
 

                 Программа международного онлайн-воркшопа                                               
"Путешествие как фактор  конструирования идентичностей: 
                                                                                        case studies" 

 

20 ноября 
 

12:00 – 12:30 - Открытие воркшопа 
 

Владислав Сергеевич Житенёв (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, доктор исторических наук, 
доцент).  
Вступительное слово  
Алина Раилевна Амвросова (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, магистр), Павел Юрьевич 
Князев (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, младший научный сотрудник)  
Приветствие от организаторов 
 

12:30 – 14:00 – Секция «Роль путешественников в формировании идентичностей: Средние века и Новое время» 
Модераторы: А.Д. Ясинская, П.Ю. Князев 
 

1. Анастасия Андреевна Сорокина (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, студент) 
Образ мусульман на Святой Земле в древнерусских хождениях XII-XV вв. 

2. Анастасия Михайловна Новикова (НИУ ВШЭ – СПб., студент)  
Эволюция образа Московии во франкоязычных источниках XVII века. 

3. Александра Владимировна Дубровская (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, студент) 
Кулинарные традиции страны как источник понимания ее культуры для путешественника 

14:00 – 14:40 – Перерыв 
14:40 – 16:15 – Секция «Страны Востока глазами путешественников Нового времени» 
 Модераторы: А.Р. Амвросова, П.Ю. Князев 
 

1. Анастасия Владимировна Грачева (Болонский университет, Италия, магистрант) 
The Jesuit missions in Japan (1549-1587): Engagement with indigenous culture [Иезуитские миссии в Японии 
(1549-1587): встреча с местной культурой] 

2. Ахмед Юрьевич Садулаев (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, магистрант)  
Отношения между греками и турками в Османской империи в конце XVIII - первой половине XIX вв. в 
европейской литературе путешествий   

3. Иван Викторович Соколовский (НИУ ВШЭ, Аспирантская школа по историческим наукам, аспирант) 
Ориенталистские образы в описании казахских степей в дневниках и письмах Адольфа Янушкевича 

4. Абдул Басит (Университет Кашмира, Индия, магистр) 
Colonial Interventions in Kashmir: An attempt at undoing boundaries [Колониальные вторжения в Кашмир: 
попытка стирания границ] 

16:15 – 16:30 – Перерыв 
16:30 – 18:00 –  Секция «Эволюция идентичностей путешественников в России ХХ века». Модераторы: А.Р. 
Амвросова, П.Ю. Князев 

 

1. Алена Александровна Стороженко (НИУ ВШЭ – Пермь, магистрант)  
Енисейский вектор старообрядческих переселений в ХХ столетии 

2. Виктория Павловна Цуканова (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, студент) 
Образ СССР в дневниках Теодора Драйзера и Вальтера Беньямина (1927 г.) 

3. Максим Юрьевич Лукин (НИУ ВШЭ, Школа исторических наук, студент) 
«Арктика – это лотерея»: оксюморон арктического опыта (на материале дневника И.Л. Сельвинского 
времен плавания на «Челюскине», 1933-1934 гг.) 

4. Елизавета Сергеевна Березина (Центрально-Европейский Университет, исторический факультет, аспирант) 
Экскурсии и творческие командировки миниатюристов Палеха как фактор конструирования 
идентичности «советского художника» 

 

 

 

 

 

 

 



21 ноября 

11:00 – 12:20 – Секция «Фотография как способ контакта и средство репрезентации идентичности 
путешественника» 
Модераторы: А.Р. Амвросова, П.Ю. Князев 
 

1. Мария Александровна Ромакина (МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет журналистики, старший 

преподаватель) 

«Мало-помалу проявляется изображение»: автобиографические заметки Надара о фотографических 

путешествиях на воздушном шаре 

2. Алексей Андреевич Сенюхин (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, аспирант) 

Фотография как средство репрезентации образа России начала ХХ века (на примере публикации лекций 

Бертона Холмса) 

3. Василиса Васильевна Зуйкова (Государственный исторический музей, младший научный сотрудник) 

Истоки жанра travel photography. Фотография как способ контакта путешественника с окружающей 

средой 

12:20 – 12:30 Перерыв 
 

12:30 – 14:40 Секция «Путешественники, конструирующие реальность? Образы "другого" и их место в культуре 
(от древности до XX века)» 
Модераторы: П.Ю. Князев, А.А. Сорокина 
 

1. Лукаш Бырски (Ягеллонский университет, Польша, аспирант) 

Egyptians Visited and Egyptian as Visitors. Points of view on customs and people in and of the Ancient Egypt 

[Путешествия в Египет и путешествия египтян: Обычаи и люди других стран в представлениях 

древних египтян, Египет глазами иностранных путешественников] 

2. Тимур Константинович Шаипов (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, аспирант) 

Святыни Италии глазами русских путешественников XV – XVII вв.: роль книжной традиции и личных 

впечатлений 

3. Черненко Ярослав Вадимович (Новосибирский государственный технический университет, Факультет 

гуманитарного образования, аспирант)  

Путешествие Миссии Ивакура на Запад: встреча с Бисмарком и формирование национальной японской 

идентичности 

4. Ульяна Кирилловна Банникова (РГГУ, исторический факультет, магистр) 

Путешествие длиною в жизнь: психологический фактор в адаптации белых эмигрантов первой волны 

во Франции 

5. Йохана Клусек (PhD, Карлов университет, Чехия) 

War as a garden party? On sources and purposes of Czechoslovak Anglophilia during World War II [Истоки и цели 

англофильских настроений у чехословаков в период Второй мировой войны] 

14:40 – 15:00 – Перерыв 
 

14:50 – 16:30 – Круглый стол «Современные стратегии изучения и репрезентации путешествий»  
Модераторы: А.Р. Амвросова, А.А. Сорокина 
 

1. Валентина Леонидовна Блищ (Кандидат исторических наук, Бизнес-школа «Здесь и Сейчас», г. Минск)  

Репрезентация «Другого» в иностранных туристских путеводителях по Беларуси 

2. Анастасия Сергеевна Новикова (Национальный университет государственной службы, г. Будапешт, 

Венгрия, аспирант) 

Стереотипы и их роль в развитии национального бренда (на примере России) 

3. Кирилл Игоревич Латышев (Московский педагогический государственный университет, студент) 

Военная метафора - забор в дискурсе пандемии 

4. Александра Туровска (Университет имени А. Мицкевича в Познани, Институт этнологии и культурной 

антропологии, аспирант) 

Чем отличается сегодня антрополог от обычного путешественника? Как исследовательский опыт 

вызывает желание рассказать свою историю путешествий 

5. Алина Раилевна Амвросова (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, магистр), Павел 

Юрьевич Князев (МГУ имени М.В. Ломоносова, исторический факультет, младший научный сотрудник)  

Crossing Borders: Studying the cases of forging identities in the context of mobility [Пересекая границы: опыт 

изучения формирования идентичностей в контексте мобильности] 
 

Итоговая дискуссия и подведение итогов воркшопа 


