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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

19 августа – заезд и заселение участников  
Общежитие № 1а Новосибирского национального исследовательского го-
сударственного университета (ул. Ляпунова, 4). 
 
20 августа – научная школа  
Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-
верситет (ул. Пирогова, 2), аудитория 121а. 

9:00–10:00 – регистрация участников;  
10:00–10:15 – открытие конференции; 
10:15–11:30 – научная школа, раздел «Методология истории»; 
11:30–11:55 – кофе-брейк; 
11:55–13:10 – научная школа, раздел «Методология истории»; 
13:10–14:30 – перерыв на обед; 
14:30–15:45 – научная школа, раздел «Источниковедение»; 
15:45–16:10 – кофе-брейк; 
16:10–17:25 – научная школа, раздел «Источниковедение»; 
с 18:00 – культурная программа. 

Регламент: лекция – 45 мин., вопросы и дискуссия – 30 мин. 

21 августа – секционные заседания 
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, 8. 

9:30–14:00 – заседания секций;  
14:00–15:00 – перерыв на обед; 
15:00–17:30 – заседания секций; 
с 18:00 – культурная программа. 

Регламент: доклад – 15 мин., вопросы и обсуждение – 10 мин. 

22 августа – заключительный день конференции 
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, 8. 

10:00–14:00 – круглый стол; 
14:00–15:30 – обеденный перерыв; 
15:30–16:30 – подведение итогов конференции и вручение сертификатов ее 
участникам. 

 ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ 

Тел.: 330-54-41, 8-913-466-47-21 (Р.Е. Романов); 8-961-878-71-37  (Т.И. Морозова) 
E-mail: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте название конференции) 
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 309. 
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Романов Роман Евгеньевич (председатель), канд. ист. наук, научный сотруд-
ник Института истории СО РАН 
Морозова Татьяна Игоревна (ответственный секретарь), канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник Института истории СО РАН 
Ламин Владимир Александрович, д-р. ист. наук, чл.-корр. РАН, директор Ин-
ститута истории СО РАН, председатель научно-координационного совета НОЦ 
«Историческое сибиреведение» 
Афанасьев Павел Алексеевич, канд. ист. наук, старший преподаватель Алтай-
ской государственной педагогической академии 
Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН 
Введенский Владимир Викторович, соискатель Института истории СО РАН 
Гордеева Мария Александровна, соискатель Института истории СО РАН 
Журавлёв Вадим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
истории СО РАН, доцент кафедры Отечественной истории Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета 
Коробейникова Надежда Сергеевна, канд. ист. наук, младший научный со-
трудник Института истории СО РАН 
Котляров Максим Васильевич, канд. ист. наук, заместитель начальника ана-
литического отдела информационно-аналитического управления админист-
рации губернатора и правительства Новосибирской области, доцент кафедры 
истории и теории журналистики Новосибирского национального исследова-
тельского государственного университета 
Кузнецова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечествен-
ной истории Новосибирского государственного педагогического университета 
Портных Валентин Леонидович, канд. ист. наук, PhD, заведующий лабора-
торией истории древнего мира и средних веков Новосибирского националь-
ного исследовательского государственного университета  
Шереметьева Дарья Леонидовна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН 
Шипилов Илья Александрович, младший научный сотрудник Института истории 
СО РАН 
Шишкин Владимир Иванович, д-р. ист. наук, заведующий сектором истории 
общественно-политического развития Института истории СО РАН; профессор 
кафедры Отечественной истории Новосибирского национального исследова-
тельского государственного университета, член научно-координационного со-
вета НОЦ «Историческое сибиреведение» 
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Ламин Владимир Александрович, д-р. ист. наук, чл.-корр. РАН, директор 
Института истории СО РАН, председатель научно-координационного совета 
НОЦ «Историческое сибиреведение» 

Вступительное слово 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 

Методология истории 

Розов Николай Сергеевич, д-р филос. наук, профессор, ведущий научный 
сотрудник сектора социологии науки и образования Института философии 
и права СО РАН  

