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ПОРЯДОК  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

28 НОЯБРЯ 

Технопарк новосибирского Академгородка, ул. Николаева, 12  
2-й этаж, конференц-зал 1 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 
10.00 – 11.40 Пленарное заседание 
11.40 – 12.00 Перерыв (чай, кофе) 
12-00 – 14.00 Пленарное заседание 
14.00 – 15.00 Обед (ул. Николаева, 12, 2-й этаж, столовая) 
 

Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8) 

15.00 – 16.20 Работа секций 
16.20 – 16.40 Перерыв (чай, кофе) 
16.40 – 18.00 Работа секций 

 

29 НОЯБРЯ 

Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8) 

10.00 – 11.40 Работа секций 
11.40 – 12.00 Перерыв (чай, кофе) 
12.00 – 12.25 Экскурсия в музей Института истории 
12.25 – 13.45 Работа секций 
13.45 – 15.00 Обед (ул. Николаева, 12, 2-й этаж, столовая) 
15.00 – 16.20 Работа секций 
 

Институт философии и права, (ул. Николаева, 8,  
4-й этаж, конференц-зал) 

16.30 – 17.30 Пленарное заседание 
17.30  Закрытие конференции 
 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
 

Приветствия – до 5 мин. 
Доклад на пленарном заседании – до 20 мин. 
Доклад на секционных заседаниях – до 15 мин. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

28 ноября, 10.00 – 14.00 
Технопарк новосибирского Академгородка, ул. Николаева, 12 

 2-й этаж, конференц-зал 1  

Председатель:  Ламин Владимир Александрович 
Зам. председателя: Долголюк Алексей Алексеевич 

10.00 – 11.40 Открытие и приветствия 
 

Ламин Владимир Александро-
вич, доктор исторических наук,  
чл.-кор. РАН, директор Институ-
та истории СО РАН 

Открытие конференции, всту-
пительное слово 

 
Приветствия гостей и участников конференции 

11.40 – 12.00 Кофе-пауза 
Продолжение пленарного заседания 

12.00 – 13.40 Доклады 
 

Алексеев Вениамин Васильевич, 
доктор исторических наук, акаде-
мик РАН, советник РАН, Институт 
истории и археологии УрО РАН 

Сибирский десант на Урале 
(к истории взаимодействия 
сибирской и уральской науч-
ных школ историков) 

 
Зольникова Наталья Дмитриевна, 
доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Институт ис-
тории СО РАН 

 
Николай Николаевич По-
кровский как организатор 
науки (1960–1970-е гг.) 

 
Сыдыков Ерлан Батташевич, 
доктор исторических наук, ректор 
Евразийского национального уни-
верситета им. Л.Н. Гумилева (Ка-
захстан), 
Кабульдинов Зиябек Ермуха-
навич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры Истории Казах-
стана, Евразийского национального 
университета им. Л.Н. Гумилева 

 
Выделение Российской им-
перией Кулундинской степи 
для кочевания казахов То-
больской и Томской губер-
ний (1880 г.) 
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Зиновьев Василий Павлович, 
доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой отече-
ственной истории, декан историче-
ского факультета Томского госу-
дарственного университета 

Сибирь в современной Рос-
сии: исторические традиции и 
перспективы модернизации 

 
13.40 – 14.00 Обсуждение докладов пленарного заседания 

14.00 – 15.00 Обеденный перерыв 
 

РАБОТА СЕКЦИЙ  

28 ноября, 15.00 – 18.00 
29 ноября, 10.00 – 16.30 

Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8)  

 

 

С Е К Ц И Я  1  

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ И АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Конференц-зал Института философии и права СО РАН  
(4-й этаж) 

Руководители секции: д.ф.н. Журова Людмила Ивановна,  
к.и.н. Петров Станислав Геннадьевич.  

Секретари: к.и.н, Старухин Николай Алексеевич,  
Шипилов Илья Александрович 
 
 
Бородихин Андрей Юрьевич, 
кандидат филологических наук, за-
ведующий отделом редких книг и 
рукописей, Государственная пуб-
личная научно-техническая биб-
лиотека СО РАН 

К вопросу о судьбе рукопис-
ного наследия Арсения Грека, 
«образованного монаха» и 
переводчика 
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Ермоленко Станислав Маркович, 
начальник отдела ценных и редких 
книг Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки, 
руководитель Новосибирского реги-
онального центра по работе с 
книжными памятниками, эксперт 
Российской академии наук 

Повествование об израиль-
ском судье Иеффае в поздней 
рукописной традиции Толко-
вой Палеи (XVII–XVIII вв.) 

