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__________________________ 
 

Уважаемый (-ая) _________________________ 
 

Приглашаем принять участие в работе Международного научно-
го форума «Личность, общество и государство в истории За-
пада и Востока: проблемы политических и конфессиональных 
отношений».  

Работа форума будет проходить 17–18 мая 2018 года в Зале Попечительско-
го совета КФУ (пленарное заседание; ул. Кремлёвская, д. 35) и в аудиториях учебно-
го корпуса Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ 
(секционные заседания; адрес: ул. Пушкина, д. 1/55).  

Заезд участников: 16 и 17 мая (до 9.00). 
Проезд наземным транспортом до остановок «Университет», «Площадь Тукая» – 

троллейбусы 2, 3, 5, 7, 8; автобусы 10, 30, 35, 54, 63, 91, 98. 
Контактный телефон: (8-843) 221-34-41 – кафедра всеобщей истории Института 

международных отношений, востоковедения и истории КФУ 

 
Регламент работы форума 

 

16 мая 2018 года, среда 
– заезд иногородних участников форума;  
– лекция Рольфа Тоштендаля, почетного профессора Университета Уппса-

ла (Швеция) для преподавателей, аспирантов и студентов КФУ по теме: «Критика 
источников, метод и ''наука"» (Source criticism, Method and "Science") в Актовом 
зале Института международных отношений, истории и востоковедения (ул. Пушки-
на, д. 1/55).  

17 мая 2018 года, четверг 
9.30-10.00  – регистрация участников конференции (фойе Научной биб-

лиотеки им. Н.И. Лобачевского КФУ, ул. Кремлевская, д.35) 
10.00 – 14.00 – пленарное заседание (Зал Попечительского совета КФУ, 

ул. Кремлёвская, д. 35) 
14.00 – 15.00 – обеденный перерыв 
15.00 – 18.00 – заседания секций (учебный корпус ИМОИиВ, ул. Пушки-

на,  д. 1/55) 
16.30 – 16.45 – кофе-брейк  
 

18 мая 2018 года, пятница 
10.00 – 14.00 – заседания секций (учебный корпус ИМОИиВ, ул. Пушки-

на,  д. 1/55)  
11.30 – 11.45 – кофе-брейк 
14.00 – 15.00 – обеденный перерыв 
15.00 – 18.00 – заседания секций (учебный корпус ИМОИиВ, ул. Пушкина,  

д. 1/55) 
16.30 – 16.45 – кофе-брейк 
 

Регламент выступлений: доклад на пленарном заседании – до 20 мин., вы-
ступление в секции – 10 мин. 

 

19 мая 2018 года, суббота 

09.00 – 17.00 – автобусная экскурсия в музей «Остров-град Сви-
яжск» (отъезд в 09.00 от гостиницы «Хаял» - ул. Университетская, 16)  
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17 мая 2018 года 
 

Пленарное заседание 
 

10.00 – 14.00     Зал Попечительского совета КФУ,  
       ул. Кремлёвская, 35 

 
Вступительное слово председателя Оргкомитета форума, 

заведующего кафедрой всеобщей истории ИМОИиВ КФУ Влади-
мира Николаевича Ерохина 

Приветствие первого проректора Казанского федерального 
университета Рияза Гатаулловича Минзарипова 

Приветствие сопредседателя Оргкомитета форума, заведу-
ющего кафедрой международных отношений, мировой политики и 
зарубежного регионоведения ИМОИиВ КФУ Валерия Алексее-
вича Летяева 
 

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве 
между Казанским федеральным университетом и  

Институтом США и Канады Российской академии наук 
 

Доклады 
 

Модераторы: Владимир Николаевич Ерохин, 
Лорина Петровна Репина 

 

1. Рольф Тоштендаль (Rolf Torstendahl), PhD, Почет-
ный профессор истории Университета Уппсала (Швеция). Лич-
ности, государство и общество. Западная Европа с 1800 
года по настоящее время: обзор (Individuals, State and 
Society. Western Europe from 1800 to the Present. An Over-
view)  

2. Репина Лорина Петровна, член-корреспондент РАН, 
руководитель Центра интеллектуальной истории ИВИ РАН, 
главный редактор журнала «Диалог со временем». «Происхож-
дение английского индивидуализма» Алана Макфарлей-
на: теоретические уроки социальной антропологии и ре-
месло историка 

3. Иванчик Аскольд Игоревич, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник ИВИ РАН, главный редактор 
журнала «Вестник древней истории». Личность и социаль-
ный статус в Апамее Фригийской римской эпохи: новые 
эпиграфические данные 
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4. Гарбузов Валерий Николаевич, доктор историче-
ских наук, профессор, директор Института США и Канады РАН. 
Эволюция российско-американских отношений в ХХ – 
ХХI веках 

5. Супян Виктор Борисович, доктор экономических 
наук, профессор, заместитель директора Института США и 
Канады РАН. Эволюция роли государства в экономической 
теории и практике США 

6. Ананьева Елена Владимировна, кандидат философ-
ских наук, руководитель Центра британских исследований Ин-
ститута Европы РАН. Субъективные и объективные фак-
торы, ценности и национальные интересы в «деле Скри-
палей» 

7. Лабутина Татьяна Леонидовна, доктор исторических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН. «Неиз-
вестный» британский дипломат Генрих Ширлей в екате-
рининской России 

8. Сергеев Евгений Юрьевич, доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник Отдела истории ХХ в. ИВИ 
РАН, профессор Факультета международных отношений РГГУ и 
Исторического факультета ГАУГН, Президент Российской ассо-
циации историков Первой мировой войны. Азиатский вектор 
советско-британских отношений в 1918 г. 