Циклическая динамика истории России: модели порождающего 
механизма 

Малов Владимир Юрьевич, д-р экон. наук, профессор, заведующий сектором 
анализа и прогнозирования развития проблемных регионов Сибири Института 
экономики и организации промышленного производства СО РАН 

Возможности контрфактического моделирования при изучении 
экономической истории 

Источниковедение 

Мякин Тимофей Геннадьевич, канд. филол. наук, доцент кафедры всеобщей 
истории Новосибирского национального исследовательского государствен-
ного университета  

Поэмы Гомера как исторический источник 

Савин Андрей Иванович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник сектора 
истории общественно-политического развития Института истории СО РАН; 

Стилистические и языковые особенности рабочих «дневников» 
Л.И. Брежнева 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

Первая секция  
Всемирная и отечественная история с V до середины XIX века 

конференц-зал Института филологии СО РАН,  
ул. Николаева – 8, второй этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук Е.В. Бородина  
канд. ист. наук В.Л. Портных  

И.А. Шипилов  

Лукаш Ольга Викторовна, магистрант Новосибирского национального исследо-
вательского государственного университета 

Концепции первородного греха и предопределения в педагогике 
Св. Августина 

Скарлыгин Илья Александрович, магистрант Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета 

Грех и преступление в Баварской правде: соотношение понятий 

Егоров Станислав Олегович, аспирант Новосибирского национального исследо-
вательского государственного университета 

Представления об истории в картине мира болгарских богомилов (Х в.) 

Портных Валентин Леонидович, канд. ист. наук, PhD, заведующий лабора-
торией истории древнего мира и средних веков Новосибирского националь-
ного исследовательского государственного университета 

Была ли святая земля единственной целью крестовых походов в 
Палестину? 

Илюшин Борис Анатольевич, выпускник Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 

Военное дело служилых татар в XV веке  

Слугина Виктория Александровна, аспирант Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета 

Русская и «иноземческая» присяга российскому государю в Сибири в 
XVII в. 

Бытко Сергей Станиславович, магистрант Нижневартовского государственного 
университета 

Традиции составления старообрядческих сборников: историография 
вопроса 
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Клочихин Егор Александрович, магистрант Новосибирского национального ис-
следовательского государственного университета 

Церковная политика патриарха Адриана по материалам дополненной 
редакции полемического сборника «Щит веры»  

Табатчиков Николай Николаевич, соискатель Института истории СО РАН 
«Книга» из собрания М.Н. Тихомирова – источник по истории старо-
обрядчества начала XVIII века 

Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН  

Социальные структуры горнозаводского Урала в 1720-е  – 1730-е годы: 
границы и маркеры стратификации 

Кароннов Владимир Александрович, магистрант Алтайского государственного 
педагогического университета 

Ямские станции на Колыванской дороге в конце 1750 – начале 
1760-х годов 

Шипилов Илья Александрович, младший научный сотрудник Института исто-
рии СО РАН 

Этнографические материалы вспомогательного персонала экспеди-
ции Биллингса – Сарычева (1785–1795 гг.) как источник по истории 
изучения народов крайнего северо-востока Сибири 

Бобров Денис Сергеевич, аспирант Алтайского государственного университета 
Оценка М.И. Венюковым лимогенеза Российской империи на юге За-
падной Сибири в XVIII веке 

Лебеденко Елена Юрьевна, канд. ист. наук, научный сотрудник Институт ис-
тории и археологии УрО РАН 

Трансформация системы городского управления Пермской губернии 
во второй четверти XIX века 
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Вторая секция 
Всемирная и отечественная история с середины XIX до начала XX века 

конференц-зал Института философии и права СО РАН,  
ул. Николаева – 8, четвертый этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук П.А. Афанасьев  
канд. ист. наук Т.А. Кузнецова  

Плотников Дмитрий Юрьевич, студент Новосибирского национального иссле-
довательского государственного университета 

Война и коммерция в Восточной Анатолии: причины русской политики 
в отношении британской торговли в 1854–1855 гг. 