 
Казанцева Татьяна Генриховна,  
кандидат искусствоведения, стар-
ший научный сотрудник, Государ-
ственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН 

Типология старообрядческих 
гектографированных изда-
ний музыкально-теоретиче-
ских руководств 

 
Илюшечкина Татьяна Николаев-
на, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Госу-
дарственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН 

Роль владельческих знаков в 
провениенц-исследовании 
старопечатных европейских 
книг кенигсбергского проис-
хождения ГПНТБ СО РАН 

 
Шилова Инна Александровна, 
кандидат филологических наук, 
научный сотрудник, Государствен-
ная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН 

Списки Пролога в собрании 
М.Н. Тихомирова ГПНТБ СО 
РАН 

 
Подопригора Василий Вячесла-
вович, младший научный сотруд-
ник, Государственная публичная 
научно-техническая библиотека  
СО РАН 

Старопечатные книги на гре-
ческом языке из библиотеки 
Тобольской духовной семи-
нарии в отделе редких книг и 
рукописей ГПНТБ СО РАН 

 
Юдин Алексей Александрович,  
научный сотрудник, Государствен-
ная публичная научно-техническая 
библиотека СО РАН 

Печатные книги текущего 
собрания отдела редких книг 
и рукописей ГПНТБ СО РАН 

 
Солодкин Янкель Гутманович, 
доктор исторических наук, профес-

Из истории книжной культу-
ры Тобольска конца XVII в.  
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сор кафедры истории России, заве-
дующий научно-исследовательской 
лабораторией региональных исто-
рических исследований, Нижневар-
товский государственный универ-
ситет 

(о происхождении Музейско-
го вида Головинской редак-
ции Сибирского летописного 
свода) 

 
Журова Людмила Ивановна, 
доктор филологических наук, веду-
щий научный сотрудник, Институт 
истории СО РАН 

Сибирский летописный свод: 
нарративный аспект 

 
Илюшечкина Татьяна Николаев-
на, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Госу-
дарственная публичная научно-
техническая  библиотека СО РАН 

«Ввождение в Космографию» 
как часть литературного 
окружения «Описания Сиби-
ри» Никифора Венюкова в 
шведском кодексе Ad 10 

 
Бедулина Ирина Павловна, 
кандидат исторических наук, заве-
дующая сектором, Педагогический 
институт Иркутского государ-
ственного университета 

Опыт изучения и популяри-
зации издания кирилловско-
го шрифта XVII в. в Педагоги-
ческом институте Иркутско-
го государственного универ-
ситета 

 
Катионов Олег Николаевич, 
доктор исторических наук, дирек-
тор Института истории, гумани-
тарного и социального образования 
Новосибирского государственного 
педагогического университета 

Библиографический указа-
тель карт Сибири XVII – на-
чала XX в. как основа для 
изучения процесса научно-
картографического освоения 
региона 

 
Панич Тамара Васильевна, 
доктор филологических наук, веду-
щий научный сотрудник, Институт 
истории СО РАН 

Темы христианского назида-
ния в сочинениях писателей 
патриаршего круга второй 
половины XVII в. 

 
Гурьянова Наталья Сергеевна, 
доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Институт ис-
тории СО РАН 

Книжная культура Сибири и 
старообрядцы 
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Старухин Николай Алексеевич,  
кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник, Институт истории 
СО РАН 

Сочинения староверов-«авст-
рийцев» в защиту моления за 
инославных царей из собра-
ния ИИ СО РАН 

 
Журавель Ольга Дмитриевна, 
доктор филологических наук, веду-
щий научный сотрудник, Институт 
истории СО РАН 

Труды сибирских археогра-
фов и изучение народного 
утопизма 

 
Демкова Наталья Сергеевна, 
доктор филологических наук, 
Санкт-Петербургский государст-
венный университет; 
Титова Любовь Васильевна, 
кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

О проблемах нового издания 
Жития протопопа Аввакума 

 
Петров Станислав Геннадьевич, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Источники о пребывании ан-
тирелигиозника-распопа 
М.В. Галкина (М. Горева) в 
Новосибирске (1941–1944 гг.) 

 
Шипилов Илья Александрович, 
младший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Участник Второй Камчатской 
экспедиции студент А.П. Гор-
ланов как исследователь Си-
бири 

 
Элерт Александр Христианович,  
доктор исторических наук, заведу-
ющий сектором, Институт исто-
рии СО РАН 

Способы рыбной ловли насе-
ления Сибири (XVII–XVIII вв.) 

 
Спичак Александра Владимиров-
на, научный сотрудник, Нижневар-
товский государственный универ-
ситет 

Выписки из метрических 
книг приходских церквей То-
больской епархии XIX – начал 
XX в.: формуляр документов 
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Бессонова Наталья Николаевна, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и полито-
логии, Новосибирский государ-
ственный технический универси-
тет 

Эго источники об истории 
цензуры (информационные 
возможности дневника 
А.В. Никитенко) 

 
Маруев Владимир Александро-
вич, аспирант, Забайкальский госу-
дарственный университет ( Чита) 

Документы Государственно-
го архива Забайкальского 
края по истории золотодо-
бычи второй половины XIX – 
начала XX в. 