9. Шацилло Вячеслав Корнельевич, доктор историче-
ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, заве-
дующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
Института управления города Москвы. Национальные общи-
ны в США в годы Первой мировой войны и государство: 
проблема лояльности и особенности взаимоотношений 

 

14.00 – 15.00 – обеденный перерыв 

 
Заседания секций 

 
Секция 1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 306 
 

Модераторы: Мягков Герман Пантелеймонович, 
Мауль Виктор Яковлевич 

 
1. Аникин Даниил Александрович, кандидат философ-

ских наук, доцент кафедры теоретической и социальной филосо-
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фии Саратовского государственного национального исследова-
тельского университета им. Н.Г. Чернышевского. Историче-
ская память в современной теории истории: многообра-
зие объяснительных моделей 

2. Глеб Марина Владимировна, кандидат историче-
ских наук, доцент, заведующая Центральным научным архи-
вом Национальной академии наук Беларуси. Из истории 
науки Беларуси: академик Т. Домбаль и проект «Боль-
шого Днепра» 

3. Исакова Любовь Владимировна, старший препода-
ватель кафедры права, философии и социальных дисциплин Ар-
замасского филиала Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. Густав Эверс и Отто Рихтер: 
материалы к биографии 

4. Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры Российской истории Самарского нацио-
нального исследовательского университета им. академика С.П. Ко-
ролева. Судьба человека на перекрестье жанров: историче-
ский роман и историческая биография 

5. Мауль Виктор Яковлевич, доктор исторических наук, 
профессор Тюменского индустриального университета (филиал 
в г. Нижневартовске). Народный бунт на Западе и Востоке 
в компаративном контексте политической культуры 

6. Миронов Виктор Владимирович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и теории международных от-
ношений Омского государственного университета им. Ф.М. Досто-
евского. Баланс сил и международное право как институты 
международного общества в Английской школе междуна-
родных отношений  

7. Мягков Герман Пантелеймонович, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры всеобщей истории Казанского 
федерального университета. Народно-правовое государство: 
либеральный проект начала ХХ века  

8. Ростиславлева Наталья Васильевна, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры всеобщей истории, директор 
Российско-германского учебно-научного центра Российского гос-
ударственного гуманитарного университета (Москва). Макс 
Вебер о России в 1905–1917 гг.: ценностные суждения или 
«полное понимание фактов»? 

9. Скиба Иван Рауфович, аспирант кафедры философии 
и методологии науки Института философии Национальной 
академии наук Беларуси (Республика Беларусь, Минск). Пробле-
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мы современного информационно-коммуникативного 
пространства: пути решения 

10.  Соколов Андрей Борисович, доктор исторических 
наук, профессор, декан исторического факультета Ярослав-
ского государственного педагогического университета им. 
К.Д. Ушинского. Историография США в 1990 -х гг.: ген-
дерный аспект 

11. Сторчеус Надежда Вячеславовна, кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры философии Рязанского государ-
ственного университета им. С.А. Есенина. Философия исто-
рии сквозь «очки неокантианства» 

12. Терехов Олег Эдуардович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей истории и социально-политических 
наук, Кемеровский государственный университет. Историче-
ская псевдоморфоза: Россия в культурно-исторической 
концепции О. Шпенглера 

13. Тоштендаль-Салычева Тамара Алексеевна, канди-
дат исторических наук, доцент, почетный доктор Уппсальского 
университета (Швеция), директор Российско-шведского учебно-
научного центра Российского государственного гуманитарного 
университета (Москва). Роль общества в историографиче-
ских приоритетах Биргитты Уден 

14. Шадрина Наталия Анатольевна, кандидат истори-
ческих наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
Казанского федерального университета. Трансформация мав-
ританского искусства в пространстве латиноамерикан-
ской культуры 

 
 
Секция 2. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ США И КАНАДЫ 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 310; 
18 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 413 
 

Модераторы: Кузьмина Татьяна Руслановна, 
Акимов Юрий Германович 

 
1. Акимов Юрий Германович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербург-
ского государственного университета. Парадипломатия канад-
ских провинций и субъектов Российской Федерации: общее 
и особенное 

2. Алентьева Татьяна Викторовна, доктор историче-
ских наук, профессор Курского государственного университета. 
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Джон Фримонт: конфликт личности с обществом и госу-
дарством  

3. Бодров Олег Вячеславович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории Казанского федерально-
го университета. Том Хейден: американский студенческий 
активист и прогрессивный политик 

4. Буранок Сергей Олегович, доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры всеобщей истории, права и методики 
обучения Самарского государственного социально-педагогичес-
кого университета. Колониальная система в оценках аме-
риканской прессы 1945 – 1949 гг.  

5. Закиров Алмаз Василович, кандидат исторических 
наук, ассистент кафедры международных отношений, мировой 
политики и зарубежного регионоведения Казанского федерального 
университета. Габриэль Колко – историк-ревизионист США 

6. Исаева Екатерина Васильевна, кандидат филологи-
ческих наук, профессор кафедры американских исследований, ди-
ректор учебно-научного российско-канадского центра «Москва-
Квебек» Российского государственного гуманитарного универ-
ситета (Москва). Влияние фактора «северности» на фор-
мирование культуры Канады и Квебека 

7. Красильщикова Татьяна Владимировна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Влади-
мирского государственного университета им. Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Представле-
ния Альберта Гора об американской кампании в Ираке  

8. Кузьмина Татьяна Руслановна, кандидат филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник и руководитель Цен-
тра развития и инноваций Института США и Канады РАН, до-
цент кафедры мировой политики Государственного академиче-
ского университета гуманитарных наук, президент Российского 
общества изучения Канады (РОИК). Роль национальных 
диаспор в политической жизни современной Канады 
(на примере украинской диаспоры) 

9. Левин Ярослав Александрович, кандидат историче-
ских наук, младший научный сотрудник кафедры всеобщей исто-
рии, права и методики обучения Самарского государственного 
социально-педагогического университета. Влияние ЦРУ в 
постколониальной Индонезии  

10. Лившиц Антон Александрович, магистрант исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. «Новые аме-
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риканцы»: характерные особенности современной ми-
грации в США на примере этнической структуры Бостона 

11. Минкова Кристина Владимировна, кандидат исто-
рических наук, старший преподаватель кафедры американских 
исследований Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Экономическая парадипломатия канадских про-
винций в конце ХХ – начале XXI в. 

