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Организаторы
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
истории Сибирского отделения Российской академии наук;

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет»;

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития гумани-
тарных исследований «Свободные науки».

Организационная и информационная поддержка
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук;

Совет научной молодежи Сибирского отделения Российской академии наук;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ар-
хеологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук;

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт эко-
номики и организации промышленного производства Сибирского отделения 
Российской академии наук;

Пространство коллективной работы «Точка кипения»;

Всероссийский научный журнал «Гуманитарные науки в Сибири».

Основной источник финанисирования
Российский фонд фундаментальных исследований, проект № 20-19-22019
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Оргкомитет конференции
Морозова Татьяна Игоревна (председатель) — канд. ист. наук, председатель 
Совета научной молодежи, научный сотрудник Института истории СО РАН;

Гордеева Мария Александровна (заместитель председателя) — канд. ист. 
наук, заместитель председателя Совета научной молодежи, младший научный 
сотрудник Института истории СО РАН, начальник научно-организацион-
ного отдела Гуманитарного института Новосибирского государственного 
университета;

Слугина Виктория Александровна (заместитель председателя) — канд. ист. 
наук, научный сотрудник Института истории СО РАН, заместитель директора 
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, 
директор автономной некоммерческой организации поддержки и развития 
гуманитарных исследований «Свободные науки»;

Чернова Ирина Сергеевна (секретарь) — стажер-исследователь Института 
истории СО РАН;

Бобров Денис Сергеевич — канд. ист. наук, доцент Алтайского государствен-
ного университета;

Введенский Владимир Викторович — секретарь Совета научной молодежи, 
инженер Института истории СО РАН;

Вишневский Станислав Олегович — cтарший преподаватель Новосибир-
ского государственного медицинского университета;

Егоров Станислав Олегович — канд. ист. наук, старший преподаватель Но-
восибирского государственного медицинского университета, преподаватель  
Новосибирского государственного университета;

Захарова Ксения Леонидовна — младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН;

Никулин Даниил Олегович — канд. ист. наук, младший научный сотрудник  
Института истории СО РАН;

Речкалова Анастасия Александровна — ассистент кафедры востоковедения, 
специалист научно-организационного отдела Гуманитарного института Ново-
сибирского государственного университета;

Хоменко Денис Юрьевич — председатель цикловой методической комиссии 
общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 
дисциплин, преподаватель Красноярского медицинского техникума;

Шевченко Сергей Александрович — канд. ист. наук, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета.
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Программный комитет
Шишкин Владимир Иванович (председатель) — д-р ист. наук, проф., 
главный научный сотрудник, заведующий сектором Института истории 
СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета;

Зуев Андрей Сергеевич (заместитель председателя) — д-р ист. наук, проф., 
директор Гуманитарного института, заведующий кафедрой Новосибирского 
государственного университета;

Гордеева Мария Александровна — канд. ист. наук, заместитель председателя 
Совета научной молодежи, младший научный сотрудник Института исто-
рии СО РАН, начальник научно-организационного отдела Гуманитарного 
института Новосибирского государственного университета;

Ильиных Владимир Андреевич — д-р ист. наук, главный научный сотрудник, 
заведующий сектором Института истории СО РАН;

Ламин Владимир Александрович — д-р ист. наук, чл.- корр. РАН, главный 
научный сотрудник Института истории СО РАН;

Морозова Татьяна Игоревна — канд. ист. наук, председатель Совета научной 
молодежи, научный сотрудник Института истории СО РАН;

Рынков Вадим Маркович — канд. ист. наук, директор Института истории 
СО РАН, доцент Новосибирского государственного университета;

Слугина Виктория Александровна — канд. ист. наук, научный сотрудник 
Института истории СО РАН, заместитель директора Гуманитарного инсти-
тута Новосибирского государственного университета, директор автономной 
некоммерческой организации поддержки и развития гуманитарных иссле-
дований «Свободные науки»;

Шиловский Михаил Викторович — д-р ист. наук, главный научный сотрудник, 
заведующий сектором Института истории СО РАН, профессор Новосибир-
ского государственного университета;

Элерт Александр Христианович — д-р ист. наук, главный научный сотруд-
ник, заведующий сектором Института истории СО РАН. 
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Распорядок работы конференции

11 октября
Заезд и заселение участников школы-конференции.

