-

ный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) 

У истоков становления двухпартийной системы в Англии 

 

Гелла Тамара Николаевна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой 

всеобщей истории и регионоведения (Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева) 

Итальянские сюжеты на страницах британских периодических изданий в начале 60-х го-

дов XIX века 

 

Сергеев Евгений Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, главный научный со-

трудник (Институт всеобщей истории РАН, Российский государственный гумани-

тарный университет) 

Роль высших политических институтов в советско-британских отношениях 1920-х гг. – 

начала 1930-х гг. (на примере Реввоенсовета Советского Союза и Комитета им-

перской обороны Соединенного Королевства) 

 

 

12.30–13.30 – обеденный перерыв. 

 

13.30–17.50 – работа секций. 

Перерыв на кофе в удобное для участников время (ауд. 12). 

 

17.00–17.30 – завершающее заседание (конференц-зал). 

  



Секция 1. «Политические институты, политическая культура 

и социальные практики Античности и Средневековья» 
(зал заседаний Ученого совета) 

 

Руководитель: кандидат исторических наук, доцент Самарского национального исследо-

вательского университета имени академика С.П. Королева Бельцер Александр Анатоль-

евич 

 

Макарова Ольга Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры все-

общей истории, международных отношений и документоведения (Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 

История Афинской империи в трудах В.М. Строгецкого 

 

Кузьмин Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры исто-

рии, международного права и зарубежного регионоведения (Самарский филиал 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет») 

Имена македонских цариц в афинских декретах в честь ситофилаков 

 

Гурин Игорь Геннадьевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры всеоб-

щей истории, международных отношений и документоведения (Самарский нацио-

нальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 

О вторжении серторианцев из Африки в Испанию в 80 г. до н. э. 

 

Маркелов Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафед-

ры истории, международного права и зарубежного регионоведения (Самарский фи-

лиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет») 

Hic fuit: поездки сенаторов в Египет в период Юлиев–Клавдиев (по данным эпиграфики) 

 

Гуськов Евгений Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 

международного права и зарубежного регионоведения (Самарский филиал ГАОУ 

ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет») 

Реформа преторианской гвардии при Септимии Севере 

 

Кузьмина Маргарита Владимировна, кандидат исторических наук, старший научный со-

трудник (Институт всеобщей истории РАН) 

Женщина и власть: границы допустимого (Франция, XIV–XV вв.) 

 

Бельцер Александр Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

всеобщей истории, международных отношений и документоведения (Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 

Мировая комиссия графств англо-шотландского пограничья на закате правления Генриха 

VIII (1536–1547) 

 

Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой 

всеобщей истории (Институт истории и международных отношений Саратовского 

национального исследовательского государственного университета имени 

Н.Г. Чернышевского) 

Горожане и церковь в Англии в эпоху Реформации (на материале Лондона XVI в.) 

  



Секция 2. «Политические институты, политическая культура 

и социальные практики Нового времени» 
(конференц-зал) 

 

Руководитель: доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Инсти-

тута всеобщей истории РАН, профессор Лабутина Татьяна Леонидовна 

 

Гордиенко Дмитрий Олегович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

всеобщей истории, международных отношений и документоведения (Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 

«Деревянные стены»: королевский военно-морской флот при Стюартах – особенности 

институционального развития 

 

Иванов Николай Серафимович, кандидат исторических наук, старший научный сотруд-

ник Институт всеобщей истории РАН, ученый секретарь Центра латиноамерикан-

ских исследований 

Генезис британского имперского сознания и Новый Свет 

 

Князев Павел Юрьевич, младший научный сотрудник (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Английский мыслитель Чарльз Дэвенант (1656–1714) о принципах управления государ-

ством 

 

Станков Кирилл Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

(Институт российской истории РАН) 

Генерал Патрик Гордон и Первый Азовский поход (1695 г.) 

 

Куцева Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры все-

общей истории, права и методики обучения (Самарский государственный социаль-

но-педагогический университет) 

Развитие книжной культуры в Англии XVIII века 

 

Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры все-

общей истории (Институт истории и международных отношений Саратовского 

национального исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского) 

Кодификация масонства в Англии: итоги и значение (1717–1738 гг.) 

 

Макаров Егор Павлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философия и со-

циально-гуманитарные науки (Самарский государственный технический универси-

тет) 

Проблемы взаимоотношений местных элит и колониальной администрации Виргинии 

накануне войны за независимость США 

 

Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры всеобщей истории (Институт истории и международных отношений Сара-

товского национального исследовательского государственного университета им. 

