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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

24 августа – заезд и заселение участников  
Общежитие № 1а Новосибирского национального исследовательского гос-
ударственного университета (ул. Ляпунова, 4). 
 
25 августа – научная школа  
Новосибирский национальный исследовательский государственный уни-
верситет (ул. Пирогова, 1), второй этаж, аудитория № 2322. 

9:00–10:00 – регистрация участников;  
10:00–10:30 – открытие конференции; 
10:30–11:30 – научная школа; 
11:30–12:00 – кофе-брейк; 
12:00–13:00 – научная школа; 
13:00–14:00 – перерыв на обед; 
14:00–16:00 – научная школа; 
16:00–16:30 – кофе-брейк; 
16:30–17:30 – научная школа; 
с 18:30 – культурная программа. 

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

10:00–14:00 – заседания секций;  
14:00–15:00 – перерыв на обед; 
15:00–17:00 – заседания секций; 
с 18:00 – культурная программа. 

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

10:00–13:00 – круглый стол; 
13:00–13:30 – кофе-брейк; 
13:30–14:00 – вручение сертификатов участникам. 

 

ДАННЫЕ ДЛЯ СВЯЗИ 

Тел.: 330-54-41, 8-983-309-98-39 (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, доцент кафедры Отечественной 
истории Алтайского государственного педагогического университета; 
Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН; 
Введенский Владимир Викторович, младший научный сотрудник 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; 
Кузнецова Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент кафедры отечествен-
ной и всеобщей 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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25 АВГУСТА 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Вступительное слово  
д-ра ист. наук, чл.-корр. РАН, директора Института истории СО РАН Вла-
димира Александровича Ламина 

 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 

Лекция 
канд. ист. наук, старшего научного сотрудника сектора аграрной истории 
Института истории СО РАН, доцента кафедры Отечественной истории Но-
восибирского национального исследовательского государственного универ-
ситета Вадима Марковича Рынкова  
«Оружие слабых: стратегии и практики выживания российского крестьянства в 
Гражданской войне (1917–1921 гг.)» 
 
Лекция  
д-ра фил. наук, ведущего научного сотрудника Института философии и права 
СО РАН Дмитрия Владимировича Винника 
«Методология науки» 
 
Научно-практический семинар 
под руководством канд. ист. наук, научного сотрудника Института истории 
СО РАН, доцента кафедры Отечественной истории Новосибирского нацио-
нального исследовательского государственного университета  
Вадима Викторовича Журавлева 
«Выявление научной проблемы как инструмент исторического исследования» 
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26 АВГУСТА 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 
Первая секция 

Всеобщая история 

библиотека Института истории СО РАН,  
ул. Николаева – 8, второй этаж 

Председатель: 
канд. ист. наук, PhD  В.Л. Портных 

 
Дискуссионный доклад: 
Шевченко Сергей Александрович, ассистент кафедры новой, новейшей исто-
рии и международных отношений Исторического факультета Национального 
исследовательского Томского государственного университета 

Государственная политика штата Вашингтон по организации труда 
заключённых на строительстве дорог (1913–1917 гг.) 

Комментаторы: С.О. Егоров, В.Л. Портных, К.В. Филенко. 

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

Как проповедники крестовых походов умели представить народу ин-
дульгенцию за участие в экспедиции 

Егоров Станислав Олегович, аспирант Гуманитарного института Новосибир-
ского национального исследовательского государственного университета 

Учение богомильства в свете теории «миметического насилия» 

Филенко Кристина Владимировна, аспирант Института истории, гуманитар-
ного и социального образования Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета 

Нацистская воспитательная система на службе кинопропаганды 
III Рейха (1933–1945) 
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Вторая секция  
Отечественная история с XVII до середины XIX века 

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

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

И.А. Шипилов  

Дискуссионный доклад: 
Слугина Виктория Александровна, магистр истории, аспирант Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государствен-
ного университета 

Процедуры шертования народов Сибири в XVII–XVIII вв. 

Комментаторы: Е.В. Бородина, И.А. Шипилов, Д.С. Бабарыкин, 
Д.Ю. Плотников. 

Дискуссионный доклад: 
Бобров Денис Сергеевич, преподаватель кафедры Отечественной истории Ал-
тайского государственного университета (Барнаул) 

Экспедиции П.А. Мельникова в предгорья Алтая 1733–1734 гг. в кон-
тексте формирования российской государственной границы в Верх-
нем Обь-Иртышье 

Комментаторы: Е.В. Бородина, И.А. Шипилов, У.В. Светачева, 
В.А. Слугина. 