12 октября
10:00–10:50 Регистрация участников и гостей школы-конференции.
11:00–11:20 Открытие школы-конференции.
11:20–13:30 Научная школа «Историки и историческая наука в условиях 

изоляции: проблемы и пути их решения».
13:30–14:30 Перерыв на обед.
14:30–16:40 Научная школа «Историки и историческая наука в условиях 

изоляции: проблемы и пути их решения».
Регламент работы: лекция — 45 мин., вопросы и обсуждение — 15 мин.

13 октября
10:00–19:00 Секционные заседания.

Регламент работы: доклад — 12 мин., вопросы и обсуждение — 8 мин.

14 октября
10:00–12:00 Продолжение секционных заседаний.
12:00–13:00 Перерыв на обед.
13:00–15:30 Круглый стол «Научная коммуникация: цель, формы, методы, 

значение».
15:30–16:00 Кофе-брейк.
16:00–17:00 Подведение итогов школы-конференции, вручение сертифи-

катов участникам.
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Регистрация участников и гостей
Зал заседаний Президиума СО РАН (пр. Академика Лаврентьева, 17) 

12 октября, 10:00–10:50 

Открытие школы-конференции
Зал заседаний Президиума СО РАН (пр. Академика Лаврентьева, 17) 

12 октября, 11:00–11:20

Научная школа 
«Историки и историческая наука в условиях изоляции:  

проблемы и пути их решения»
Зал заседаний Президиума СО РАН (пр. Академика Лаврентьева, 17) 

12 октября, 11:20–16:40

11:20–12:20 Крих Сергей Борисович, д-р ист. наук, профессор Омского 
государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Лекция: «Научная периферия как прообраз изоляции: кейс 
советских историков древности».
Вопросы и дискуссия.

12:20–12:30  Перерыв.

12:30–13:30 Тихонов Виталий Витальевич, д-р ист. наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института российской истории РАН (Москва).
Лекция: «Советские массовые историко-документальные проек-
ты 1920-х – 1940-х годов: отказ от профессиональной изоляции 
и конструирование „нового человека“».
Вопросы и дискуссия.

13:30–14:30  Перерыв на обед.

14:30–15:30 Бордюгов Геннадий Аркадьевич, канд. ист. наук, президент 
Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) 
(Москва).
Лекция: «От советской закрытости к постсоветской открытости: 
старые и новые искушения сообщества историков».
Вопросы и дискуссия.

15:30–15:40  Перерыв.

15:40–16:40 Кондратьев Сергей Витальевич, д-р ист. наук, профессор Тю-
менского государственного университета.
Лекция: «Историк в изоляции: чужой опыт и собственные 
практики».
Вопросы и дискуссия.
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Секция «Источниковедение и историография»

Заседание первое
Конференц-зал Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» 

Института археологии и этнографии СО РАН (ул. Кутателадзе, 7/3) 
13 октября, 10:00–18:30

Сопредседатели: 
канд. ист. наук Д. С. Бобров 
канд. ист. наук С. О. Егоров

Дикий Ярослав Витальевич, лаборант-исследователь Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)
Нолев Евгений Владимирович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Археологическая коллекция Е. А. Хамзиной как комплексный источник 
по истории изучения кочевников Западного Забайкалья III–XVI вв.

Слугина Виктория Александровна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск)

Вопросы политической инкорпорации народов Урала и Сибири в Россий-
ское государство в XVI–XVII вв.: новейшая отечественная историография

Нолев Евгений Владимирович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Хроники династии Цин об установлении и восприятии маньчжурско-
го правления в политической культуре монгольских народов XVII в.