12. Никитенкова Мария Александровна, кандидат эко-
номических наук, старший научный сотрудник Института 
США и Канады РАН, шеф-редактор электронного научного жур-
нала «Россия и Америка в XXI веке». Создание площадки элек-
тронного правительства для бизнеса и общественных ор-
ганизаций  

13. Панфилов Илья Олегович, магистрант историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Освещение собы-
тий войны за независимость США в российской прессе 
(1775–1783) 

14. Филимонова Мария Александровна, доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник научной лаборато-
рии «Центр изучения США» Курского государственного универ-
ситета. Итэн Аллен: личность и общество в период Войны 
за независимость США  

15. Холоднов Владимир Григорьевич, кандидат юриди-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин Академии социального образования, Нуриа-
хметова Флюра Мубаракзяновна, кандидат философских 
наук, профессор кафедры истории и педагогики Казанского госу-
дарственного энергетического университета. Современные 
миграционные вызовы в процессе адаптации мусульман 
в западное общество 

16. Хрулева Ирина Юрьевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры новой и новейшей истории МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Теологическая полемика Джонатана Эдвардса 
и Джорджа Уитфилда: расхождения в понимании сути 
«Великого Пробуждения» 1740-х годов в Новой Англии 
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Секция 3. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО  
В ДРЕВНОСТИ: ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ ОБЩЕСТВА,  
АНТИЧНОСТЬ 
 

18 мая – 10.00–18.00; ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 115 
 

Модераторы: Ротермель Людмила Ролан-
довна, Рунг Эдуард Валерьевич  

 
1. Венедиктова Елена Александровна, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории Казанского феде-
рального университета. Фидон Аргосский: царь или тиран?  

2. Востриков Игорь Владимирович, кандидат истори-
ческих наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории 
Казанского федерального университета. Риторика поражения 
в речах афинских ораторов  

3.  Габелко Олег Леонидович, доктор исторических 
наук, профессор Национального исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики» (Москва). «Племенное госу-
дарство» галатов в III – начале I в. до н.э.: этно-поли-
тический и личностный факторы 

4. Каранаев Михаил Николаевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления, социологии и менеджмента Нижнекамского химико-
технологического института (филиал) КНИТУ. Антигон I Хас-
моней: несостоявшийся царь Иудеи 

5. Обидина Юлия Сергеевна, доктор философских наук, 
доцент, профессор кафедры истории средневековых цивилизаций 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского. Отражение кризиса полиса в персонификации 
личностных стратегий (на примере трагедии Еврипида 
«Вакханки») 

6. Обрезкова Дарья Викторовна, старший преподава-
тель кафедры Отечественной истории и культуры Московского 
государственного университета геодезии и картографии. Свя-
щенные скринии в отношениях между властью и обще-
ством в Поздней Римской империи (по данным конститу-
ций кодекса Феодосия)  

7. Ротермель Людмила Роландовна, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории, декан историче-
ского факультета Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского. Й. Бляйкен о месте народного трибуната 
в политической системе Римской республики 
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8. Рунг Эдуард Валерьевич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей истории Казанского федерального 
университета. Персидская «дипломатия золота» в отно-
шении греков: дары, взятки и субсидии 

9. Улановски Кшиштоф (Ulanowski Krzysztof), фа-
культет социальных наук Университета Гданьска. Новоасси-
рийская империя – первое государство, сознательно со-
зданное насилием? (The Neo-Assyrian Empire – the First 
State Consciously Created on Violence?) 

10. Хазина Анна Васильевна, кандидат исторических 
наук, доцент, зав. кафедрой всеобщей истории, классических дис-
циплин и права Нижегородского государственного педагогического 
университета им. Козьмы Минина. Посидоний Апамейский: 
греческий интеллектуал в пространстве восточного города 

11. Чиглинцев Евгений Александрович, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры всеобщей истории Казанского 
федерального университета. Римские интеллектуалы в усло-
виях кризиса Республики  

12. Шмелёва Людмила Михайловна, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории Казанского фе-
дерального университета. Современные археологические 
раскопки Лация и древнейшая история Рима 

13. Георгиев Павел Валентинович, кандидат историче-
ских наук, ведущий библиограф Научной библиотеки им. Н.И. Ло-
бачевского КФУ. «Мы снова возвращаемся к утерянной 
идеологии античности, мы близки к соборному созна-
нию»: афинская демократия и идеи Славянского возрож-
дения античности в работах А.К. Топоркова 

 
 
Секция 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ,  
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В СРЕДНЕВЕКОВЫХ  
ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ ОБЩЕСТВАХ 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 413; 
18 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 111 
 

Модераторы: Гладков Александр Кон-
стантинович, Ким Олег Витальевич  

 
1. Бельцер Александр Анатольевич, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных 
отношений и документоведения Самарского национального ис-
следовательского университета им. академика С.П. Королева. 
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Пограничный барон и мировая комиссия пограничных 
графств: Томас, барон Дакр и магистраты Камберленда 
и Нортумберленда 

2. Бикеева Наталья Юрьевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории Казанского федерально-
го университета. Св. Радегунда – королева-монахиня 
франков: социальный контекст и идеологические функ-
ции агиографического образа 

3. Гагин Игорь Анатольевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии и истории Рязанского государ-
ственного медицинского университета им. И.П. Павлова. Эмир 
Джафар ибн Абдаллах в борьбе за государственную неза-
висимость Волго-Камской Булгарии (о роли личности 
в средневековой дипломатии) 

4. Галямичев Александр Николаевич, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры всеобщей истории Саратовского 
национального исследовательского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского. Город и монастырь в средне-
вековой Чехии (X — XIII вв.) 

5. Гладков Александр Константинович, кандидат ис-
торических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН 
(Москва). «Великий безвестный»: следы знакомства с «По-
ликратиком». Иоанн Солсберийский в средневековой Ев-
ропе (XII – XIII вв.)  