Дискуссионный доклад: 
Бабарыкин Борис Васильевич, канд. ист. наук, независимый исследователь 
(Новоалтайск) 

Проекты П.К. Фролова по реформированию горных училищ и учре-
ждению горно-сиротского отделения Колывано-Воскресенских заво-
дов 1822 г. 

Комментаторы: Е.В. Бородина, И.А. Шипилов, Д.С. Бобров. 

Доклады:  
Светачева Ульяна Владимировна, магистр истории, научный сотрудник 
Минусинского регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 
(Минусинск) 

Этнографическое изучение системы расселения русских Минусин-
ского края (XVIII – начало XXI вв.): историографический обзор 
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Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург) 

Социальный портрет канцелярских служащих на Урале в 1720-е – 
1730-е годы 

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

Участник Второй Камчатской экспедиции студент А.П. Горланов как 
исследователь Камчатки 

Плотников Дмитрий Юрьевич, магистрант Гуманитарного института Новоси-
бирского национального исследовательского государственного университета 
(Новосибирск) 

Командование Отдельного Кавказского корпуса в кампании 1855 г. 
Крымской войны 1853–1856 гг.: выработка и реализация курдской 
политики
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Третья секция 

Отечественная история 1861–1914 гг. 

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  

Дискуссионный доклад: 
Хоменко Денис Юрьевич, преподаватель Красноярского медицинского техникума 

Цели и методы государственной политики по отношению к польским 
ссыльным – участникам восстания 1863 года 

Комментаторы: Д.А. Бакшт, К.Е. Стрелец. 

Дискуссионный доклад: 
Козлова Ирина Сергеевна, магистрант Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Влияние индивидуальных факторов на профессиональную деятель-
ность сибирских журналистов второй половины XIX – начала ХХ в. 

Комментаторы: М.А. Вельмакина, Т.А. Кузнецова, А.А. Старышкина. 

Доклады: 
Гордеева Мария Александровна, соискатель Института истории СО РАН 
(Новосибирск) 

Постановления Тулинского волостного правления как источник изу-
чения крестьянского самоуправления начала ХХ века 

Афанасьев Павел Алексеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры отечественной 
истории Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул) 

Взаимоотношения чиновников Алтайского отделения контроля в 
начале XX века 

Старышкина Анастасия Андреевна, магистрант Института истории, гумани-
тарного и социального образования Новосибирского государственного педа-
гогического университета 

Представления о времени русских журналисток рубежа XIX–XX вв. 

Глушков Сергей Евгеньевич, преподаватель Сибирского геофизического 
колледжа (Новосибирск) 

Эпидемическая смертность населения Западной Сибири в конце им-
перского периода (конец 1880-х – 1914 г.) 
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Вельмакина Мария Сергеевна, аспирант Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Женский вопрос в сибирской периодической печати во второй поло-
вине XIX – начала XIX в.: историография темы 

Бакшт Дмитрий Алексеевич, канд. ист. наук, магистрант Юридического ин-
ститута Сибирского федерального университета (Красноярск) 

Нормативно-правовое регулирование социальной помощи служащим 
Отдельного корпуса жандармов и членам их семей (конец XIX – нача-
ло ХХ в.)  

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

Репрезентации Сибири в публикациях журнала «Разведчик» конца XIX 
– начала XX века 

Руденков Максим Борисович, студент Института истории, гуманитарного и 
социального образования Новосибирского государственного педагогического 
университета 

Криминальная жизнь Новониколаевска на страницах газеты «Обь» в 
1907–1908 гг. 

Стрелец Ксения Евгеньевна, аспирант Алтайского государственного универси-
тета (Барнаул) 

Образ инородческого населения Горного Алтая по материалам дело-
производственных источников XIX – начала ХХ вв. 

Дриллер Ксения Викторовна, магистрант Исторического факультета Алтайско-
го государственного университета (Барнаул) 

Образ народника 1870–1880-х годов в творчестве Н.А. Ярошенко 
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Четвертая секция 
Отечественная история 1914–1941 гг. 

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

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

канд. ист. наук Д.Л. Шереметьева  

 
Дискуссионный доклад: 
Захарова Ксения Леонидовна, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Советская элита Сибири (март – октябрь 1917 г.)  

Комментаторы: А.П. Дементьев, Д.Л. Шереметьева, А.С. Шилина. 