 
Ермоленко Станислав Маркович, 
начальник отдела ценных и редких 
книг Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотеки, 
руководитель Новосибирского реги-
онального центра по работе с 
книжными памятниками, 
Шелестюк Ксения Николаевна, 
библиотекарь отдела ценных и ред-
ких книг Новосибирской государ-
ственной областной научной биб-
лиотеки 

Архив академика В.П. Казна-
чеева как источник по исто-
рии организации медицин-
ской науки и образования в 
Сибири 

 
Козельчук Татьяна Валентинов-
на, кандидат исторических наук, 
доцент Курганского государствен-
ного университета, 
Россейкина Валерия Игоревна, 
магистрант, Курганский государ-
ственный университет 

Источниковедческое значе-
ние документов фондов лич-
ного происхождения (на 
примере фондов ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны Курганской области) 

 
Кузнецов Александр Сергеевич, 
ассистент кафедры отечественной 
истории, Алтайский государствен-
ный педагогический университет 
(Барнаул) 

Устные воспоминания как 
источник по истории культу-
ры жизнеобеспечения сель-
ского русского населения 
Алтая в годы Великой Отече-
ственной войны 
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С Е К Ц И Я  2  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 

Конференц-зал Института филологии СО РАН (2-й этаж) 

 
Руководитель секции: д.и.н. Исупов Владимир Анатольевич 

Секретарь: к.и.н. Семенов Михаил Александрович 

 
Соколовский Иван Ростиславо-
вич, кандидат исторических. наук, 
научный сотрудник, Институт ис-
тории СО РАН 

Проблема определения чис-
ленности русского населения 
Сибири в XVII в. 

 
Дьякова Ольга Васильевна, 
доктор исторических наук, заведу-
ющая лабораторией, Институт 
истории, археологии и этнографии 
народов Дальнего Востока ДВО РАН 

Кучугурские крепости При-
амурья в контексте россий-
ско-цинских контактов 

 
Зверев Владимир Александро-
вич, доктор исторических. наук, 
профессор кафедры отечественной 
и всеобщей истории Новосибирского 
государственного педагогического 
университета 

Естественный прирост насе-
ления Западной Сибири в 
конце имперского периода 

 
Исупов Владимир Анатольевич,  
доктор исторических наук, заведу-
ющий сектором, Институт исто-
рии СО РАН 

Основные тренды демогра-
фической истории Сибири: 
первая половина XX столетия 

 
Стась Игорь Николаевич, 
кандидат исторических. наук, 
старший преподаватель, Сургут-
ский государственный универси-
тет, старший научный сотрудник 
Югорской лаборатории археологии 
и этнологии 

К вопросу о концепции «лож-
ной» урбанизации в СССР 
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Алексеева Любовь Васильевна,  
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории России, Ниж-
невартовский государственный 
университет 

О некоторых аспектах вос-
производства населения и 
начале урбанизации в Ханты-
Мансийском национальном 
округе (1945–1950-е гг.) 

 
Гонина Наталья Владимировна, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории и полито-
логии Красноярского государствен-
ного аграрного университета 

Проблемы естественного 
воспроизводства городского 
населения Ангаро-Енисей-
ского региона в условиях 
стремительной урбанизации 
во второй половине 1950-х – 
начале 1980-х гг. 

 
Дашинамжилов Одон Борисович, 
кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник, Институт истории 
СО РАН 

Рождаемость в городах За-
падной Сибири в 1970-е гг. 

 
Славина Людмила Николаевна,  
доктор исторических. наук, профес-
сор кафедры отечественной исто-
рии, Красноярский государственный 
педагогический университет им. 
В.П. Астафьева 

Динамика возрастно-половой 
структуры сельских жителей 
Красноярского края в 1990–
2000-е гг. 

 

Аблажей Наталья Николаевна,  
доктор исторических наук, стар-
ший научный сотрудник, Институт 
истории СО РАН 

Репатриационная политика 
России и Казахстана: итоги и 
динамика приоритетов (1991–
2015 гг.) 
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С Е К Ц И Я  3  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ 

Конференц-зал Института истории СО РАН (3-й этаж) 

 
Руководители секции: д.и.н. Шиловский Михаил Викторович, 
к.и.н. Тимошенко Альбина Ивановна 

Секретарь: к.и.н. Кириллов Алексей Константинович 
 
Шахеров Вадим Петрович, 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории России, Ир-
кутский государственный универ-
ситет 

Записки и проекты сибирско-
го купечества по совершен-
ствованию организации тор-
говой и промысловой дея-
тельности в конце ХVIII – 
первой половине XIX в. 

