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Регламент работы конференции 

- доклады на пленарном заседании – 15 минут 
- доклады на секциях – 10 минут 
- выступление в прениях – до 5 минут 

 
12 мая 2021 года, среда 

 
9.00-10.00 – регистрация участников конференции 
9.30–12.00 – пленарное заседание (Зал заседания ученого совета, ул. Свободы, д. 46, ауд. 
5) 
 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/3501763006?pwd=ZjlLYUJsRUt4S0kyWnJ3N3NObGlpZz09 
Идентификатор конференции: 350 176 3006 
Код доступа: 2021 
 

 
ПРИВЕТСТВИЯ 

 
Минаев Андрей Иванович, доктор исторических наук, профессор, ректор Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина. 

Амурская Оксана Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, декан Института 
истории, философии и политических наук Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина.  

Демидов Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.  

ДОКЛАДЫ 
 

Лабутина Татьяна Леонидовна (доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, вице-президент Ассоциации 
британских исследований) Британские послы о внутренней политике Екатерины II.  

Петрова Майя Станиславовна (доктор исторических наук, доцент, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН) К вопросу о восприятии античных 
текстов средневековыми авторами. 

Энтин Марк Львович (доктор юридических наук, профессор, председатель правления 
АЕВИС, зав. Кафедрой европейского права МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Люксембурге в 2012-2016 гг.) Участие в пленарном заседании: "Актуальные 
тенденции европейской интеграции" (дистанционный формат) 

Синдеев Алексей Александрович (доктор исторических наук, профессор РАН, главный 
научный сотрудник Института Европы РАН) Московский договор 1970 г.: нерешенные 
исследовательские задачи (дистанционный формат) 



Соколов Андрей Борисович (доктор исторических наук., профессор кафедры методики 
преподавания истории и обществоведческих дисциплин Ярославского государственного 
педагогического университета имени К.Д. Ушинского) Британские педагоги XVIII -
первой трети XIX вв. о телесных наказаниях (дистанционный формат) 
 
Сергеев Евгений Юрьевич (доктор исторических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН). Торговый договор 1921 года в истории 
советско-британских отношений: современная интерпретация. 
 
Чикалова Ирина Ромуальдовна (доктор исторических наук, профессор кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Танка; ведущий научный сотрудник 
Института истории НАН Беларуси) Работа разведки в годы Первой мировой войны в 
изданных в СССР мемуарах руководителей спецслужб стран германского блока и 
Антанты (дистанционный формат) 

Эрлихсон Ирина Мариковна (доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 
истории и международных отношений Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина) Специфика экономических преступлений в английском дискурсе 
XVIII века (по материалам «Ньюгейсткого календаря»). 

 

 

12.00 – 12.45 – кофе-брейк (ауд. 44.) 

12.45 – 15.45 – секционные заседания 



 

СЕКЦИЯ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНГЛОВЕДЕНИЯ. 

Председатель: Николашина Екатерина Анатольевна (кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина).  

( ауд. 34) 
 
Аболмасов Вадим Владимирович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина) Изменения в социальной программе консерваторов в 
годы Мирового экономического кризиса. 
 
Архипова Людмила Владимировна (кандидат исторических наук, независимый 
исследователь) Школьный вопрос в политике консервативных правительств М. Тэтчер и 
Дж. Мейджора (1979-1997 гг.) 
 
Бычков Максим Алексеевич (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Московского экономического 
института) Раздел Ирландии и политическая борьба 1921 - 1945 годов. 
 
Захарова Ольга Владимировна (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории педагогического института Владимирского государственного университета им. 
А.Г и Н.Г. Столетовых), Грушина Татьяна Анатольевна (студент педагогического 
института Владимирского государственного университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых) 
Место женщины в английском обществе через призму взглядов Мэри Эстел. 
(дистанционный формат) 
 
Иванов Николай Серафимович (кандидат исторических наук, доцент, старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук) Англо-саксонский 
расизм США и Великобритании по отношению к Латинской Америке. 
 
Николашина Екатерина Анатольевна (кандидат исторических наук, старший 
преподаватель кафедры иностранных языков Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина) Формирование межкультурных компетенций при 
интеграции английского языка и истории Великобритании в обучении русскоязычных 
студентов ВУЗов педагогических направлений. 
 
Прокопов Александр Юрьевич (кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН) Компартия Великобритании в 1930 г. 
 