Дискуссионный доклад: 
Меньков Сергей Васильевич, аспирант Исторического факультета Алтайского 
государственного педагогического университета (Барнаул) 

Формирование новой модели государственного праздника на Алтае в 
1920-е годы 

Комментаторы: Л.В. Кромер, Ю.А. Сафронова, М.С. Солодухин. 

Дискуссионный доклад: 
Филиппенко Ольга Вячеславовна, магистрант Гуманитарного института Ново-
сибирского национального исследовательского государственного университета 

Конфискация имущества крестьян Маслянинского района Западно-
Сибирского края в 1930–1931 гг. 

Комментаторы: Д.Н. Москаленская, А.А. Плясуля, М.Ю. Шматов. 

Доклады: 
Шилина Анна Сергеевна, старший преподаватель Сибирского государствен-
ного технологического университета (Красноярск) 

Деятельность Красноярского и Иркутского отделов Союза русского 
народа в годы Первой мировой войны 

Никулин Даниил Олегович, магистр истории, аспирант Института истории СО 
РАН (Новосибирск) 

Социальный состав нижних чинов 38-го Сибирского стрелкового за-
пасного батальона в годы Первой мировой войны 
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Дементьев Александр Петрович, канд. ист. наук, учитель Красноярской сред-
ней школы № 12 

Идейно-политические позиции и деятельность эсера Н.В. Фомина в 
Енисейской губернии в 1917 г. 

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

Изменение избирательного законодательства на востоке России в 
годы гражданской войны 

Сафронова Юлия Анатольевна, магистр истории, аспирант Института истории 
СО РАН (Новосибирск) 

Всероссийская перерегистрация членов РКП(б) в Сибири (осень 1920 
– весна 1921 г.) 

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

Призывы беспартийных в РКП(б)–ВКП(б) в 1920-е годы: феномен 
инспирированной мобильности 

Солодухин Максим Сергеевич, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Выдвиженчество как советский лифт социальной мобильности в 
1920–1930-е годы 

Кромер Лев Викторович, аспирант Института истории СО РАН (Новосибирск) 
Выдвижение молодежи в советские органы в 1920–1930-е годы 

Москаленская Дарья Николаевна, магистр истории, аспирант Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государственно-
го университета  

«Порываю всякую связь…»: члены семей священнослужителей-
«лишенцев» Западной Сибири в борьбе за свои права (середина 1920-х 
– середина 1930-х годов) 

Плясуля Антон Александрович, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Совхозное строительство в Сибири в 1928–1932 гг. 

Маслова Анжелика Игоревна, магистр истории, выпускник Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государственно-
го университета 

 Внешнеполитические аспекты судебного процесса «Промпартии» 
1930 г. в освещении центральной советской печати 
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Одинцов Данил Александрович, аспирант Института истории СО РАН (Ново-
сибирск) 

Практики неформального поведения руководителей Томской желез-
ной дороги в 1930-е годы 

Шматов Михаил Юрьевич, студент Гуманитарного института Новосибирско-
го национального исследовательского государственного университета 

Антицерковная кампания 1937–1938 гг. и реакция населения г. Куйбы-
шево Новосибирской области 
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Пятая секция 
Отечественная история 1941–2015 гг. 

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

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

канд. ист. наук М.А. Семенов  

Дискуссионный доклад: 
Иванова Лариса Михайловна, магистрант Факультета истории, философии и 
права Омского государственного педагогического университета 

Концепция дальневосточного фронтира в современной российской 
историографии 

Комментаторы: Р.Е. Романов, М.А. Семенов, А.А. Фокин. 

Дискуссионный доклад: 
Копылов Иван Владимирович, старший преподаватель кафедры отечествен-
ной истории и культурологии Сибирского государственного технологическо-
го университета (Красноярск) 

Проблема понятия «репродуктивное поведение» в отечественной ис-
торической демографии 

Комментаторы: И.В. Мамзенко, Е.Е. Тиникова, А.А. Фокин. 

Дискуссионный доклад: 
Фокин Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент Челябинского госу-
дарственного университета 

Трудные вопросы коллективной памяти о сталинизме в российском 
обществе 

Комментаторы:  Н.А. Зубков,  М.А. Семенов, А.В. Шех. 

Доклады: 
Кулинок Святослав Валентинович, магистр истории, заведующий отделом ин-
формации и использования документов Белорусского государственного архива 
научно-технической документации (Минск) 

Документальные источники Национального архива Республики Бела-
русь о деятельности немецких спецслужб по использованию женщин, 
детей и евреев в разведывательно-диверсионной работе в годы Великой 
Отечественной войны 
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Романов Роман Евгеньевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Института 
истории СО РАН (Новосибирск) 

Социальная мобильность населения как фактор победы СССР в Вели-
кой Отечественной войне (1941–1945 гг.) 