6. Дусаева Энже Мидхатовна, кандидат культурологии, 
доцент кафедры всемирного культурного наследия Казанского 
федерального университета. Образ Франциска Ассизского 
в немом кинематографе 

7. Зайцев Александр Александрович, кандидат исто-
рических наук, ассистент кафедры всеобщей истории Казанского 
федерального университета. «Кровавая свадьба Буондель-
монте» И.М. Гревса 

8. Зайцева Татьяна Игоревна, кандидат исторических 
наук, доцент Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики. Женщины в Европе в Средневеко-
вье и начале раннего Нового времени: вопросы взаимо-
действия личности, общества и государства в современ-
ной историографии 

9. Золотарев Антон Юрьевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии, социологии и истории Воро-
нежского государственного технического университета. «Но-
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вая филология» и изучение раннесредневековых юриди-
ческих источников 

10. Ильичев Владимир Александрович, аспирант ка-
федры всеобщей истории Казанского федерального университе-
та. Проблема демонизации образа языческого героя 
в церковной и светской литературе XII – XIV вв. 

11. Ким Олег Витальевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических 
наук Кемеровского государственного университета. Экономи-
ческие и культурные предпосылки раннего модерна 
в средневековой Европе 

12. Карагёз Селим (Karagöz Selim), Университет Акса-
рая (Турция). Изучение истории викингов в Турции (Viking 
studies in Turkey) 

13. Клюев Артем Игоревич, преподаватель кафедры все-
общей истории Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского, Метель Ольга Вадимовна, кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры всеобщей истории Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Неко-
торые проблемы аграрной истории средневековой Фран-
ции в работах Е.В. Оловянишниковой 

14. Кузьмина Маргарита Владимировна, кандидат ис-
торических наук, старший научный сотрудник ИВИ РАН. Фор-
мы реализации личности в Средние века (по материалам 
Франции, XIV в.) 

15. Лугвин Сергей Борисович, кандидат философских 
наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и правовых дис-
циплин Гомельский государственный технический университет 
им. П.О. Сухого (Республика Беларусь). Европейское традици-
онное общество и его властно-административная органи-
зация 

16. Манохина Мария Александровна, аспирант кафедры 
всеобщей истории Казанского федерального университета. Био-
графия Людовико Гвиччардини и его труд «Описание Ни-
дерландов»  

17. Метлицкая Зоя Юрьевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории церкви МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Конкурирующие лояльности, личный выбор и авторитет: 
сюжет о грехопадении в англосаксонской Англии 

18. Мокрополова Анастасия Дмитриевна, аспирант ка-
федры всеобщей истории Казанского федерального университе-
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та. Личность и культ св. Олава Харальдссона в контексте 
истории средневековой Норвегии 

19. Носова Екатерина Игоревна, кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института 
истории РАН. По образу и подобию: грамоты французских 
королев (XIV–XV вв.) из архива Санкт-Петербургского ин-
ститута истории РАН 

20. Паламарчук Анастасия Андреевна, доктор историче-
ских наук, старший преподаватель кафедры истории средних веков 
Санкт-Петербургского государственного университета. Дина-
стическое строительство Тюдоров и зарождение антиквар-
ного историописания в Англии 

21. Сафуан Н. Алнаддаф, аспирант кафедры всеобщей ис-
тории Казанского федерального университета. Посольство 
Яхьи аль-Газали в Данию в 840 году 

22. Сорока-Скиба Галина Ивановна, преподаватель 
высшей категории, исследователь Волковысского колледжа 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы 
(Республика Беларусь). Личность и соборность в средневе-
ковом обществе: взгляд через призму рукописных па-
мятников 

23. Софронова Лидия Владимировна, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры всеобщей истории, классиче-
ских дисциплин и права Нижегородского государственного пе-
дагогического университета им. Козьмы Минина. Compen-
dium vitae Эразма Роттердамского: саморепрезентация 
ренессансного интеллектуала в условиях межконфесси-
ональной борьбы 

24. Третьякова Марина Владимировна, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры истории и обществознания Ар-
замасского филиала Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н.И. Лобачевского. К вопросу о триптихе Я. Тин-
торетто «Семь представителей семьи Соранцо» (Кастелло-
Сфорцеско, Милан): Джакомо Соранцо 

25. Хайдаров Тимур Фаритович, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института истории Акаде-
мии наук Республики Татарстан. Фактор «Чёрной смерти» в 
восточной политики Великого князя Литовского Витовта 

26. Царева Юлия Игоревна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории государства и права Института 
права и национальной безопасности Российской академии народ-
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ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Статус королевских земель в Англии  

27. Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических 
наук, доцент, заведующая кафедрой всеобщей истории Сара-
товского национального исследовательского государственного 
университета им. Н.Г. Чернышевского. Джоан Амбург – 
«новая дворянка» Англии первой половины XV века  

28. Чугунова Татьяна Георгиевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, классических дис-
циплин и права Нижегородского государственного педагогиче-
ского университета им. К. Минина. «Завещание Уильяма 
Трейси» в интерпретации У. Тиндела 

 
 
Секция 5. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО  
НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 215;  
18 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 201 
 

Модераторы: Жолудов Михаил Валентино-
вич, Галкина Ольга Игоревна  

 
1. Высокова Вероника Витальевна, доктор историче-

ских наук, профессор кафедры новой и новейшей истории Ураль-
ского федерального университета им. первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина. Эпоха Просвещения в Англии: история 
изучения вопроса в отечественной историографии 

2. Галкин Павел Владимирович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры муниципального управления и социаль-
ного сервиса Государственного социально-гуманитарного уни-
верситета (г. Коломна). Роль государственных и обще-
ственных структур в развитии начального образования во 
второй половине XIX века (на примере Великобритании 
и России) 

3. Галкина Ольга Игоревна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Госу-
дарственного социально-гуманитарного университета (г. Ко-
ломна). Реформатории для несовершеннолетних преступ-
ников в викторианской Англии 