 
Строгова Екатерина Алексеевна, 
кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник, Институт гумани-
тарных исследований и проблем ма-
лочисленных народов Севера СО РАН 

Место Якутии в экономиче-
ском и социокультурном про-
странстве России в XVIII в. 

 
Комлева Евгения Владиславовна, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Купцы на страницах перио-
дических изданий Енисей-
ской губернии второй поло-
вины XIX в. 

 
Канн Сергей Константинович, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Госу-
дарственная публичная научно-
техническая библиотека СО РАН 

Роль подготовительной ко-
миссии в принятии решений 
Комитета сибирской желез-
ной дороги 

 
Ескендеров Меир Гариполаевич, 
доктор исторических наук, профес-
сор, ректор Государственного уни-
верситета имени Шакарима (Семей, 
Казахстан) 

Значение ярмарок в эконо-
мическом развитии Восточ-
ного Казахстана в ХІХ – нача-
ле ХХ в. 
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Кириллов Алексей Константино-
вич, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН, доцент 
Новосибирского государственного 
университета 

Конфликты между сибир-
скими старожилами и пере-
селенцами в конце XIX – 
начале XX в.: возможности 
крестьянской общины и их 
пределы 

 
Норполова Ольга Сергеевна, 
студент (магистрант), специа-
лист по учебно-методической ра-
боте, Забайкальский государствен-
ный университет (Чита) 

Забайкальская железная до-
рога в годы Русско-японской 
войны 

 
Суворова Наталья Геннадьевна, 
кандидат исторических наук, до-
цент Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского 

Н.А. Сборовский как колони-
зационный эксперт империи 
и советской власти 

 
Долголюк Алексей Алексеевич, 
доктор исторических наук, стар-
ший научный сотрудник, Институт 
истории СО РАН 

Сибирь в инвестиционной 
политике советского госу-
дарства 

 
Алексеенко Александр Николае-
вич, доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник, Науч-
но-исследовательский центр «Ал-
тайтану» Восточно-Казахстан-
ского государственного универси-
тета им. С. Аманжолова (Усть-
Каменогорск) 

Особенности социально-эко-
номического развития со-
ветского Казахстана (1917–
1991 гг.) 

 
Николаев Александр Алексеевич, 
доктор исторических наук, заме-
ститель директора, Институт 
истории СО РАН 

Недооцененный тренд в раз-
витии промышленного по-
тенциала Сибири в 1920-е гг. 

 
Островкин Денис Леонидович, 
аспирант, Уральский государствен-
ный педагогический университет 
(Екатеринбург) 

Санитарно-эпидемическое 
положение Уральской обла-
сти в годы первой пятилетки 
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Востриков Игорь Тимофеевич, 
аспирант, Институт истории и 
археологии УрО РАН (Екатеринбург) 

Историография истории здра-
воохранения на Урале в 1941–
1945 гг. 

 
Романов Роман Евгеньевич, 
кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник, Институт истории 
СО РАН 

Трудовые стимулы промыш-
ленных рабочих Сибири в го-
ды войны (1941–1945): аспек-
ты проблематизации темы 

 
Карпов Виктор Петрович, 
доктор исторических наук, профес-
сор Тюменского индустриального 
университета 

Трудовые будни тюменских 
геологов и нефтяников в 
1950–1960-е гг. 

 
Комгорт Марина Валерьевна,  
кандидат исторических наук, до-
цент Тюменского индустриального 
университета 

«Нужно открыть перспекти-
ву развития Томской обла-
сти…» («индекс влияния» 
партийных руководителей и 
повышение индустриально-
го статуса региона в 1950–
1960-е гг.) 

 
Рыгалова Мария Владимировна, 
кандидат исторических наук, 
старший преподаватель, Алтай-
ский государственный институт 
культуры (Барнаул) 

Источники по изучению соци-
ально-экономической инфра-
структуры Алтайского округа 
второй половины XIX – начала 
XX в. 

 
Тимошенко, Альбина Ивановна,  
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Процессы освоения Россий-
ской Арктики в ХХ в. с точки 
зрения геополитики 

 
Реут Григорий Александрович,  
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории и политоло-
гии, Красноярский государственный 
аграрный университет 

Решение вопросов обеспечен-
ности г. Железногорска объ-
ектами социальной инфра-
структуры 

 
Демчик Евгения Валентиновна, 
доктор исторических наук, декан 

Государственная торговля и 
«черный» рынок в снабже-
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исторического факультета, заве-
дующая кафедрой отечественной 
истории, Алтайский государствен-
ный университет (Барнаул), 
Гряникова Галина Андреевна,  
студентка (магистрант) истори-
ческого факультета, Алтайский 
государственный университет 
(Барнаул) 

нии населения Алтайского 
края в 1960-е – первой поло-
вине 1980-х гг. 