Янь Миньсян, аспирант Фуданьского университета (Шанхай, Китай)
В. В. Горский и его вклад в изучение истории маньчжурской династии Цин

Попова Елизавета Михайловна, младший научный сотрудник Новгород-
ского государственного университета им. Ярослава Мудрого

Следственная процедура в Великом Новгороде начала XVII в.: опыт 
изучения отписок воевод

11:40–12:00 — технический перерыв

Накишова Марина Тазабаевна, аспирант, младший научный-сотруд-
ник Уральского федерального университета им. первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

С. Н. Шубинский и история Санкт-Петербурга первой четверти XVIII в.

Сперанский Петр Андреевич, магистрант Уральского федерального уни-
верситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Печатные средства массовой информации как фактор модернизации 
информационной сферы России эпохи Петра I в современной отече-
ственной историографии
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Емельянова Анна Вячеславовна, ведущий документовед Уральского федераль-
ного университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Мемуарные свидетельства о негосударственном обучении иностран-
ным языкам в российских столицах в XVIII в.

Караченцев Иван Сергеевич, аспирант Национального исследовательского 
Томского государственного университета

Российские университеты и государственная политика в сфере высшего 
образования в XVIII — начале XX в.: отечественная историо графия

Плех Олеся Анатольевна, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
российской истории РАН (Москва)

«Милостивый государь Михайло Матвеевич…»: письма к первенству-
ющему директору Российско-американской компании М. М. Булдакову 
в первой четверти XIX в.

13:40–15:00 — перерыв на обед

Устьянцева Мария Владимировна, аспирант Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Становление научного описания памятников кириллической пись-
менности в России первой половины XIX в.

Пономарев Илья Игоревич, учитель истории и обществознания средней 
общеобразовательной школы № 58 (Новосибирск)

Советская историография демографических аспектов истории наро-
донаселения Сибирского казачьего войска в конце XIX — начале XX в.

Юсупова Сабира Анарбоевна, аспирант Государственного академического 
университета гуманитарных наук (Москва)

«Туркестанские ведомости» как источник изучения деятельности 
городского самоуправления на рубеже XIX–XX вв.

Романова Вероника Борисовна, магистрант Самарского национального 
исследовательского университета им. академика С. П. Королева

Журнал «Иллюстрированная Россия» как источник изучения жизни 
российских эмигрантов «первой волны» в 1917–1939 гг.

Корженевский Константин Брониславович, аспирант Нижневартовского 
государственного университета

Историография национально-территориального размежевания Сибири 
с Казахстаном в 1917–1936 гг.

16:40–17:00 — технический перерыв

Беспалова Ксения Андреевна, аспирант Уральского федерального универ-
ситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Деятельность Французской коммунистической группы РКП(б): исто-
риография проблемы
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Емельянов Евгений Павлович, канд. ист. наук, доцент Уральского федерально-
го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Периодизация всеобщей истории в советских учебниках 1920-х годов

Бондарь Валерий Александрович, канд. ист. наук, доцент Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург)

Личные анкеты и опросные листы коммунистов Екатеринбургской гу-
бернской организации РКП(б) 1921–1924 гг. как исторический источник

Шматов Михаил Юрьевич, ассистент Новосибирского государственного 
университета

Конформизм как форма восприятия гражданами массовых поли-
тических кампаний в Западной Сибири (1936–1937 гг.): источники 
и подходы к изучению

Заседание второе
Конференц-зал Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» 

Института археологии и этнографии СО РАН (ул. Кутателадзе, 7/3) 
14 октября, 10:00–12:00

Беневаленская Евгения Николаевна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Алтайского государственного педагогического университет (Барнаул)

Местное историописание и конструирование региональной памяти 
в Алтайском крае в 1945–1985 гг.