Н.Г. Чернышевского) 

Революция в североамериканских колониях Великобритании в оценке Х. Уолпола 

 

Ковалёв Максим Александрович, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

(Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых) 

Хорас Уолпол как политический памфлетист 



 

Сабитова Лилия Равильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры английского 

языка и межкультурной коммуникации факультета иностранных языков и лингво-

дидактики (Саратовский национальный исследовательский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышевского) 

Проблема безопасности британских владений в Индии на рубеже XVIII–XIX вв. 

 

Макарова Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры новой 

и новейшей истории (МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Судьба и деятельность Элизабет Инчбальд (1753–1821): в кругу английских радикалов 

 

Жолудов Михаил Валентинович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

всеобщей истории и международных отношений (Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина) 

Особенности развития двухпартийной системы Великобритании в XIX веке 

 

Осипов Николай Иванович, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафед-

ры социально-правовых дисциплин гуманитарно-юридического факультета (Запад-

но-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск, Казах-

стан) 

Радикалистский политический дискурс дебатов в конгрессе США 1854 года по биллю 

Канзас-Небраска 

 

Секция 3. «Политические институты, политическая культура 

и социальные практики Новейшего времени» 
(актовый зал) 

 

Руководитель: доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой всеобщей 

истории и регионоведения Орловского государственного университета имени 

И.С. Тургенева Гелла Тамара Николаевна 

 

Жердева Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

всеобщей истории, международных отношений и документоведения (Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 

«Мы любуемся видами, словно сказка или феерия»: Галиция и Буковина в политической 

пропаганде и восприятии комбатантов периода Первой мировой войны 

 

Губанова Татьяна Сергеевна, магистрантка (Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. Королева) 

Европейское кино как источник формирования исторической памяти (на примере филь-

мов о Первой мировой войне) 

 

Голубинов Ярослав Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, исполнительный 

директор исторического факультета (Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева) 

Природа войны: тема окружающей среды и экологии в современной англоязычной исто-

риографии Первой мировой войны 

 

Малкин Станислав Геннадьевич, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафед-

рой всеобщей истории, права и методики обучения (Самарский государственный 

социально-педагогический университет) 

От малых войн к герилье: военная мысль Великобритании в эпоху Интербеллума 



 

Левин Ярослав Александрович, кандидат исторических наук, младший научный сотруд-

ник (Самарский государственный социально-педагогический университет) 

Чан Кайши и Гражданская война в Китае в оценках ФБР 

 

Буранок Сергей Олегович, доктор исторических наук, профессор, профессор (Самарский 

государственный социально-педагогический университет) 

Политические институты Китая в оценках периодической печати США 1931–1945 гг. 

 

Николаева Софья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, доцент (Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева) 

Американское общество 20-х – 30-х годов XX века: критический взгляд писателей США 

 

Нестеров Дмитрий Александрович, аспирант, ассистент кафедры всеобщей истории, 

права и методики обучения (Самарский государственный социально-

педагогический университет) 

Особенности взаимодействия корпорации РЭНД с британскими офицерами колониальной 

службы во время войны во Вьетнаме 

 

Секция 4. «Политические институты, политическая культура 

и социальные практики в российской истории» 
(аудитория 11) 

 

Руководитель: доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории Отече-

ства, медицины и социальных наук Самарского государственного медицинского универ-

ситета Занин Сергей Викторович 

 

Фогель Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент (Самарский государ-

ственный экономический университет) 

Смерть языческих князей Древней Руси в христианском и языческом мировоззрении 

(«правильная» и «неправильная» смерть) 

 

Занин Сергей Викторович, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Отече-

ства, медицины и социальных наук (Самарский государственный медицинский 

университет) 

Об одной анонимной рукописи из НРБ «Рассуждение на “Наказ” Екатерины II» 

 

Чернов Олег Александрович, доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры отече-

ственной истории и археологии (Самарский государственный социально-

педагогический университет) 

Проблемы интеграции Средней Азии в практике российской имперской дипломатии 

 

Мистрюгов Павел Алексеевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель ка-

федры истории Отечества, медицины и социальных наук (Самарский государ-

ственный медицинский университет) 

Источники по истории крестьянского протеста в Поволжье (1918–1920-е гг.) 

 

Столяров Олег Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Оте-

чества, медицины и социальных наук (Самарский государственный медицинский 

университет) 

Особенности трансформации отечественного высшего медицинского образования в 

1920–30-е гг. (на примере самарского медицинского вуза) 



 

Тагирова Наиля Фаридовна, доктор исторических наук, профессор (Самарский государ-

ственный экономический университет) 
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