 
Шиловский Михаил Викторович, 
доктор исторических наук, заведу-
ющий кафедрой Новосибирского гос-
ударственного университета, заве-
дующий сектором Института ис-
тории СО РАН 

Как Россия прирастала Сиби-
рью. Колонизационная пара-
дигма отечественной исто-
рии 

 

 

С Е К Ц И Я  4  

АГРАРНАЯ ИСТОРИЯ СИБИРИ 
Институт истории СО РАН, к. 301 

 

Руководитель секции: д.и.н. Ильиных Владимир Андреевич 

Секретарь: к.и.н. Лапердин Вячеслав Борисович 

 
Менщиков Игорь Самуилович,  
кандидат исторических наук, заве-
дующий кафедрой всемирной исто-
рии и историографии, Курганский 
государственный университет, 
Самохов Дмитрий Игоревич,  
магистрант, Курганский государ-
ственный университет 

Приговоры волостных судов 
как источник изучения де-
виантного поведения русских 
крестьян Западной Сибири во 
второй половине XIX – начале 
XX в. 

 
Белоус Светлана Геннадьевна,  
докторант, Казахский националь-
ный педагогический университет 
им. Абая (Алматы, Казахстан) 

Русская интеллигенция об 
аграрном вопросе в Казах-
стане в конце XIX – начале 
XX в. (Н. Скалозубов, О. Шкап-
ский, Т. Седельников) 
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Семерикова Ольга Михайловна, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России, 
Уральский федеральный универси-
тет им. Б.Н. Ельцина (Екатерин-
бург) 

Сельскохозяйственные тру-
довые коммуны Екатерин-
бургской губернии в 1920–
1924 гг. 

 
Мазур Людмила Николаевна, 
доктор исторических наук, заведу-
ющая кафедрой документационного 
и информационного обеспечения 
управления, Уральский федераль-
ный университет им. Б.Н. Ельцина 
(Екатеринбург), 
Горбачев Олег Витальевич, 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры документационного и 
информационного обеспечения 
управления, Уральский федераль-
ный университет им. Б.Н. Ельцина 
(Екатеринбург) 

Эволюция крестьянской се-
мьи на среднем Урале в 
1920–1960-е гг. в зеркале 
статистики бюджетов 

 
Лапердин Вячеслав Борисович, 
кандидат исторических наук, 
младший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Ход и итоги хлебозаготови-
тельной кампании 1932/33 г. 
в Западной Сибири 

 
Мазырина Анастасия Алексан-
дровна, зав. кабинетом кафедры 
отечественной истории, Алтай-
ский государственный педагогиче-
ский университет(Барнаул) 

Хлеб в системе питания сель-
ского населения Алтая в годы 
Великой Отечественной вой-
ны (на материалах устных 
исторических источников) 

 

Рыков Алексей Викторович,  
аспирант, старший лаборант ка-
федры отечественной истории, 
Алтайский государственный педа-
гогический университет (Барнаул) 

Влияние обязательных по-
ставок государству на мате-
риальное положение колхоз-
ников Алтая в годы Великой 
Отечественной войны (по 
материалам устных истори-
ческих источников) 
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Андреенков Сергей Николаевич, 
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Преобразование колхозной 
системы в середине 1950-х 
гг.: мотивы, тенденции, ре-
зультаты 

 

Орлов Дмитрий Сергеевич,  
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры историко-правовых и 
социально-гуманитарных дисци-
плин, Алтайский государственный 
гуманитарно-педагогический уни-
верситет им. В.М. Шукшина (Бийск), 
Ильиных Владимир Андреевич,  
доктор исторических наук, заведу-
ющий сектором, Институт исто-
рии СО РАН 

Земледелие в Томской обла-
сти в 1950–1990-е гг.: основ-
ные тенденции развития 

 

Ильиных Владимир Андреевич,  
доктор исторических наук, заведу-
ющий сектором, Институт исто-
рии СО РАН 

Сельское хозяи ство Западнои  
Сибири в 1960–1980-е гг.: ди-
намика, отраслевая структура 

 

Санникова Яна Михайловна, 
кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник, Институт гума-
нитарных исследований и проблем 
малочисленных народов Севера 
СО РАН (Якутск) 

Аграрная политика и воз-
рождение родовых общин в 
арктических районах Якутии 
в 1990-е гг. 
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С Е К Ц И Я  5  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА СИБИРИ 

Музей Института истории СО РАН 

 
Руководитель секции: д.и.н. Исаев Виктор Иванович 

Секретарь: к.и.н. Куперштох Наталья Александровна 

 
Ярков Александр Павлович, 
доктор исторических наук, дирек-
тор Института гуманитарных ис-
следований, Тюменский госунивер-
ситет 

Маргиналы уммы Азиатской 
части России в ХIХ – начале 
ХХI в. 