4. Гарчик Бартоломей, доктор исторических наук, адъ-
юнкт кафедры истории Восточной Европы Университета 
им. Адама Мицкевича (Республика Польша, Познань). Между 
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Востоком и Западом – Познаньский университет им. Ада-
ма Мицкевича и его роль в развитии общества и личности 

5. Гатилова Анастасия Владимировна, кандидат исто-
рических наук, старший преподаватель Казанского государ-
ственного института культуры. Российско-польские науч-
ные связи в XIX веке (роль польских профессоров и пре-
подавателей в развитии Казанского университета)  

6. Гелла Тамара Николаевна, доктор исторических 
наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и регионоведе-
ния, декан исторического факультета Орловского государ-
ственного университета им. И.С. Тургенева. Либералы нового 
поколения на политической арене Великобритании в 
конце XIX – начале ХХ столетия: пути политической и 
личной идентификации 

7. Гордиенко Дмитрий Олегович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории Отечества Самарского гос-
ударственного института культуры. «Один из лучших сол-
дат Англии»: командный состав конной гвардии эпохи Ре-
ставрации, 1660–1688 г. 

8. Евграшин Дмитрий Алексеевич, аспирант кафедры 
всеобщей истории Казанского федерального университета. Спе-
цифика народных восстаний в период правления 
Генриха IV Бурбона (на примере выступлений крестьян-
кроканов)  

9. Ерохин Владимир Николаевич, доктор исторических 
наук, профессор, и.о. зав. кафедрой всеобщей истории Казанского 
федерального университета. Роль и значение Реформации 
в истории Великобритании  

10. Жолудов Михаил Валентинович, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории и международ-
ных отношений Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина. Экономика и либерализм: особенности 
трансформации Либеральной партии Великобритании 
в середине XIX в. 

11. Зотов Сергей Александрович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и обществознания Арзамас-
ского филиала Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Взаимосвязи демократии и образо-
вания в публицистике Викторианской Британии (Т. Кар-
лейль, Дж.С. Милль) 

12. Ивонина Людмила Ивановна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры всеобщей истории Смоленского госу-
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дарственного университета. Страсти и культурные дости-
жения Августа Сильного 

13. Ковалёв Максим Александрович, кандидат истори-
ческих наук, учитель истории Средней общеобразовательной 
школы № 29 (г. Владимир). Общественно-политический иде-
ал барона Дж. Литтлтона 

14. Косых Татьяна Анатольевна, младший научный со-
трудник Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. Франция и французы в ан-
глийских путевых заметках 60–70-х гг. XVIII в. 

15. Николашина Екатерина Анатольевна, кандидат 
исторических наук, старший преподаватель кафедры иностран-
ных языков факультета истории и международных отношений, 
Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. Роль 
Дэвида Ллойд Джорджа в развитии кризисных событий 
1908–1911 гг. в британском парламенте 

16. Норден Лариса Львовна, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории Ка-
занского федерального университета. Истоки латиноамери-
канского парламентаризма 

17. Сафронкина Екатерина Юрьевна, магистр социаль-
но-экономических наук, преподаватель Волгоградского государ-
ственного технического колледжа. Зарождение фенианского 
движения в Ирландии во второй половине XIX века 

18. Созинова Ксения Андреевна, кандидат исторических 
наук, ассистент кафедры зарубежного регионоведения Уральско-
го федерального университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). Имперский дискурс в творче-
стве Джейн Остен 

19. Сорокина Татьяна Борисовна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и обществознания Арзамас-
ского филиала Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Английский деизм XVII века: фило-
софия Эдварда Герберта 

20. Храпунов Никита Игоревич, кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
центра истории и археологии Крыма Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского. Англичане открывают 
Крым: Уильям Тук, Элизабет Крейвен и Ричард Уэрсли  
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Секция 6. ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО  
НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 202 
 

Модераторы:  Баранов Николай Николаевич, 
Шмелёв Дмитрий Викторович  

 
1. Аболмасов Вадим Владимирович, кандидат истори-

ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории и международ-
ных отношений Рязанского государственного университета 
им. С.А. Есенина. Стэнли Болдуин и политика консерватив-
ной партии в начале 1930-х годов 

2. Базин Олег Александрович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Госу-
дарственного социально-гуманитарного университета (г. Ко-
ломна). Формирование исторической памяти японцев по 
отношению к событиям Второй мировой войны 

3. Баранов Николай Николаевич, доктор исторических 
наук, доцент, зав. кафедрой новой и новейшей истории Уральско-
го федерального университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург). Против лжи победителей. Во-
прос об ответственности за войну в Веймарской Германии 

4. Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна, кандидат 
исторических наук, помощник ректора по международной дея-
тельности и связям с общественностью Казанского государ-
ственного института культуры. Роль личностного фактора 
в формировании концепции внешней политики Соеди-
ненного Королевства и ее российского направления 

5. Гатауллина Ирина Алексеевна, д.и.н., профессор, зав. 
кафедрой истории и связей с общественностью Казанского нацио-
нального исследовательского технического университета им. 
А.Н. Туполева. Личность, общество и государство в контексте 
идеологии «нового Просвещения» (по материалам Римско-
го клуба 2018) 

6. Григер Максим Вадимович, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры всеобщей истории Ка-
занского федерального университета. Быть евреем-фашистом 
в Италии 1930-х гг. 