Сабитова Лилия Равильевна (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
английского языка и межкультурной коммуникации Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского) Конец дипломатии ad hoc: создание первого 
постоянного дипломатического представительства Османской империи в Лондоне (1793). 
 
Степанов Игорь Николаевич (аспирант, Российская академия народного хозяйства) 
Ричард Кобден и его восприятие российско-британских отношений с 1830-1850 гг. 
 
Суслопарова Елена Алексеевна (кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 
новейшей истории исторического факультета Московского государственного 



университета имени М.В. Ломоносова) Появление лейбористской фракции в палате 
лордов Великобритании в 1924 г. (дистанционный формат) 
 
Царева Юлия Игоревна (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
государства и права Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ) Королевские прерогативы и привилегии парламента. 
 
Шабунина Анастасия Константиновна (старший преподаватель кафедры социально-
гуманитарных дисциплин Московского государственного университета пищевых 
производств) Эмиграция как фактор снижения социальной напряженности в Англии 
(1848-1883 гг.) 
 
Шандра Антон Владимирович (кандидат исторических наук, независимый 
исследователь) Взгляды Л. Эмери на проблему создания еврейского национального очага 
в Палестине. 

СЕКЦИЯ II. 
ЗАПАД И ВОСТОК: СТЕРЕОТИПЫ ВЗАИМНОГО ВОСПРИЯТИЯ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ, 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 

 
Председатель: Бирюков Алексей Михайлович (кандидат исторических наук, доцент 
кафедры отечественной и всеобщей истории и муниципального управления 
Государственного социально-гуманитарного университета). 

(ауд. 35). 
 

Белоусова Ольга Владимировна (кандидат исторических наук, доцент исторического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) Портрет императора Николая II из 
королевской художественной коллекции Букингемского дворца.  

 
Бирюков Алексей Михайлович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории и муниципального управления Государственного 
социально-гуманитарного университета) Ф. Рузвельт и У. Черчилль в зеркале советской 
прессы периода Великой Отечественной войны. 
 
Галкина Ольга Игоревна (кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной 
и всеобщей истории и муниципального управления Государственного социально-
гуманитарного университета) Образ русского полицейского на страницах британской 
прессы начала ХХ века. 
 
Гелла Тамара Николаевна (доктор исторических наук, профессор, декан исторического 
факультета Орловского государственного университет имени И.С. Тургенева) 
Британский взгляд на Германию и Австрию 1861 года (по материалам периодических 
изданий). 
 
Дуров Виктор Иванович (кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры философии и гуманитарной подготовки Воронежского государственного 
медицинского университета им. Н.Н. Бурденко) Первая мировая война в исторической 
памяти Великобритании и Ирландии на современном этапе. 
 
Егоров Илья Васильевич (студент Государственного социально-гуманитарного 
университета) Образ Ленина на страницах американской прессы в 1917 – 1918 гг. 
 



Захарова Ольга Владимировна (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории педагогического института Владимирского государственного университета им. 
А.Г и Н.Г. Столетовых, Костылева Алена Сергеевна (студент педагогического 
института Владимирского государственного университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых) 
Вторая мировая война глазами англичанок: быт, работа в тылу (по материалам эго-
документов). 
 
Иванов Михаил Алексеевич, Жолудов Михаил Валентинович (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина) Русский конвойный клуб в 
современной исторической традиции Новой Зеландии. 
 
Князев Павел Юрьевич (младший научный сотрудник, аспирант исторического 
факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова) 
«Деяния наших союзников»: образ Соединённых провинций Нидерландов в английской 
публицистике конца войны за испанское наследство. 
 
Коновалова Ирина Геннадиевна (доктор исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, зав. Отделом специальных 
исторических дисциплин) Формирование представлений о странах и народах Европы в 
средневековой исламской геокартографии. 
 
Кузьмина Маргарита Владимировна (кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН). Чужие" среди "Чужих": роль 
стереотипов в формировании этно-национальной идентичности (французское общество 
XIV-XV вв.) 
 
Макарова Елена Алексеевна (кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 
новейшей истории Московского государственного университета имени М. В. 
Ломоносова) Французская революция XVIII века глазами Хелены Марии Уильямс (1761-
1827). 
 
Панасенкова Мария Сергеевна (Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова) Британский журналист и русская пресса: сообщения Уильяма Расселя об 
Индии в 1850-х гг. 
 