 
Цысь Ольга Петровна, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России, 
Нижневартовский государствен-
ный университет 

Организация Березовского ви-
кариатства Тобольской епар-
хии 

 
Мамкина Инна Николаевна, 
кандидат исторических наук, заве-
дующая кафедрой теории государ-
ства и права, Забайкальский госу-
дарственный университет (Чита) 

Влияние геополитических 
особенностей Восточной Си-
бири на развитие системы 
общего образования в ХIX в. 

 
Кискидосова Татьяна Алексан-
дровна, кандидат исторических 
наук, заведующая сектором исто-
рии, Хакасский научно-исследова-
тельский институт языка, лите-
ратуры и истории 

Уголовные ссыльные в горо-
дах Восточной Сибири во 
второй половине XIX в. 

 
Туманик Екатерина Николаевна, 
кандидат исторических наук, уче-
ный секретарь, Институт истории 
СО РАН 

И.Д. Якушкин в восприятии 
молодых современников: 
нравственный авторитет 
ссыльного декабриста 
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Бузмакова Ольга Геннадьевна, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры гражданско-право-
вых дисциплин, Сибирский государ-
ственный университет путей со-
общения (Новосибирск) 

Современная историография 
мировой юстиции в Сибири в 
конце XIX – начале XX в. 

 
Паликова Татьяна Вадимовна,  
доктор исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей и отечественной 
истории, Бурятский государствен-
ный университет (Улан-Удэ), 
Евтехов Роман Артурович,  
аспирант, Бурятский государ-
ственный университет (Улан-Удэ) 

Полицейский надзор за орга-
низованной проституцией в 
забайкальских городах конца 
XIX – начала ХХ в. 

 
Дегальцева Екатерина Алексан-
дровна, доктор исторических наук 
заведующая кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин, Бийский 
технологический институт (фили-
ал) Алтайского государственного 
технического университета им. 
И.И. Ползунова 

Общественные неполитиче-
ские организации Западной 
Сибири в годы Первой миро-
вой войны 

 
Исаев Виктор Иванович, 
доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Институт ис-
тории СО РАН 

Культурный уровень населе-
ния Сибири как фактор инду-
стриального развития в годы 
первых пятилеток 

 
Михеев Дмитрий Юрьевич, 
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры теории и истории 
государства и права, Новосибирский 
военный институт имени генерала 
армии И.К. Яковлева ВВ МВД РФ 

Подготовка военных кадров 
в Сибири в годы Великой 
Отечественной войны 

 
Красильников Сергей Алексан-
дрович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Ин-
ститут истории СО РАН 

Социокультурные исследо-
вания в Новосибирском на-
учном центре: векторы, ди-
намика, результаты 
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Орлов Сергей Борисович, 
доктор социологических наук, про-
фессор кафедры гуманитарных 
наук, Бийский технологический ин-
ститут (филиал) Алтайского тех-
нического университета им. 
И.И. Ползунова 

Мифологема «интеллиген-
ция» в системе абсолютной 
советской мифологии 

 
Куперштох Наталья Александ-
ровна, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник, 
Институт истории СО РАН 

Академик Е.И. Шемякин – 
организатор исследований в 
области горного дела в 1960–
1980-е гг. 

 
Савелова Ольга Алексеевна, 
ведущий инженер, Институт 
нефтегазовой геологии и геофизики 
СО РАН (Томск) 

История развития метода 
магнитно-резонансной томо-
графии в СО АН СССР / СО 
РАН 

 

 

С Е К Ц И Я  6  

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ 

Институт истории СО РАН, 304 

 
Руководитель секции: д.и.н. Шишкин Владимир Иванович 

Секретарь: к.и.н. Морозова Татьяна Игоревна 

 
Рынков Вадим Маркович,  
кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник,  
Институт истории СО РАН 

Членство в общественных 

организациях как канал со-

циальной мобильности в го-

ды Первой мировой войны 

 
Захарова Ксения Леонидовна, 

стажер-исследователь,  

Институт истории СО РАН 

Мимикрия как способ поли-

тической адаптации в пост-

февральском политическом 

пространстве Сибири (март–

октябрь 1917 г.) 
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Журавлев Вадим Викторович,  

кандидат исторических наук, науч-

ный сотрудник, Институт истории 

СО РАН 

Политическая агиогафия ре-

волюции и контрреволюции: 

возможности и перспективы 

исследования 

 
Беляева Наталья Анатольевна, 
доктор исторических наук, профес-
сор Владивостокского филиала Рос-
сийской таможенной академии 

Документы таможенных уч-

реждений периода Граждан-

ской войны и интервенции в 

фондах РГИА ДВ 
 
Шишкин Владимир Иванович,  
доктор исторических наук, заведу-
ющий сектором, Институт исто-
рии СО РАН 