7. Иванова Ирина Евгеньевна, кандидат филологиче-
ских наук, доцент кафедры славянских языков и культур МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Личность и государство в историче-
ских произведениях Иво Андрича 
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8. Иликова Лилия Эрнстовна, кандидат социологиче-
ских наук, директор НОЦ «Европейские исследования» ИМОиВ-
Казанского федерального университета. Формирование пра-
вого политического движения «Лига Севера» в Италии 
с 1989 г. по настоящее время  

9. Караваева Дина Николаевна, кандидат историче-
ских наук, научный сотрудник группы истории повседневности 
Институт истории и археологии Уральского отделения РАН 
(Екатеринбург). Национальная идентичность и мульти-
культурализм в современной Великобритании  

10. Малкин Станислав Геннадьевич, доктор историче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории, права 
и методики обучения исторического факультета Самарского гос-
ударственного социально-педагогического университета. «Ма-
лые войны» после Великой войны: британская армия и 
колониальное знание в эпоху асимметричных конфликтов 

11. Мартюшев Александр Владимирович, аспирант Ке-
меровского государственного университета. Политические 
деятели первой Чехословацкой республики (Масарик, Бе-
неш, Крамарж) в работах российских историков постсо-
ветского периода 

12. Пекарш Ольга Валентиновна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных 
отношений и документоведения Самарского национального ис-
следовательского университета. Т.Г. Масарик о возможном 
влиянии России на решение чешского вопроса 

13. Савченко Наталья Михайловна, кандидат историче-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой английской филологии и 
культуры Могилевского государственного университета 
им. А.А. Кулешова (Республика Беларусь). Из истории рефор-
мы избирательной системы Италии 

14. Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры гуманитарных наук Брестского госу-
дарственного технического университета (Республика Бела-
русь). Г.С. Таразевич: штрихи к портрету 

15. Трегубов Никита Александрович, кандидат политиче-
ских наук, доцент кафедры социологии и политологии Южно-
Уральского государственного университета (Челябинск). Дина-
мика советско-американских культурных обменов в годы 
холодной войны 
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16. Шарифжанов Измаил Ибрагимович, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры всеобщей истории Казанского 
федерального университета. Европейский Союз: современ-
ные проблемы и риски  

17. Шмелёв Дмитрий Викторович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и связей с общественностью Ка-
занского национального исследовательского технического универ-
ситета им. А.Н. Туполева. Подъем и кризис французского цен-
тризма: президентские и парламентские выборы 2007 г. 

 
 
Секция 7. ВОСТОК: ЛИЧНОСТЬ, ГОСУДАРСТВО,  
ОБЩЕСТВО 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 419;  
18 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 403 
 

Модераторы: Абидулин Алим Маратович, 
Николаи Фёдор Владимирович  

 
1. Абидулин Алим Маратович, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры восточных языков и лингвокультурологии 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского, зав. кафедрой востоковедения, африканистики и исла-
моведения Казанского федерального университета. Француз-
ский романист Пьер Лоти и Восток: экзотический роман 
как исторический источник 

2. Аюпова Наиля Иршатовна, ассистент кафедры во-
сточных языков и лингвокультурологии Нижегородского госу-
дарственного университета имени Н.И. Лобачевского. Министр 
без портфеля: первая представительница турецкой диас-
поры Германии Айдан Озогуз в правительстве ФРГ  

3. Белоглазов Альберт Владиславович, кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры международных отношений, 
мировой политики и зарубежного регионоведения Казанского фе-
дерального университета. Роль личности президента во 
внешней политике государств Центральной Азии в начале 
XXI века 

4. Валеев Рамиль Миргасимович, доктор исторических 
наук, профессор кафедры алтаистики и китаеведения Казанско-
го федерального университета. Образ Востока и востокове-
дения в российской классической ориенталистике на ру-
беже XIX - XX вв. 
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5. Васютин Сергей Александрович, доктор историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории и социально-
политических наук Кемеровского государственного университе-
та. «Неборожденные» супруги уйгурских каганов 

6. Григорьева Светлана Валерьевна, кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. Эфиопское общество и армия конца XIX в. 
глазами военнопленного итальянца (по воспоминани-
ям Д. Гамерра) 

7. Идрисов Рустем Анатольевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и культуры зарубежных 
стран Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова. Идеи евразийства в политической деятель-
ности президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

8. Мальчикова Светлана Петровна, аспирант Смолен-
ского государственного университета. Пути формирования 
системы представлений о Японии в Англии во второй по-
ловине XIX века  

9. Мартынов Дмитрий Евгеньевич, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры алтаистики и китаеведения Ка-
занского федерального университета. Кан Ю-вэй, теория кал-
лиграфии и «изменение правления»: о методах пропаган-
ды реформ Китае эпохи Цин 

10. Мостяев Юрий Николаевич, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отно-
шений Рязанского государственного университета им. С.А. Есени-
на. Участие индийских войск в операции в Ираке и Сирии 
в составе союзных войск в годы Второй мировой войны 

11. Набиев Ринат Ахматгалиевич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории Татарстана, археологии и 
этнологии Казанского федерального университета. Ислам и 
христианство в условиях становления института граждан-
ского общества: взгляд из Татарстана 

12. Низамутдинова Оксана Викторовна, аспирант ка-
федры алтаистики и китаеведения Казанского федерального 
университета. Современные межрелигиозные отношения 
в Египте  

13. Николаи Федор Владимирович, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры всеобщей истории, классических 
дисциплин и права Нижегородского государственного педаго-
гического университета им. К. Минина; Кобылин Игорь 
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Игоревич, кандидат философских наук, доцент кафедры со-
циально-гуманитарных наук Приволжского исследовательско-
го медицинского университета. «Ориентализм по-совет-
ски»: Афганистан в воспоминаниях воинов-интерна-
ционалистов 

14. Нуриева Айгуль Рустамовна, кандидат экономиче-
ских наук, доцент кафедры международных экономических от-
ношений Казанского федерального университета, Гибадуллин 
Марат Зуфарович, кандидат экономических наук, доцент, зав. 
кафедрой международных экономических отношений Казанского 
федерального университета. Экономические институты 
в странах мусульманского Востока: проблемы адаптации 
к условиям XXI века 

15. Пиков Геннадий Геннадьевич, доктор исторических 
наук, доктор культурологии, профессор кафедры всеобщей исто-
рии Новосибирского государственного университета. Елюй 
Апоки – социально-психологический портрет первого ко-
чевого императора 

16. Пирова Рена Низамиевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и теории государства и права 
Дагестанского государственного университета народного хо-
зяйства (Махачкала). «Общественное служение» персидско-
го купечества в Астрахани в XIX – начале ХХ вв. 