Гордеева Мария Александровна, соискатель Института истории СО РАН 
Организация и функционирование крестьянской опеки над сиротами 
в Томской губернии во второй половине XIX – начале ХХ века 

Афанасьев Павел Алексеевич, канд. ист. наук, старший преподаватель Алтай-
ской государственной педагогической академии 

Организационные особенности ревизионного контроля в Алтайском 
округе в последней трети XIX – начале XX века 

Козлова Ирина Сергеевна, студент Новосибирского государственного педаго-
гического университета 

Повседневные практики работы сибирских журналистов второй по-
ловины XIX – начала XX века с текстами для периодических изданий 

Лысенко Наталья Алексеевна, специалист по учебно-методической работе пер-
вой категории Новосибирского государственного педагогического университета 

Компаративный анализ идеала православного священника-миссионера 
на территории Российской империи второй половины XIX – начала 
XX века 

Кожухова Алена Казимировна, аспирант Новосибирского государственного 
педагогического университета 

Образ Европейской России в сибирской печати конца XIX – начала 
XX века: историографические условия для разработки проблемы 

Кузнецова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечествен-
ной истории Новосибирского государственного педагогического университета 

Дальний Восток в публикациях военного журнала «Разведчик» (конец 
XIX – начало XX в.) 
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Старышкина Анастасия Андреевна, студент Новосибирского государственно-
го педагогического университета 

«Это был товарищ, так же страстно, как и я, влюбленный в свободу, в 
свободную Россию»: восприятие свободы российскими журналистка-
ми рубежа XIX–XX вв. 

Митрофанова Ксения Николаевна, магистрант Новосибирского государствен-
ного педагогического университета 

Иллюстрированные журналы для детского и семейного чтения как 
фактор гендерной социализации детей в России второй половины XIX 
– начала ХХ вв. 

Вельмакина Мария Сергеевна, аспирант Новосибирского государственного 
педагогического университета 

Женский вопрос в газетной публицистике в конце XIX – начале 
XX века (по материалам газет «Сибирская газета» и «Сибирская 
жизнь») 

Сердюк Владимир Александрович, канд. ист. наук, старший преподаватель 
Омского государственного университета путей сообщения 

«Женщина – начальник станции»: общественная дискуссия по вопро-
сам женского труда на железных дорогах России в начале XX века 

Хоменко Денис Юрьевич, преподаватель Красноярского медицинского техникума 
Проникновение капиталистических отношений на Енисейский Север в 
начале XX века: влияние на межэтнические отношения 

 Семерикова Ольга Михайловна, доцент Уральского федерального университета 
Институт земских участковых начальников как важный элемент ус-
пешности в реализации столыпинской аграрной реформы на Урале 
(на примере Вятской и Пермской губерний) 

Шевченко Сергей Александрович, аспирант Национального исследователь-
ского Томского государственного университета 

«Система доверия»: из опыта организации труда заключённых на 
строительстве  дорог штата Вашингтон (1913–1916 гг.) 

Кручинкина Валерия Михайловна, магистрант Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета 

Экономическое районирование Барнаула под влиянием новых тенден-
ций в предпринимательской среде (по данным 1913 года) 

Тишкина Ксения Алексеевна, аспирант Алтайского государственного уни-
верситета 

Тема Первой мировой войны в произведениях Г.Д. Гребенщикова 
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Третья секция 
Отечественная история с 1917 по 1945 г. 

Музей СО РАН,  
ул. Николаева – 8, первый этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук Р.Е. Романов  

канд. ист. наук Т.И. Морозова  

Захарова Ксения Леонидовна, аспирант Института истории СО РАН 
Динамика численности и состава Томского совета солдатских депута-
тов в марте – октябре 1917 г.  