Социальная мобильность в 

России в условиях перехода 

от военного коммунизма к 

нэпу 

 
Новиков Павел Александрович,  
доктор исторических наук, заведу-
ющий кафедрой истории и филосо-
фии, Иркутский национальный ис-
следовательский технический уни-
верситет 

Административно-террито-

риальные преобразования 

1920-х гг. в Восточной Сиби-

ри: исторический опыт и 

уроки 

 
Морозова Татьяна Игоревна,  

кандидат исторических наук, 

младший научный сотрудник, Ин-

ститут истории СО РАН 

Троцкистская оппозиция в 

представлениях партийного 

руководства Сибири 

 
Симонов Дмитрий Геннадьевич,  

кандидат исторических наук, заме-

ститель директора, Институт 

истории СО РАН 

РККА как институт социаль-

ной мобильности советского 

общества (1920–1930-е гг.) 

 

Шереметьева Дарья Леонидовна, 

кандидат исторических наук, 

младший научный сотрудник, Ин-

ститут истории СО РАН 

Динамика численности депу-

татского корпуса советов в 

СССР (1929–1941 гг.) 
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Папков Сергей Андреевич,  

доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник, Институт ис-

тории СО РАН 

Особенности руководящих 

кадров Сибири 1930-х гг. 

 

Савин Андрей Иванович,  

кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник, Ин-

ститут истории СО РАН 

Советская общеобразователь-

ная школа и проблемы соци-

альной мобильности населе-

ния в 1930-е гг. 

 

Савицкий Иван Михайлович,  

доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник, Институт ис-

тории СО РАН 

Общественно-политические 

настроения рабочих и слу-

жащих предприятий оборон-

ной промышленности Запад-

ной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Киреев Антон Александрович,  
кандидат исторических наук, до-
цент кафедры политологии, Во-
сточный Институт – Школа реги-
ональных и международных иссле-
дований Дальневосточного феде-
рального университета (Владиво-
сток) 

Модель системы погранич-

ной политики (на примере 

Дальнего Востока России) 
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С Е К Ц И Я  7  

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ  
АЗИАТСКОЙ РОССИИ 

Кабинет директора ИИ СО РАН 

Руководитель секции: д.и.н. Матханова Наталья Петровна 
Секретарь: Гордеева Мария Александровна 

 
Дамешек Лев Михайлович, 
доктор исторических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой истории 
России, Иркутский государствен-
ный университет, 
Дамешек Ирина Львовна, 
доктор исторических наук, профес-
сор, кафедра истории и методики, 
Иркутский государственный уни-
верситет 

Национальные окраины в 
системе внутренней поли-
тики российского самодер-
жавия XVI–XX вв. 

 
Пузанов Владимир Дмитриевич, 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры истории, Шадринский 
государственный педагогический 
институт 

Русское государство и казахи 
в Сибири в конце XVII – нача-
ле XVIII в. 

 
Матханова Наталья Петровна, 
доктор исторических наук, главный 
научный сотрудник, Институт ис-
тории СО РАН 

Проблема конфессиональной 
и этнической идентичности 
бурят в представлениях пра-
вославных миссионеров XIX в. 
(дискуссия о языке обучения 
и богослужения) 

 
Атантаева Бакыт Жумагазиевна, 
доктор исторических наук, 
проректор по воспитательнгой 
работе и социальным вопросам, Гос-
ударственный университет им. Ша-
карима (Семей, Казахстан) 

Социокультурное развитие 
татар Восточного Казахстана 
в XIX в. 
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Гордеева Мария Александровна, 
референт, Институт истории  
СО РАН 

Конфликты переселенцев и 
старожилов Сибири в конце 
XIX – начале XX в.: этни-
ческий фактор 

 
Коробейников Александр Серге-
евич, стажер-исследователь, 
Центр исторических исследований 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа эко-
номики» (Санкт-Петербург) 

Национальный автономизм в 
Сибири и Центральной Азии 
в позднеимперский период. 
1905–1917 гг. 

 
Островский Леонид Казимиро-
вич, доктор исторических наук, до-
цент кафедры истории и филосо-
фии Новосибирского государствен-
ного архитектурно-строительного 
университета 

Польское население Новони-
колаевска в годы Первой ми-
ровой и Гражданской войн 
(1914–1920 гг.) 

 
Недзелюк Татьяна Геннадьевна, 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры теории и истории гос-
ударства и права, Сибирский ин-
ститут управления – филиал Рос-
сийской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
 

«Обращение» или «конфес-
сиональный переход»: к во-
просу о возможности смены 
вероисповедной принадлеж-
ности в Российской империи 

 
Плеханова Анна Максимовна, 
доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник отдела исто-
рии, этнологии и социологии, Ин-
ститут монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН 

Монгольский фактор в фор-
мировании экономического 
пространства Бурятии в 
1920-е гг. 