Уразов Айдар Загирович, аспирант Башкирского государственного уни-
верситета (Уфа)

Теневая экономика эпохи «хрущевской оттепели» в отечественной 
историографии

Холматов Темурмалик Комилджонович, аспирант Национального иссле-
довательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Эвристические возможности источниковедения историографии 
в реконструкции интеллектуальной биографии С. Б. Веселовского 
(1876–1952 гг.)

Бобров Денис Сергеевич, канд. ист. наук, доцент Алтайского государствен-
ного университета (Барнаул)

Концепт «смешанной колонизации» в исследованиях советских си-
биреведов 1960-х — начала 1980-х годов

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
для выступления на круглом столе
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Секция «Общество и власть в мировой истории:  
проблемы взаимоотношений»

Заседание первое
«Точка кипения» (ул. Николаева, 11, тринадцатый этаж) 

13 октября, 10:00–19:00

Сопредседатели: 
канд. ист. наук М. А. Гордеева 

К. Л. Захарова

Дороненко Илья Алексеевич, студент Омского государственного универси-
тета им. Ф. М. Достоевского

Преторианская гвардия на полях сражений II в. н. э.

Усков Григорий Викторович, аспирант, младший научный сотрудник Ярос-
лавского государственного университета им. П. Г. Демидова

Роль praefecti gentis в системе взаимоотношений римлян и североаф-
риканских племен (II в. н. э.)

Белоруссова Татьяна Евгеньевна, аспирант Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Верность сюзерену или сотрудничество с врагом: франкская знать 
в условиях политического упадка Ахейского княжества (1320-е — 
1340-е годы)

Жигалова Наталья Эдуардовна, канд. ист. наук, старший преподаватель 
Уральского федерального университета им. первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Фессалоника после турецкого завоевания 1430 г.: проблемы взаи-
моотношений покоренного населения и османской администрации

Парфеня Мария Игоревна, магистрант, стажер-исследователь Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Мирское самоуправление в Сибири во второй половине XVII в.: вы-
борные и выборщики Верхотурского и Иркутского уездов

11:40–12:00 — технический перерыв

Сметанин Денис Вячеславович, студент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Н. М. Лонгинов и клиентела Воронцовых: влияние патрон-клиентских 
отношений на формальные институты в России первой трети XIX в.

Баканов Александр Владимирович, аспирант, младший научный сотрудник 
Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального 
исследовательского центра РАН (Махачкала)

К истории российского управления Дагестаном (1801–1859 гг.)
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Михайленко Елизавета Ивановна, аспирант Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского

Чиновник в общественной и научной жизни: научные эксперты Глав-
ного управления Западной Сибири (1858–1881 гг.)

Филимонов Александр Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Омского государственный университета им. Ф. М. Достоевского

Вклад начальников Алтайского округа в развитие деятельности об-
щественных неполитических организаций в конце XIX в.

Чупин Максим Юрьевич, магистрант Омского государственного универси-
тета им. Ф. М. Достоевского

Самопрезентация переселенческих чиновников в справочниках для 
переселенцев (конец XIX — начало XX в.): обновленный бюрократ или 
чиновник для народа

13:40–15:00 — перерыв на обед

Гордеева Мария Александровна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН, начальник научно-организационного отдела 
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета

Сельское общество против обывателей: противостояние в волостных 
судах Томской губернии в начале XX в.

Ловцов Владимир Александрович, аспирант Тамбовского государственного 
университета им. Г. Р. Державина

Дворянские выборы 1912 г. в Тамбовской губернии: столкновение 
бюрократического и дворянского консерватизма

Захарова Ксения Леонидовна, младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН (Новосибирск)

Практики участия Советов Сибири в обеспечении общественного 
порядка (март — октябрь 1917 г.)

Тарасов Константин Андреевич, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории РАН

Протестное движение солдат старших возрастов в России летом 1917 г.