Дементьев Александр Петрович, канд. ист. наук, учитель Красноярской сред-
ней школы № 12 

Профессиональные организации и органы власти Енисейской губер-
нии: к вопросу о взаимоотношениях в октябре 1917 – ноябре 1918 гг. 

Шереметьева Дарья Леонидовна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН 

Публицистика А.В. Адрианова в условиях революции и граждан-
ской войны 

Морозова Татьяна Игоревна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник Ин-
ститута истории СО РАН 

Карьерный путь И.С. Алагызова: особенности социальной мобильно-
сти национальных партийно-советских кадров (1917–1937 гг.) 

Сафронова Юлия Анатольевна, магистрант Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета 

Динамика численности РКП(б) в Сибири в условиях военного 
коммунизма 

Рассказимов Александр Александрович, магистрант Новосибирского нацио-
нального исследовательского государственного университета 

Арендно-концессионная политика на Берикульском руднике (1923–
1926 гг.) 

Кромер Лев Викторович, аспирант Института истории СО РАН 
Ленинский призыв молодёжи в партию и комсомол в Сибири (январь 
– ноябрь 1924 г.)  

Солодухин Максим Сергеевич, аспирант Института истории СО РАН 
Кампания по выдвижению женщин Сибири на общественную работу 
в 1924–1925 гг. 
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Маслова Анжелика Игоревна, магистрант Новосибирского национального ис-
следовательского государственного университета 

Кинохроника как источник по изучению судебного процесса «Пром-
партии» 1930 г. 

Филиппенко Ольга Вячеславовна, выпускник Новосибирского национального 
исследовательского государственного университета 

Дезадаптивное поведение спецпереселенцев в Западной Сибири первой 
половины 1930-х годов: формы, динамика, последствия 

Плясуля Антон Александрович, аспирант Института истории СО РАН 
Разукрупнение зерновых совхозов Западной Сибири в 1932–1937 гг. 

Рыков Алексей Викторович, заведующий кабинетом кафедры отечественной 
истории Алтайского государственного педагогического университета 

Роль рыночной торговли и товарообмена для жизнеобеспечения кре-
стьянства Алтайского края в годы Великой Отечественной войны 

Морозова Олеся Владимировна, аспирант Института истории СО РАН 
Уголовные преступления в повседневной жизни населения города 
Сталинска в годы Великой Отечественной войны 

Семёнов Михаил Александрович, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН 

Медицинское обслуживание членов семей военнослужащих в Западной 
Сибири в годы Великой Отечественной войны 

Романов Роман Евгеньевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Института ис-
тории СО РАН 

Трудовая карьера стахановцев промышленности боеприпасов тыловых 
районов РСФСР (1941–1945): формы индивидуальной мобильности 

Совлук Евгения Викторовна, библиотекарь Государственной универсальной 
научной библиотеки Красноярского края 

Геологическое изучение Центральной Сибири в 1941–1945 гг. 

 



 

12 
 

Четвертая секция 
Отечественная история с середины XX до начала XXI века 

конференц-зал Института истории СО РАН,  
ул. Николаева – 8, третий этаж 

Сопредседатели: 
канд. ист. наук М.В. Котляров  

канд. ист. наук Н.С. Коробейникова  

Долгополова Екатерина Владимировна, аспирант Санкт-Петербургского ин-
ститута истории РАН 

Воспоминания судьи Ленинградского городского суда как источник для 
изучения судопроизводства в Ленинграде в послевоенный период (1945 
– начало 1950-х годов) 

Лапердин Вячеслав Борисович,  канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН 

Детская смертность в Западной Сибири в 1946–1950 гг. 