 
Маркдорф Наталья Михайловна, 
доктор исторических наук, профес-
сор Новосибирского государствен-
ного педагогического университета 

Институциональная, соци-
ально-психологическая стиг-
матизация немцев-спецпосе-
ленцев 
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Ерохина Елена Анатольевна, 
доктор философских наук, стар-
ший научный сотрудник, Инсти-
тут философии и права СО РАН 

Этнокультурная идентич-
ность, социальное самочув-
ствие и стратегии адаптации к 
этносоциальным изменениям 

 
Грицко Мария Игоревна, 
кандидат филологических наук, 
научный сотрудник, Институт  
филологии СО РАН 

Ценностные ориентиры совре-
менной молодежи Сибири и 
Дальнего Востока в аспекте 
этнокультурной самоиденти-
фикации (на материале СИБАС) 

 

 

С Е К Ц И Я  8  

ОСВОЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЕВРАЗИИ 

Музей Института истории СО РАН 

 
Руководитель секции: д.и.н. Шелегина Ольга Николаевна 

Секретарь: Корзенко Наталья Геннадьевна 
 
Чувилова Ирина Валентиновна, 
кандидат исторических наук, экс-
перт исследовательской группы 
«Российская музейная энциклопедия» 
(Новый институт культурологии), 
заведующая Музейным центром Ин-
формационно-аналитического цен-
тра культуры и туризма 

Сохранение и развитие иден-
тичности в музейном про-
странстве 

 
Жапарова Кульша Габдулловна, 
старший преподаватель, Кокшета-
уский государственный универси-
тет им. Ш. Уалиханова (Кокшетау, 
Казахстан), 
Абдрахманова Сауле Ахметжа-
новна, старший преподаватель, 
Кокшетауский государственный 
университет им. Ш. Уалиханова 
(Кокшетау, Казахстан) 

Русские просветители и 
национальная интеллиген-
ция в развитии просвещения 
Степного края на рубеже ХIХ–
ХХ вв. 

 



25 

Крайнева Ирина Александровна, 
кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник, Институт систем 
информатики им. А.П. Ершова  
СО РАН 

Поле науки и поле власти: 
характер взаимодействия и 
влияния на формирование 
исторической идентичности 
ученых 

 
Запорожченко Галина Михай-
ловна, доктор исторических наук, 
старший научный сотрудник,  
Институт истории СО РАН 

Развитие музейной инфра-
структуры в достопримеча-
тельных местах Сибирского 
региона 

 
Cальникова Ирина Владимиров-
на, кандидат исторических наук, 
заведующая отделом музееведения, 
Институт археологии и этногра-
фии СО РАН 

Духовные практики север-
ных манси 

 
Бентя Евгения Викторовна, 
аспирант, Новосибирский государ-
ственный исследовательский уни-
верситет 

Ассоциативно-вербальная ре-
презентация процесса ве-
стернизации русского языко-
вого сознания (на примере 
имен собственных) 

 
Котович Лидия Владимировна, 
кандидат исторических наук, веду-
щий методист, музей Железнодо-
рожного района – филиал Музея 
города Новосибирска 

Образовательная деятель-
ность и возможности город-
ского районного музея как 
образовательного института 

 
Овчинникова Алена Евгеньевна, 
методист, Музей «Заельцовка» – 
филиал Музея города Новосибирска 

Современные технологии 
работы с музейной аудито-
рией (на примере работы 
музея «Заельцовка» филиала 
МКУК «Музей города Ново-
сибирска») 

 
Перова Марина Андреевна, 
аспирант, Курганский государст-
венный университет 

Одежда как аспект повсе-
дневной жизни детей и под-
ростков 1920–1930-х гг. (на 
материале Курганского и 
Шадринского округов) 
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Покровский Николай Николае-
вич, кандидат исторических наук, 
заведующий сектором, Институт 
истории СО РАН 

Интерактивный комплекс Му-
зея науки и техники СО РАН 

 
Мелешко Мария Дмитриевна,  
методист, Музей «Заельцовка» – 
филиал Музея города Новосибирска 

Интеграция музея «Заель-
цовка» в коммуникативное 
пространство Евразии 

 
Шелегина Ольга Николаевна,  
доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт ис-
тории СО РАН 

Современные тенденции в 
развитии музейного мира 
Китайской народной респуб-
лики 

 
Ковешникова Елена Анатольев-
на, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры музейного дела, 
директор музея истории Кемеров-
ского государственного института 
культуры 

Музейно-выставочный ком-
плекс Кемеровского государ-
ственного института культу-
ры: формы презентации и 
интерпретации наследия 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

29 ноября, 16.30 – 18.00 

Институт философии и права  

(ул. Николаева, 8, 4-й этаж, конференц-зал) 

Подведение итогов 

Закрытие конференции 

 