СЕКЦИЯ III. ВЛАСТЬ ИДЕЙ: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ. 

Председатель: Короткова Милена Валерьевна (ассистент кафедры новой и новейшей 
истории Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского).  

( ауд.33) 
 

Долгих Аркадий Наумович (доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) В.О. Ключевский об эпохе 
«дворцовых переворотов»: заметки историка. 
 
Короткова Милена Валерьевна (ассистент кафедры новой и новейшей истории 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского) Ревельская 
утопия А.А. Бестужева-Марлинского. 
 
Красильников Игорь Борисович (кандидат исторических наук, доцент кафедра всеобщей 
истории и международных отношений Смоленского государственного университета) 



Влияние конфуцианства на формирование управленческого слоя в Китае: традиции и 
современность. 
 
Лапшина Ирина Константиновна (доктор исторических наук, профессор кафедры 
всеобщей истории педагогического института Владимирского государственного 
университета им. А.Г и Н.Г. Столетовых), Щелкунова Анна Алексеевна (бакалавр 
педагогического института Владимирского государственного университета им. А.Г и 
Н.Г. Столетовых) Британский суфражизм в эго-документах семьи Панкхерст. 
 
Ломако Петр Евгеньевич (студент Государственного социально-гуманитарного 
университета) От дружбы до вражды: раскол в анархизме в начале XX века (по 
материалам газет русской анархистской эмиграции). 
 
Мауль Виктор Яковлевич (доктор исторических наук, профессор Нижневартовского 
филиала Тюменского индустриального университета) Народническая пропаганда 1870-х 
годов в оценках зарубежных историков (опыт историографического эссе). 
 
Хрулева Ирина Юрьевна (кандидат исторических наук, доцент Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова) «Свобода и право судить 
самим, когда дело касается религии»: эволюция представлений о религиозной терпимости 
в колониях Новой Англии в XVII-XVIII вв.  
 
Яблонская Ольга Васильевна (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 
обществознания Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского, 
Арзамасский филиал), Суетнова Нина Ивановна (магистрант Нижегородского 
государственного университета им Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал) К вопросу о 
визуальных исторических источниках: картины и социальная реальность. 
 
 

СЕКЦИЯ IV. ЗАПАД VS ВОСТОК: ДИПЛОМАТИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА В 
НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ. 

(ауд. 44.) 
 
Председатель: Мостяев Юрий Николаевич (кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории и международных отношений Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина). 
 
Базин Олег Александрович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной и всеобщей истории и муниципального управления Государственного 
социально-гуманитарного университета) Роль Японии в образовании и деятельности 
«Большой семерки». 
 
Буйнова Маргарита Анатольевна (магистрант Института истории, философии и 
политических наук Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина) 
Территориальный вопрос в американо-английских отношениях в 1860-х гг. (на примере 
Аляски и Канады). 
 
Захем Абдулелах Мохсен Мохаммед (магистрант Института истории, философии и 
политических наук Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина) 
Проблема обеспечения национальной безопасности на примере ближневосточного 
региона. 
 



Кузьмин Александр Юрьевич (кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и 
новейшей истории стран Европы и Америки Московского педагогического 
государственного университета) ФРГ и проблемы трансформации социальных 
институтов стран Ближнего Востока в 2000 – 2010 – е гг. 
 
Мостяев Юрий Николаевич (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина) Глобальные и региональные вызовы в современном мире в условиях начала 
украинского кризиса (на примере Российской Федерации). 
 
Павлов Владимир Владимирович (студент исторического факультета МГУ им М.В. 
Ломоносова) Перспектива развития отношений США и Ближнего Востока в “Новом 
мировом порядке” Г. Киссенджера.  
 
Ал Сабри Аднан Абдулсалам (магистрант Института истории, философии и 
политических наук Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина) 
Проблема урегулирования международных конфликтов (на примере Ближнего Востока). 
 
Савосина Юлия Вячеславовна (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и международных отношений Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина) Пути трансформации монархического института в условиях 
демократизации международных отношений. 
 
Чэн Го (аспирант кафедры политического анализа и управления Российского 
университета дружбы народов) Китайско-американские отношения в новую эпоху: 
соревнование великих держав (дистанционный формат)  
 
Шмелев Дмитрий Викторович (доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 
всеобщей истории Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета) В. Жискар д’Эстен и Африка: из истории французской 
дипломатии 1970-х годов. 
 