Морозова Татьяна Игоревна, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
истории СО РАН (Новосибирск)

Социокультурный и политический облик партийно-советской элиты 
Сибири в декабре 1919 — ноябре 1922 г.

16:40–17:00 — технический перерыв

Вирт Николай Федорович, аспирант Северо-Кавказского федерального 
университета (Ставрополь)

Процесс формирования единой евангелической церкви Германии 
в условиях становления республиканизма (1919–1925 гг.)
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Чеботарева Александра Викторовна, старший преподаватель Донецкого 
национального университета (Донецк)

Учет партийно-советских кадров Донбасса (1921–1925 гг.)

Кожаева Альбина Алексеевна, студент Новосибирского государственного 
университета

Борьба лишенных избирательных прав женщин Сибири против пра-
вовой дискриминации (1928–1936 гг.)

Игнатьева Евгения Андреевна, магистрант Новосибирского государствен-
ного университета

«Бабий бунт» в сибирской деревне начала «сплошной коллективиза-
ции»: причины, формы, значение

Муренко Денис Игоревич, аспирант Института истории СО РАН (Новосибирск)
Деятельность ВЛКСМ по политической социализации студентов Том-
ского государственного университета в условиях кризиса «оттепели» 
(1956–1957 гг.)

Заседание второе
«Точка кипения» (ул. Николаева, 11) 

14 октября, 10:00–12:00

Стрекалов Илья Николаевич, канд. ист. наук, аспирант Московского госу-
дарственного университета им. М. В. Ломоносова

Разработка вопроса о формах взаимодействия власти и общества 
в рамках подготовки проекта третьей Конституции СССР (январь — 
апрель 1962 г.)

Очиров Цыден Солбонович, аспирант, лаборант-исследователь Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Великая культурная революция в приграничных к СССР районах Ки-
тайской народной республики (1966–1976 гг.)

Ожиганов Владислав Вячеславович, магистрант Новосибирского государ-
ственного университета

Институт губернаторов в Западной Сибири в 1991–1996 гг.

Торикаи Масатомо, аспирант Токийского университета (Япония)
Местное самоуправление в Новосибирской области: сравнительный 
анализ (1991–2020 гг.)

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
для выступления на круглом столе
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Секция «Социально-экономические процессы 
в мировой истории»

Музей СО РАН (ул. Николаева, 8, первый этаж) 
13 октября, 11:00–18:50

Сопредседатели: 
В. В. Введенский 

канд. ист. наук С. А. Шевченко

Денисов Сергей Александрович, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института археологии РАН (Москва)

Судовы под властью Тевтонского ордена в 1280–1370 гг.: практика 
инкорпорации

Зайцева Любовь Геннадьевна, студент Алтайского государственного уни-
верситета (Барнаул)

Основные направления дорожного сообщения на Алтае во второй 
четверти XVIII в.

Селиванова Мария Владимировна, студент Балтийского Федерального 
университета им. Иммануила Канта (Калининград)

Военно-медицинское дело и благотворительность в русской армии 
в Крымскую войну 1853–1856 гг.

Ефимов Андрей Александрович, канд. ист. наук, научный сотрудник Санкт- 
Петербургского института истории РАН

Взаимоотношения августейших заказчиков с подрядчиками по поводу 
финансирования строительства великокняжеских дворцов в середине 
XIX — начале XX в.

12:20–12:40 — технический перерыв

Кухаренко Алексей Евгеньевич, канд. ист. наук, генеральный директор 
ООО «Куко Компани» (Барнаул)
Куденко Наталья Валерьевна, канд. ист. наук, сотрудник ООО «Куко Ком-
пани» (Барнаул)

Сельскохозяйственные опыты Кабинета ЕИВ в Алтайском (горном) 
округе во второй половине ХIХ в.

