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Сотрудники Института истории СО РАН, выступившие с докладами на международных научных конференциях в 2017 году 
 

№
п/
п 

ФИО сотрудников Название доклада Название конференции 
Место проведения конфе-

ренции 
Дата проведения 

конференции 

Региональный и национальный проекты 
сибирских областников 

Международная конференция «На периферии распа-
дающейся империи: национальные меньшинства и 
революция 1917 года» 
 

Астана, Казахстан  4–5.09.2017 

Современная репатриационная политика 
России и Казахстана, итоги и динамика 
приоритетов 

Международная научно-практическая конференция 
Аманжоловские чтения-2017 «Формирование новой 
парадигмы сознания: сохраняя прошлое, создаем 
будущее», посвященная 65-летию ВКГУ им. С. 
Аманжолова 

Усть-Каменогорск, Казахстан 12.09.2017 

Казахстан и Сибирь как мега регионы 
ссылки 

XVI Международная научно-практическая конфе-
ренция «Этнографические процессы в Казахстане и 
сопредельных территориях» 

Усть-Каменогорск, Казахстан 28–29.09.2017 

1 Аблажей Н.Н. 

«Полуреабилитация» депортированных 
(особенности современного реабилитаци-
онного процесса). Эшелонные списки как 
источник по истории депортации армян 
1949 г. (по материалам ИЦ ГУМВД России 
по Алтайскому краю). 

Международная конференция «Политические ре-
прессии на Южном Кавказе от советизации до 1950-
х гг.: история, повседневность, память» («Political 
Repressions in South Caucasus from Sovietization to 
1950s: History, Daily Life, Memory»). 

Ереван, Армения 25–26.10.2017 

2 Андреенков С.Н. 
Меры государства по развитию агротехни-
ки во второй половине 1940-х – начале 
1950-х гг. в Сибири 

VI Международная научно-практическая конферен-
ция «Государственная власть и крестьянство в XIX – 
начале XX в.» 

Коломна, Россия 26–27.10. 2017 

3 Дашинамжилов О.Б. 
Смертность городского населения Запад-
ной Сибири в 1960-е годы 

Международный научный семинар «Исторические и 
современные тренды заболеваемости и смертности» 

Новосибирск, Россия 19–21.07.2017 

4 Долголюк А.А. 
Опыт изучения экологического сознания 
жителей сибирских городов 

Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы экологии человека: социаль-
ные аспекты» 

Уфа, Россия 15–17.05. 2017 

5 Зверев В.А. 
Динамика смертности населения Сибири в 
конце XIX – начале XX в. 

Международный научный семинар «Исторические и 
современные тренды заболеваемости и смертности» 

Новосибирск, Россия 19–21.07.2017 

Ситуация «преставления» в древнерусской 
и старообрядческой агиографии 

XIII Международная научная конференция «Вели-
кие темы культуры в литературах славянских. Тана-
тос» 

Вроцлав, Польша 11–12.05.2017 

6 Журавель О.Д. 
Писатель и общество: актуальные пробле-
мы изучения русской публицистики XX 
века 

VII Международная научно-практическая конферен-
ция «Коммуникативная культура: история и совре-
менность» 

Новосибирск, Россия 01–03.09.2017 

7 Журавлев В.В. 
Изучение неэксплицированных социаль-
ных проектов: методологические подходы 
 

VII международная научно-практическая конферен-
ция «Коммуникативная культура: история и совре-
менность» 

Новосибирск, Россия 3.11.2017 
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Слово и послание митр. Даниила (к вопро-
су об отношениях жанров) 

IX Международная научная конференция «Ком-
плексный подход в изучении Древней Руси» 

Москва, Россия 
11–15.09. 
2017 

Дружининский сборник посланий митр. 
Даниила: вопросы циклизации 

Международная научная конференция «Кусковские 
чтения–2017» 

Москва, Россия 19–21.09.2017 8 Журова Л.И. 

Послания митр. Даниила: особенности 
формы и содержания 

Международная научная конференция «Авраамиев-
ская седмица» 

Смоленск, Россия 18–22.09.2017 

Аграрный вопрос в Сибири в ХХ в.: мо-
дернизаторы и модернизируемые 

Международная научно-практическая конференция 
«Сибирь в России, Россия в Сибири: история регио-
нальной политики как фактор формирования сибир-
ской идентичности» 

Иркутск, Россия 27–29.09.2017 

9 Ильиных В.А. 

Государственное регулирование аграрной 
сферы в условиях НЭП 

Десятая международная конференция из цикла «Ис-
тория сталинизма» «Уроки Октября и практики со-
ветской системы. 1920-е – 1950-е годы» 

Москва, Россия 5–7.12.2017 

Участие судебных органов в сельскохозяй-
ственных кампаниях в годы первых пяти-
леток (1928–1937) 

Международная научно-практическая конференция 
«Государство и право в эпоху революционных пре-
образований» (к 100-летию революции в России) 

Санкт-Петербург, Россия 25–26.05 2017 

10 Исаев В.И. 
Революция в сфере быта: изменения повсе-
дневной жизни городского населения Си-
бири в годы первых пятилеток 

Международная научная конференция «Эпоха со-
циалистической реконструкции: идеи, мифы и про-
граммы социальных преобразований» 

Екатеринбург, Россия 8–10.09.2017 

11 Исупов В.А. 
Основные тренды смертности и заболевае-
мости населения России в первой половине 
ХХ века 

Международный научный семинар «Исторические и 
современные тренды заболеваемости и смертности» 

Новосибирск, Россия 19–21.07.2017 

12 Кириллов А.К. 