Коробейникова Надежда Сергеевна, канд. ист. наук, младший научный сотруд-
ник Института истории СО РАН 

Прочность брака в Западной Сибири в 1950–1960-е годы 

Фокин Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент Челябинского государ-
ственного университета 

Наказы избирателей кандидатам в депутаты Советов Челябинской об-
ласти в 1960–1970-е годы 

Андреенков Сергей Николаевич, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
Института истории СО РАН 

Попытки совершенствования колхозной системы в годы «хрущёвского 
десятилетия» 

Васильева Валентина Петровна, аспирант Новосибирского государственного 
педагогического университета 

Советская мультипликация как исторический источник: историография 
и подходы к изучению 

Тарасенко Юлия Юрьевна, магистрант Алтайского государственного педаго-
гического университета 

Развитие католицизма в Алтайском крае в 1980-е годы 

Пахтусов Александр Витальевич, курсант Новосибирского института внутрен-
них войск имени генерала армии И.К. Яковлева МВД Российской Федерации 

Работы по поиску останков воинов, погибших на территории Орлов-
ской области в ходе боев 1941–1943 гг. 
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Бикетова Екатерина Андреевна, аспирант Алтайского государственного 
университета 

Место Белоруссии в рейтинге «друзей» и «врагов» России (по материа-
лам социологических опросов 1991–2014 гг.) 

Котляров Максим Васильевич, канд. ист. наук, заместитель начальника анали-
тического отдела информационно-аналитического управления администрации 
губернатора и правительства Новосибирской области 

30 лет перестройке: итоги общественной и научной дискуссии 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«АКТУАЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ:  
ТРУДНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ» 

конференц-зал Института истории СО РАН,  
ул. Николаева – 8, третий этаж 

 
Круглый стол проводится при сотрудничестве  

с Гуманитарной экспертной школой  
Научно-образовательного центра «Историческое сибиреведение». 

 
 Модератор:  

Журавлёв Вадим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
истории СО РАН, доцент кафедры отечественной истории Новосибирского 
национального исследовательского государственного университета; 

 
Методологи: 

Бидюков Борис Федорович, методист высшей квалификационной категории, 
педагог высшей квалификационной категории, методист образовательного 
учреждения Новосибирского района Новосибирской области «Информационно-
методический центр»; 

Приходько Наталья Александровна, методист первой квалификационной 
категории, методист образовательного учреждения Новосибирского района 
Новосибирской области «Информационно-методический центр». 
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ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Председатель – канд. ист. наук Р.Е. Романов  

 

Отчёты о работе секций  

Первая секция – канд. ист. наук Е.В. Бородина, канд. ист. наук В.Л. Портных  
Вручение сертификатов участникам конференции 

Вторая секция – канд. ист. наук П.А. Афанасьев  
Вручение сертификатов участникам конференции 

Третья секция – канд. ист. наук Р.Е. Романов  
Вручение сертификатов участникам конференции 

Четвертая секция – канд. ист. наук М.В. Котляров  
Вручение сертификатов участникам конференции 

 

Дискуссия и утверждение протокола об итогах работы конференции 
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ОРГКОМИТЕТ  
ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ  

В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Бидюкову Борису Федоровичу, методисту высшей квалификационной катего-
рии образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской 
области «Информационно-методический центр»; 

Вишневскому Станиславу Олеговичу, старшему преподавателю Новосибир-
ского государственного медицинского университета; 

Захаровой Ксении Леонидовне, аспиранту Института истории СО РАН; 

Коробейниковой Татьяне Анатольевне, директору издательско-полиграфичес-
кого предприятия «Апельсин»; 

Нефедовой Марине Викторовне, аспиранту Института истории СО РАН; 

Приходько Наталье Александровне, методисту первой квалификационной 
категории образовательного учреждения Новосибирского района Новосибир-
ской области «Информационно-методический центр» 

Сафроновой Юлии Анатольевне, магистранту Новосибирского национально-
го исследовательского университета; 

Скобелеву Сергею Григорьевичу, канд. ист. наук, доценту, заведующему лабо-
раторией гуманитарных исследований научно-исследовательской части Ново-
сибирского национального исследовательского университета; 

Чуб Ольге Николаевне, студенту Новосибирского национального исследова-
тельского университета. 

 

 