17. Подгорный Алексей Владимирович, аспирант Ря-
занского государственного университета им. С.А. Есенина, пре-
подаватель истории Академии строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. Генерал Ноги – последний саму-
рай эпохи Мэйдзи 

18. Сафронов Борис Витальевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных 
отношений Рязанского государственного университета им. 
С.А. Есенина. Ван Цзинвэй – несостоявшийся вождь китай-
ский революции 

19. Шандра Антон Владимирович, кандидат историче-
ских наук, независимый исследователь (г. Арзамас). Эффектив-
ность «Белой книги» 1939 года в вопросах урегулирования 
арабо-еврейских противоречий в Палестине 
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Секция 8. РОЛЬ ЛИЧНОСТИ, ГОСУДАРСТВА  
И ОБЩЕСТВА В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд . 320;  
18 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 215 
 

Модераторы: Акульшин Петр Владими-
рович, Валиахметов Альберт Наиле-
вич 

 
1. Акульшин Петр Владимирович, доктор историче-

ских наук, профессор, руководитель Научно-образовательного 
центра историко-гуманитарных и социально-экономических ис-
следований Рязанского государственного университета им. 
С.А. Есенина, председатель правления Рязанского исторического 
общества. Запад и Восток в восприятии деятелей «золото-
го века» русской культуры: к вопросу о формировании 
теории «официальной народности 

2. Буянова Анна Сергеевна, кандидат исторических 
наук, Государственный музей городской скульптуры, Валегина 
Карина Олеговна, кандидат исторических наук, преподава-
тель Института истории Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. И.И. Бецкой и образовательные 
инициативы в России во второй половине XVIII века 

3. Валиахметов Альберт Наилевич, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры истории России Казанского феде-
рального университета. Причины вступления русских чехов 
в Чешскую Дружину в годы Первой мировой войны: оте-
чественная историография  

4. Гаман Лидия Александровна, доктор исторических 
наук, профессор, заведующая кафедрой гуманитарных и социаль-
ных наук Северского технологического института – филиала 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» (г. Северск). Историко-философский подход в по-
стижении исторической реальности (на примере раз-
мышлений Н.А. Бердяева о личности и государстве в Ев-
ропе) 

5. Журавлева Нелли Сергеевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории 
ЮУрГУ (Челябинск). Образ Южного Урала в местной перио-
дике начала ХХ века: поиск идентичности  

6. Иванова Татьяна Николаевна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и культуры зарубежных 
стран Чувашского государственного университета им. И.Н. 
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Ульянова (Чебоксары), Агеева Наталья Николаевна, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и культуры зару-
бежных стран Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова (Чебоксары). «Борьба с невежеством и к ис-
тине стремление»: общественно-просветительская дея-
тельность А.Ф. Фортунатова 

7. Игаева Ксения Владимировна, аспирант кафедры 
всеобщей истории, классических дисциплин и права Нижегород-
ского государственного педагогического университета им. 
К. Минина. Мужество и(ли) героизм в дневниках Великой 
Отечественной войны и локальных конфликтов 

8. Имашева Марина Маратовна, доктор исторических 
наук, доцент кафедры истории Татарстана, этнологии и архео-
логии Казанского федерального университета. Участие астра-
ханской мусульманской общины в выборных процессах 
начала ХХ века 

9. Калинов Вячеслав Викторович, доктор историче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой истории, декан гума-
нитарного факультет, Российского государственного универ-
ситета нефти и газа им. И.М. Губкина, Мусаева Зарема Аб-
дулмагомедовна, кандидат исторических наук, доцент кафед-
ры истории Российского государственного университета нефти 
и газа им. И.М. Губкина. Из истории трудовой династии 
нефтяников-геологов 

10. Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры всеобщей истории Саратовского наци-
онального исследовательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского. «Вольные каменщики» в эпоху Но-
вого времени: мистики, просветители, революционеры 

11. Каримова Луиза Каюмовна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России Казанского федерального 
университета. Проблемы межконфессиональных отноше-
ний в России в современной историографии (по данным 
eLIBRARY.RU) 

12. Краснова Марина Николаевна, кандидат философ-
ских наук, доцент кафедры истории и культуры зарубежных 
стран Чувашского государственного университета им. 
И.Н. Ульянова, Карпов Алексей Петрович, кандидат социоло-
гических наук, доцент кафедры философии, педагогики и социоло-
гии Чувашского государственного университета им. И.Н. Улья-
нова, Широков Олег Николаевич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории и культуры зарубежных стран, де-
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кан историко-географического факультета Чувашского государ-
ственного университета им. И.Н. Ульянова. Руководители не-
коммерческих организации о состоянии и развитии НКО 
в Чувашской Республике  

13. Кузнецов Андрей Александрович, доктор историче-
ских наук, профессор кафедры культуры и психологии предпри-
нимательства Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Личностное измерение Смутного 
времени  

14. Кулянина Ульяна Ивановна, кандидат исторических 
наук, преподаватель Филиала Военно-воздушной академии им. 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (г. Сызрань). Вла-
димир Васильевич Бажанов: мордовский просветитель и 
издатель первой частной уездной газеты Пензенской гу-
бернии начала XX в. 