Бахарев Дмитрий Сергеевич, младший научный сотрудник, аспирант Ураль-
ского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ель-
цина (Екатеринбург)

Северное Зауралье в конце XIX в.: опыт этнодемографического 
анализа



14

Саввинов Павел Олегович, аспирант Института истории СО РАН (Новосибирск)
Борьба органов городского самоуправления с подорожанием и дефи-
цитом продуктов питания в Якутске в годы Первой мировой войны 
(1914–1917 гг.)

Тишкина Ксения Алексеевна, канд. ист. наук, научный сотрудник Сибирского 
федерального университета (Красноярск)

Сибирские врачебно-питательные отряды и оказание поддержки 
беженцам в прифронтовых зонах Европейской России (1915–1916 гг.)

Сердюк Владимир Александрович, канд. ист. наук, доцент Омского госу-
дарственного университета путей сообщения

Женский труд на железных дорогах Российской Империи в годы Пер-
вой мировой войны

14:20–15:40 — перерыв на обед

Никулин Даниил Олегович, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск)

Отправка Омским и Казанским военными округами маршевых рот 
на фронт в годы Первой мировой войны

Шевченко Сергей Александрович, канд. ист. наук, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета

Эвверетская бойня 1916 г. в Сиэтле: социально-экономические при-
чины и последствия

Калашников Андрей Алексеевич, магистрант Алтайского государственного 
педагогического университета (Барнаул)

Направления деятельности земельно-лесных советов в Алтайском 
округе (январь — июнь 1918 г.)

Лапердин Вячеслав Борисович, канд. ист. наук, научный сотрудник Инсти-
тута истории СО РАН (Новосибирск)

Нереализованные проекты аграрного освоения Западно-Сибирского 
края в 1930-е годы

17:00–17:20 — технический перерыв

Воронцов Роман Сергеевич, аспирант, младший научный сотрудник Юго-За-
падного государственного университета (Курск)

Сырьевое обеспечение предприятий по переработке продукции жи-
вотноводства Курской области (1945–1965 гг.)

Филиппенко Ольга Вячеславовна, аспирант, научный сотрудник Йенского 
университета им. Фридриха Шиллера (Германия)

Члены и кандидаты в члены ВКП(б)–КПСС на спецпоселении в Запад-
ной Сибири (середина 1940-х — середина 1950-х годов)
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Хасянов Олег Ренатович, д-р ист. наук, заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе, заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
и экономических дисциплин Ульяновского государственного аграрного 
университет им. П. А. Столыпина

Отражение повседневных проблем послевоенного сельского социума 
в наказах избирателей Куйбышевской области кандидатам в депутаты 
местных Советов СССР

Третьяков Максим Викторович, канд. ист. наук, и. о. научного сотрудника 
Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института 
им. Н. А. Шило (Магадан)

Развитие гражданской авиации на Чукотке в 1958–1975 гг.

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
для выступления на круглом столе
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Секция «История культуры»
Конференц-зал Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8, третий этаж) 

13 октября, 10:00–18:30

Сопредседатели: 
канд. ист. наук В. А. Слугина 

Д. Ю. Хоменко

Попович Алексей Игоревич, магистрант, лаборант-исследователь Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург)

Трактовки «жертвы» в сочинениях Ивана Грозного и Андрея Курбского

Лугавцова Алена Петровна, аспирант, лаборант-исследователь Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Монах Байсаō и появление искусства сэнтя в японской культуре пе-
риода Эдо (1603–1868 гг.)

Сосницкий Дмитрий Александрович, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Санкт-Петербургского государственного университета

Образы русской истории в популярных художественных произведениях 
второй половины XVIII в.

Козлова Мария Алексеевна, студент Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Понятия «конституция» и «революция» в отражении русской перио-
дической печати первой четверти XIX в.