Шмелева Ольга Ивановна (кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 
истории и международных отношений Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина) Практика переговорного процесса в регулировании 
этнополитических конфликтов (на примере Нагорного Карабаха). 
 
 
СЕКЦИЯ V. РОССИЯ (СССР) В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ НОВОГО И 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ.   
(ауд.46) 

 
Председатель: Соколов Александр Станиславович (доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой философии, истории и права Рязанского 
государственного радиотехнического университета). 

 
Акульшин Пётр Владимирович (доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и истории Рязанского государственного медицинского 
университета имени И.П. Павлова) Поездка парламентской делегации России в 1916 г. в 
страны Антанты (по воспоминаниям Б.А. Энгельгардт). 
 



Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна (кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник НОЦ «Ресурсный центр «Всемирное культурное наследие», доцент кафедры 
международных отношений, мировой политики и дипломатии Казанского 
(Приволжского) федерального университета) Сотрудничество Соединенного 
Королевства и Российской Федерации в урегулировании конфликтов на территории 
бывшей Югославии в конце ХХ – начале XXI вв. 
 
Жолудов Михаил Валентинович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и международных отношений Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина) Россия и Великобритания в Первой мировой войне: 
цели и взаимодействия.  
 
Жуков Владислав Валентинович (студент факультета истории и права Смоленского 
государственного университета) Внешняя политика канцлера Горчакова: решение 
Сахалинского вопроса. 
 
Капустина Мария Андреевна (аспирант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова) Культурная миссия британских 
общественных организаций по связям с СССР в годы холодной войны. 
 
Крючков Николай Николаевич (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 
философии и права Рязанского государственного радиотехнического университета) 
Убийство Малькольма Синклера: casus belli русско-шведской войны 1741-1743 гг. 
 
Купченко Константин Владимирович (кандидат исторических наук доцент кафедры 
юриспруденции, Смоленский филиал РАНХиГС), Никитина Наталья Владимировна 
(кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Смоленского 
государственного университета) Смоленские земли в положениях «Вечного мира. 
 
Курбанов Сухроб Рустамович (магистрант кафедры всеобщей истории и международных 
отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина) Проблема 
взаимоотношений России и ЕС на современном этапе в контексте взаимных санкции. 
 
Никонов Олег Александрович (доктор исторических наук, профессор кафедры новой и 
новейшей истории стран Азии и Африки Московского государственного педагогического 
университета) Российская империя и ханства Центральной Азии в XIX веке: от 
формирования внешнеполитического курса к социокультурной и хозяйственной 
инкорпорации туземного общества в российскую государственную систему. 
 
Писчикова Наталья Петровна (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России и методики обучения истории и обществознанию Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина) К вопросу о внешнеполитической программе Российской 
империи в 60-70-е годы XIX века. 
 
Подгорный Алексей Владимирович (Академия строительства и ЖКК», г. Рязань) Англо-
японский союз как средство усиления позиций Японии на международной арене накануне 
японо-российского военного конфликта. 
 
Соколов Александр Станиславович (доктор исторических наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии, истории и права Рязанского государственного радиотехнического 
университета) Советский червонец на рынке Китая (1924-1926 гг.) 
 



Хрулева Ирина Юрьевна (кандидат исторических наук, доцент Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова) Советские военные миссии в США 
в 1941-1942 гг. 
 
 

СЕКЦИЯ VI. ЕВРОПА, РОССИЯ, АЗИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ В ЭПОХУ АНТИЧНОСТИ, 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И НОВОГО И НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ. 
(ауд 47.)  

 
Председатель: Трыканова Светлана Анатольевна (кандидат исторических наук, доцент 
кафедры конституционного и муниципального права РГУ имени С.А. Есенина).  
 
Csaba Sándor Horváth (PhD, Historian and Senior Lecturer at Faculty Apáczai, Institute of 
Humanities and Human Resource Development of István Széchenyi University) Hungarian rail 
transport to the Balkan and the Eastern front in the first year of the Great War. 
 
Péter Kalocsai (Ph.D Historian and Associate Professor, Eötvös Loránd University, Savaria 
University Centre Department of History in Szombathely, Hungary) The main aspects of the 
modernisation of urban transport in Hungary (1867–1914). 
 