Россия на Алтае, вторая половина XIX 
века: крестьянско-казачьи столкновения и 
поиск государством способов освоения 
присоединённых земель 

V международная научная конференция «Азиатская 
Россия, Центральная Азия и Китай: история и пер-
спективы взаимодействия», посвященная памяти 
профессора В.А. Моисеева 

Барнаул, Россия 19.05.2017 

13 Комлева Е.В. 
Общие черты и региональные особенности 
купеческого предпринимательства в Сиби-
ри (конец XVIII – XIX в. 

Международная научная конференция «Торговля, 
купечество и таможенное дело в России» 

Нижний Новгород, Россия 28–30.09. 2017 

14 Красильников С.А. 
Социальная напряженность и конфликтная 
динамика в раннесоветском обществе 

Десятая международная конференция из цикла «Ис-
тория сталинизма» «Уроки Октября и практики со-
ветской системы. 1920-е – 1950-е годы» 

Москва, Россия 5–7.12.2017 

15 Куперштох Н.А. 
Бурятский научный центр в системе науч-
ных центров Сибирского отделения РАН 

Мир Центральной Азии–IV Улан-Удэ, Россия 04–07.10.2017 

Приветственное слово 
Международный научный семинар «Исторические и 
современные тренды заболеваемости и смертности» 

Новосибирск, Россия 19–21.07.2017 

16 Ламин В.А. 
Революции 1917 года и современность 

Международная научная конференция «Революция 
1917 года: взгляд из Казахстана и России 100 лет 
спустя», посвященная 100-летию революции 1917 
года в России и Алашской автономии 

Алматы, Казахстан 27.10.2017 
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17 Матханова Н.П. 

Между имперской столицей и сибирским 
социумом: проблема региональной само-
идентификации деятелей администрации 
XIX века 

Международная научно-практическая конференция 
«Сибирь в России, Россия в Сибири: история регио-
нальной политики как фактор формирования сибир-
ской идентичности» 

Иркутск, Россия 27–29.09.2017 

18 Никулин Д.О. 
Обучение противогазовой борьбе нижних 
чинов 5-й Сибирской стрелковой запасной 
бригады в 1917 г. 

55-я Международная научная студенческая конфе-
ренция МНСК-2017 

Новосибирск, Россия 16–17.04.2017 

19 Рынков В.М. 

«Забайкальский рабочий» – большевист-
ский орган реконструкции сознания про-
винциального читателя (март 1917 – июнь 
1918 г.) 

Международная научная конференция «Эпоха со-
циалистической реконструкции: идеи, мифы и про-
граммы социальных преобразований» 

Екатеринбург, Россия 8–10.09.2017 

Апелляции чекистов 1939–1941 гг. как ав-
топортрет в контексте эпохи 

«Революция памяти»: советская история в источни-
ках личного происхождения 

Москва, Россия 7–8.06.2017 

20 Савин А.И. «Национальные» операции НКВД 1937–
1938-х годов в контексте национальной 
политики большевиков в 1920–1930-е годы 

Х Международная научная конференция «История 
сталинизма: Уроки Октября и практики советской 
системы. 1920-е – 1950-е годы» 

Москва, Россия 5–7.12.2017 

21 Семенов М.А. 

Измерение эффективности работы органов 
здравоохранения на примере Западной 
Сибири в годы Великой Отечественной 
войны 

Международный научный семинар «Исторические и 
современные тренды заболеваемости и смертности» 

Новосибирск, Россия 19–21.07.2017 

Конец исторической информатики 
Цифровая гуманитаристика: ресурсы, методы, ис-
следования 

Пермь, Россия 16–18.05.2017 

22 Соколовский И.Р. 
Обработка машиночитаемых копий тамо-
женных книг XVII в. как баз слабострукту-
рированных данных с помощью скриптов 
на языке Python версии 3.x: некоторые ре-
зультаты 

Международная научная конференция «Торговля, 
купечество и таможенное дело в России» 

Нижний Новгород, Россия 28–30.09. 2017 

23 Шелегина О.Н. 

1) Культурные ландшафты, регионально-
локальная идентичность, брендинг терри-
тории: музейный вектор; 
2) Историко-культурный и природный му-
зей-заповедник «Томская писаница» 

Международный творческий симпозиум «Волошин-
ский сентябрь». III Музеологический семинар «Вре-
мя и пространство. «Genius loci» в музеях-
заповедниках» 

Коктебель, Россия 18-24.09.2017 

24 Шереметьева Д.Л. 
Газета «Русская армия» в информационном 
пространстве востока России (19 ноября 
1918 – 9 ноября 1919 г.) 

VII международная научно-практическая конферен-
ция «Коммуникативная культура: история и совре-
менность» 

Новосибирск, Россия 3.11.2017 

25 Шиловский М.В. 
Сибирские объединения РПЦ в революции 
1917 года (на примере Томской епархии) 

Международная научно-практическая конференция 
«Сибирь в России, Россия в Сибири: история регио-
нальной политики как фактор формирования сибир-
ской идентичности» 

Иркутск, Россия 27–29.09.2017 

 