Мамзенко Иван Владимирович, магистр истории, выпускник Гуманитарного 
института Новосибирского национального исследовательского государствен-
ного университета 

Трудная судьба Лаборатории историко-географических и социологи-
ческих исследований 

Васильева Валентина Петровна, аспирант Института истории, гуманитарно-
го и социального образования Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета 

Профессиональные дискуссии начала 1960-х годов об основных за-
дачах советской анимации на пути к коммунистическому будущему 
(по материалам журнала «Искусство кино») 

Третьяков Максим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Северо-
Восточного комплексного научно-исследовательского института им. Н.А. Шило 
ДВО РАН (Магадан) 

Деятельность Магаданской отдельной авиагруппы гражданской авиа-
ции в 1963–1965 гг. 

Нуркина Кымбат Кайсаровна, аспирант Омского государственного техниче-
ского университета 

Особенности коммунистического воспитания детей в Омской обла-
сти в 1960–1970-е годы 

Дворянчикова Наталья Сергеевна, магистрант Факультета массовых комму-
никаций, филологии и политологии Алтайского государственного универси-
тета (Барнаул) 

Положение протестантских общин в Алтайском крае в 1964–1977 гг. 

Тиникова Елена Евгеньевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник От-
дела международных и межрегиональных связей Хакасского научно-исследо-
вательского института языка, литературы и истории (Абакан) 

Особенности возрастной структуры городского населения юга Крас-
ноярского края в 1970–1980-е годы 

Шех Александр Владимирович, аспирант кафедры истории и права Мурман-
ского арктического государственного университета  

Развитие общественно – политического сознания избирателей Мурман-
ской области в преддверии выборов Президента РСФСР в 1990–1991 гг. 
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Зубков Николай Андреевич, магистрант Исторического факультета Националь-
ного исследовательского Томского государственного университета 

Информационная кампания РФ в период вооруженного конфликта в 
Южной Осетии 2008 г. 
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27 АВГУСТА 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ:  
ПУТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОГО ПОИСКА» 

 
конференц-зал Института истории СО РАН,  

ул. Николаева – 8, третий этаж 
 

Обсуждение форм и результатов работы секций; обобщение трудностей, воз-
никших в ходе решения стоявших перед участниками школы-конференции 
задач; определение понятия «научная проблема»; дискуссия о механизмах и 
перспективах «проблематизации» исторических исследований; выявление и 
схематизация наиболее оптимального и продуктивного формата молодежной 
научной школы-конференции. 

 
Модераторы: 

Канд. ист. наук Р.Е. Романов 
Канд. ист. наук Д.Л. Шереметьева 

В.В. Введенский  
 

 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

 
Вручение сертификатов участникам школы-конференции 
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КАК ДОБРАТЬСЯ 
 

До общежития №1а и гостиницы «Золотая Долина»: 
1) от ж/д вокзала до ост. «Цветной проезд» (конечная): автобус № 8. 
2) от автовокзала до ост. «Цветной проезд»: автобус № 8.  
3) от аэропорта Толмачево до метро «Площадь Маркса»: автобус № 112. Далее 
на маршрутном такси №  15. 
4) от аэропорта Толмачево до метро «Площадь Маркса»: автобус № 112. Далее 
на метро до остановки «Речной вокзал», от «Речного вокзала»  до ост. «Цветной 
проезд» на маршрутном такси №  35 или автобусе № 8. 
 
От общежития до Института истории СО РАН: 
1) от ост. «Цветной проезд» до ост. «Академпарк»: маршрутные такси № 7, 52 
2) от ост. «Цветной проезд» до ост. «Вычислительный центр» («ВЦ»): марш-
рутные такси № 15, 35, 339, 325; автобус №  8, 23, 109.  
3) пешком по лесной тропинке до ост. «Вычислительный центр» («ВЦ»), да-
лее по ул. Николаева (25–30 минут). 
4) на такси: 8 (383) 330-30-40; 8 (383) 330-33-33; 8 (383) 330-48-48. 
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Новосибирский национальный исследовательский  
государственный университет 

 
Вход к аудитории № 2322 указан стрелкой, 

слева от турникетов лестница на второй этаж, 
затем направо по указателям 

 
 

 