Энтин Марк Львович (доктор юридических наук, профессор, председатель правления 
АЕВИС, зав. Кафедрой европейского права МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Люксембурге в 2012-2016 гг.) Европа и Европейский союз перед лицом вызовов 
постковидовского мира» (дистанционный формат) 
 
Акимов Юрий Германович (доктор исторических наук, профессор кафедры американских 
исследований Санкт-Петербургского государственного университета) Шарль де Бьенкур и 
борьба за выживание колонии Акадия, 1613-1623 гг.  
 
Алексеева Марина Николаевна (кандидат исторических наук, доцент, заведующая 
кафедрой всеобщей истории Смоленского государственного университета) Павлов Евгений 
Николаевич (студент 3 курса факультета истории и права, Смоленский государственный 
университет) К вопросу формирования расовой сегрегации в период Реконструкции на 
примере штата Миссисипи. 
 
Гераськин Юрий Вениаминович (доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
России и методики обучения истории и обществознанию Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина), Джейранов Вячеслав Нугзарович (аспирант Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина) Об отношении сельского духовенства к 
коллективизации». 
 
Зайцев Владимир Михайлович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
национальной и региональной экономики Рязанского государственного университета имени 
С.А. Есенина) Предпринимательство как фактор социально-экономической модернизации 
России начала XVIII века.  
 
Касьянова Виктория Андреевна (магистрант кафедры всеобщей истории и 
международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. 
Есенина) Феномен корейской поп-музыки в современном мире (дистанционный формат)  
 



Кичин Николай Александрович (магистрант кафедры всеобщей истории и международных 
отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина) Модернизация 
организационно-правовой модели фондового рынка в России (дистанционный формат) 
 
Кудряшова Анна Сергеевна (кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 
обществознания Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского, 
Арзамасский филиал), Хорева Наталья Валентиновна (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и обществознания Нижегородского государственного 
университета им Н.И. Лобачевского, Арзамасский филиал) Социальная структура г. 
Арзамаса Нижегородской губернии в начале XX века.  
 
Кукушкина Ирина Анатольевна (кандидат исторических наук, доцент старший научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН, Государственный академический 
университет гуманитарных наук) Проблемы истории государства и права в курсе всеобщей 
истории. 
 
Малков Никита Андреевич (магистрант кафедры всеобщей истории и международных 
отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина – надо 
уточнить информацию) Роль СМИ в процессе политической социализации российской 
молодежи. 
 
Никитина Наталья Владимировна (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России Смоленского государственного университета) Участие городских 
обывателей в смоленском сражении 1812 года (по материалам архивного фонда РГИА  
«Сословие попечителей призрения разоренных от неприятеля в 1812 году»). 
 
Отман Абдуллах Хазаа Отман (аспирант кафедры политического анализа и управления 
Российского университета дружбы народов) Consultative Council: an icon for the development 
and consolidation of the exercise of power in the Saudi political system.  
 
Паничкин Юрий Николаевич (доктор исторических наук, профессор Регионального 
института бизнеса и управления) Политическая модернизация в Пакистане (1947 – 1999 гг.). 
 
Родригес-Фернандес Александр Мануэльевич (доктор исторических наук, профессор 
кафедры новой и новейшей истории Московского государственного педагогического 
университета) Трансформация арабских социумов и поиски «нового гуманизма». 
 
Трыканова Светлана Анатольевна (кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права РГУ имени С.А. Есенина) Миграционная 
политика ЕС: вызовы пандемии COVID-19. 
 
Цветков Дмитрий Владимирович (студент Смоленского государственного университета 
студент факультета истории и права) Антисемитское законодательство в Болгарии 1941-
1944 годов. 
 
Айдин Юнус Эмре (аспирант исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Первая английская железная дорога в Крыму (1855 г.) по материалам турецких архивов.   
 
Шитиков Сергей Геннадьевич (аспирант факультета истории и права Смоленского 
государственного университета) Положение военнопленных наполеоновской армии в 
Российской империи в 1812 – 1814 годах: социокультурный аспект. 
 



 
15.45-16.00 – подведение итогов работы секций и закрытие конференции (ауд.34) 
 
 

13 мая 2021 года, четверг 
 

Культурная программа для участников конференции. 
 

Посещение Музея истории молодежного движения. (г. Рязань, ул. Свободы, 79)  
 

 