Хоменко Денис Юрьевич, преподаватель Красноярского медицинского техникума
Национальные образовательные учреждения в Енисейской губернии 
(середина XIX — начало XX века)

11:40–12:00 — технический перерыв

Голев Иван Александрович, магистрант Национального исследовательского 
Томского государственного университета

Вклад Г. Н. Потанина в формирование фондов Ботанического музея 
Императорского Томского университета

Чернова Ирина Сергеевна, стажер-исследователь Института истории СО 
РАН (Новосибирск)

Образ В. И. Вагина как интеллектуального лидера сообщества сибир-
ских журналистов в воспоминаниях современников

Кузьменко (Старышкина) Анастасия Андреевна, старший преподаватель 
Новосибирского государственного педагогического университета

А. А. Давыдова как неформальный лидер в эго-документах русских 
журналистов конца XIX — начала ХХ в.
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Мицук Алексей Алексеевич, аспирант, младший научный сотрудник Наци-
онального исследовательского Томского государственного университета

«Не речью убеждают люди, а характером»: цели и методы религиоз-
ной коммуникации противораскольнических миссионеров Томской 
епархии конца XIX — начала XX в.

13:20–14:40 — перерыв на обед

Конев Кирилл Александрович, канд. ист. наук, ассистент Национального 
исследовательского Томского государственного университета

Политическая символика как фактор формирования образа иностран-
ных союзников антибольшевистского движения на востоке России 
(1918–1920 гг.)

Демьянов Кирилл Владимирович, магистрант, младший научный сотрудник 
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
Метель Ольга Вадимовна, канд. ист. наук, доцент Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского

Проблемы формирования кадрового состава исторических факульте-
тов вузов Западной Сибири в середине 1930-х — начале 1950-х годов

Зайцев Роман Михайлович, аспирант Института истории, археологии и этногра-
фии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН (Владивосток)

Педагогические вузы Дальнего Востока СССР в послевоенный период 
(1945–1950 гг.)

Жиров Антон Анатольевич, младший научный сотрудник Балтийского 
федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград)

Реполонизация культурного ландшафта Воссоединенных земель в со-
ставе Польши после Второй Мировой войны (1945–1956 гг.)

Федосов Егор Андреевич, канд. ист. наук, ассистент Национального иссле-
довательского Томского государственного университета

Глобализация образа внутреннего врага в советской визуальной про-
паганде начального периода холодной войны

16:20–16:40 — технический перерыв

Ланкова Ксения Сергеевна, студент Дальневосточного федерального уни-
верситета (Владивосток)

Образ человека труда на страницах ханкайской районной газеты  
(Приморский край, 1953–1985 гг.)

Ермолова Александра Ивановна, аспирант, ассистент Национальный ис-
следовательский Томский государственный университет

«Трудиться — нельзя лениться», «космос, кукуруза, хрущевки»: ре-
презентации практик и образов томского детства в местной прессе 
(1961–1964 гг.)
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ван Беверн Рене Андреасович, Dr. rer. nat., заведующий лабораторией Но-
восибирского государственного университета
Слугина Виктория Александровна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск)

Алгоритм Кристофидеса или Кристофидеса-Сердюкова? История 
открытия и публикации

Карпунина Анастасия Александровна, аспирант Московского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова

История возникновения культа богини Янжимы в Бурятии

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
для выступления на круглом столе
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Секция «Дипломатия и международные отношения»
НОЦ «Наследие» Гуманитарного института НГУ 

(ул. Пирогова, 1, третий блок, первый этаж, к. 1260) 
13 октября, 10:00–14:00

Председатель: 
А. А. Речкалова

Попов Дмитрий Константинович, магистрант Новосибирского государ-
ственного университета

Декларация «государевой милости» в дипломатии Московского госу-
дарства с центрально-азиатскими кочевниками в XVII в.

Речкалова Анастасия Александровна, ассистент кафедры востоковедения, 
специалист научно-организационного отдела Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета

Геральдический компонент в дипломатической корреспонденции 
между Японией и португальской Ост-Индией в конце XVII в.