15. Курдин Юрий Александрович, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, декан историко-филологического факультета 
Арзамасского филиала Нижегородского государственного универ-
ситета, Панов Александр Ростиславович, доктор историче-
ских наук, доцент, заведующий кафедрой истории и обществозна-
ния Арзамасского филиала Нижегородского государственного уни-
верситета. Деятельность М.Г. Черняева в Сербии в 1876 г. 
(по данным переписки с И.С. Аксаковым) 

16. Невежин Владимир Александрович, доктор исто-
рических наук, ведущий научный сотрудник Института россий-
ской истории РАН. Сталин и советская внешнеполитиче-
ская пропаганда 1939–1941 гг. (по новым архивным доку-
ментам) 

17. Никонова Светлана Игоревна, доктор исторических 
наук, профессор, заведующая кафедрой истории и философии Ка-
занского государственного архитектурно-строительного уни-
верситета. «На линии огня»… Русская армия в 1917 г. 
(на материалах 6-й Финляндской стрелковой дивизии)  

18. Раева Татьяна Витальевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной и зарубежной истории 
Южно-Уральского государственного университета (Челябинск). 
«Полпред без мандата» в послевоенной культурной ди-
пломатии СССР: особенности отбора и мотивы участия 
(по дневникам К.А. Федина) 

19. Савицкий Евгений Евгеньевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и теории культуры Россий-
ского государственного гуманитарного университета (Москва). 
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Как купец Калинцов в Вене самоедов показывал: экзоти-
ческий человек как объект экспонирования и исследова-
ния в имперской культуре конца XIX в.  

20. Сизов Сергей Григорьевич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры философии Сибирского автомобильно-
дорожного университета (Омск). Топливный кризис в Омске 
в 1918–1919 годах: причины и последствия 

21. Соколов Александр Станиславович, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры истории, философии и права Ря-
занского государственного радиотехнического университета. 
Иностранная печать о финансово-экономическом поло-
жении России в начальный период нэпа (1922/1923 гг.) 

22. Сулейманов Александр Альбертович, кандидат ис-
торических наук, старший научный сотрудник Института гу-
манитарных исследований и проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН (г. Якутск). Эволюция значения холода в хо-
зяйственных практиках сельских сообществ Якутии (ко-
нец XIX – начало XXI вв.) 

23. Суслопарова Елена Алексеевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры новой и новейшей истории историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Представители 
британской политической элиты о крахе царизма и уста-
новлении большевистской власти в России в 1917 г. 

24. Терентьев Вячеслав Олегович, кандидат историче-
ских наук, заведующий музеем Государственного университета 
морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. Судьбы 
офицеров Русской императорской армии (на примере 199-
го пехотного Кронштадтского полка). Выпускники казан-
ских военных учебных заведений 

25. Толмачева Светлана Александровна, кандидат ис-
торических наук, доцент Белорусского государственного педаго-
гического университета им. Максима Танка (Республика Бела-
русь, Минск). Политика правительства по отношению 
к уездным съездам мировых посредников в Беларуси 
(1861–1903 гг.)  

26. Циунчук Рустем Аркадьевич, доктор исторических 
наук, профессор кафедры международных отношений, мировой 
политики и зарубежного регионоведения Казанского федерально-
го университета. Государственная дума и создание Холм-
ской губернии: последний имперский проект  

27. Шимукович Сергей Фадеевич, кандидат историче-
ских наук, профессор кафедры историко-культурного наследия 
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Беларуси Республиканского института высшей школы (Респуб-
лика Беларусь, Минск). Элиты белорусского региона в поли-
тической и социальной жизни Российской империи 
XIX века 

28. Яблонская Ольга Васильевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории и обществознания Арзамас-
ского филиала Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского. Россия и русские в трудах миссионера 
Николая Японского 

 
 
Секция 9. МОЛОДЫЕ ИСТОРИКИ: ПУТЬ  
В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ  
 

17 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 419;  
18 мая – ул. Пушкина, д. 1/55, ауд. 407 
 

Модераторы: Казаков Артем Игоревич,  
Юртаев Владислав Игоревич 

 

1. Беляева Анна Владимировна, бакалавр исторических 
наук, магистрант кафедры истории Беларуси и восточных сла-
вян Могилевского государственного университета им. А.А. Ку-
лешова (Республика Беларусь). Развитие Республики Бела-
русь в 1991 – 1996 гг. в зеркале The New York Times 

2. Грачева Анастасия Владимировна, студентка исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Влияние 
Французской революции на политическую жизнь Амери-
ки 1790-х годов 

3. Евлоева Рада Дзауриевна, студентка исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Россия и США: первые 
официальные контакты. Дипломатическая деятельность 
А.Я. Дашкова 

4. Казаков Артем Игоревич, магистрант кафедры все-
общей истории Казанского федерального университета. Кон-
цепция «имперского антиколониализма» У.Э. Уильямса 
в американской радикальной историографии 

5. Лунева Анна Александровна, магистрант Санкт-
Петербургского государственного университета. Квинт Сеп-
тимий Флоренс Тертуллиан – «создатель иудаизма» 

6. Нестеров Дмитрий Александрович, магистрант ка-
федры всеобщей истории, права и методики обучения историче-
ского факультета Самарского государственного социально-
педагогического университета. Психологическая война и ас-
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симетричные военные конфликты: колониальный опыт 
европейских империй в 1950–1960-х годах ХХ века 

7. Поливанов Фёдор Олегович, магистрант Санкт-
Петербургского государственного университета. Представле-
ние о сакральности царской власти в России. 

8. Рахимова Наиля Даутовна, студентка Института 
международных отношений, истории и востоковедения Казан-
ского федерального университета. Отношение населения 
Британии к ирландским миссионерам в раннее средневе-
ковье 

9. Романов Никита Владимирович, студент Инсти-
тута международных отношений, истории и востоковедения, 
Казанского федерального университета. Вторая мировая вой-
на в трудах Уинстона Черчилля 

10. Синевич Екатерина Владимировна, магистрант 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 
Специфика абсолютизма Елизаветы Тюдор в работах 
В.В. Штокмар  

11. Юртаев Владислав Игоревич, студент Института 
международных отношений, истории и востоковедения Казан-
ского федерального университета. Понтификат Иннокен-
тия III: идея и практика политического верховенства Па-
пы Римского  

12. Яковлев Александр Евгеньевич, студент Институ-
та международных отношений, истории и востоковедения Ка-
занского федерального университета. К вопросу о делимита-
ции границ в классической Греции 
 
 
 
 
 