Манин Даниил Олегович, лаборант-исследователь Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Борьба русских послов и посланников при дворе Людовика XIV за 
международный статус России

Сунь Ичжи, независимый исследователь (Шанхай, Китай)
Ликвидация советского присутствия в Шанхае (апрель 1927 — февраль 
1928 г.)

Курганский Анатолий Анатольевич, аспирант, младший научный со-
трудник Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта 
(Калининград)

Дипломат Юзеф Липский и его роль в подготовке Декларации о мирном 
разрешении споров и неприменении силы между Польшей и Герма-
нией 1934 г.

11:40–12:00 — технический перерыв

Иванов Вячеслав Александрович, канд. ист. наук, экскурсовод Центрального 
музея Тавриды (Симферополь)

Румынские оккупационные войска в Крыму в годы Великой Отече-
ственной войны: формирование «образа врага»

Калюга Антон Андреевич, магистрант Иркутского государственного уни-
верситета

Дипломатическая служба и внешнеполитическая система Республики 
Польша: эволюция и современное состояние
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Мамаджонов Адхам Бахтиёржон ўғли, магистрант Ташкентского государ-
ственного университета востоковедения (Узбекистан)

Узбекско-турецкие отношения: новый взгляд на историю и совре-
менное развитие

Коновалова Ксения Анатольевна, аспирант Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета

Концепция «логистического государства» и внешняя политика Бра-
зилии в XXI в.

Муратшина Ксения Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург)
Валеева Марина Владимировна, канд. соц. наук, младший научный со-
трудник Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Сотрудничество России и стран постсоветской Центральной Азии 
в сфере информации и массовых коммуникаций в рамках СНГ

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
для выступления на круглом столе
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Круглый стол 
«Научная коммуникация: цель, формы, методы, значение»

Конференц-зал Центра коллективного пользования «Геохронология кайнозоя» 
Института археологии и этнографии СО РАН (ул. Кутателадзе, 7/3), 

 «Точка кипения» (ул. Николаева, 11, тринадцатый этаж) 
14 октября, 13:00–15:30

Модераторы: 
С. О. Вишневский 

канд. ист. наук С. А. Шевченко

Неотъемлемым условием и одновременно важнейшим катализатором 
развития научной мысли всегда являлась и является научная коммуникация. 
Пандемия и вызванные ей последствия только подтвердили справедливость 
данного утверждения. Временное закрытие научных и научно-образова-
тельных учреждений, отмена конференций, коллоквиумов, симпозиумов 
и семинаров существенно осложнили работу ученых, сказались на сроках 
и результатах ряда исследований. На протяжении нескольких месяцев, не 
имея возможности обмениваться информацией и вести дискуссии в тради-
ционном формате, научное сообщество было вынуждено искать и развивать 
новые формы и методы научной коммуникации. Почему же коммуникация 
так важна для ученых в целом и для историков в частности? Способны ли 
современные интернет-технологии полностью вытеснить традиционные 
формы научной коммуникации? Влияют ли формы и методы коммуникатив-
ного взаимодействия на его конечный результат? На эти и другие вопросы 
попытаются ответить участники круглого стола, который будет организован 
в формате модерируемой дискуссии.
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Итоговое заседание
«Точка кипения» (ул. Николаева, 11, тринадцатый этаж) 

14 октября, 16:00–17:00

Председатель: 
канд. ист. наук Т. И. Морозова

– Отчеты о работе секций
– Вручение сертификатов участникам школы-конференции
– Дискуссия и утверждение протокола об итогах работы конференции 
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Данные для связи
E-mail: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте, пожалуйста, название 
школы-конференции)

Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/istkonf

Официальный сайт: http://istkonf.ru/

Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 304.

Телефоны / WhatsApp:

по общим вопросам: 8-961-878-71-37 (Т. И. Морозова); 

по вопросам проживания и технического обеспечения: 8-909-534-99-32 
(М. А. Гордеева). 
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