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г. Иркутск 
Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем Вас принять участие в ежегодной научной конферен-

ции, посвященной памяти первого доктора экономических наук, профес-

сора Иркутского финансово-экономического института (ныне БГУ) Ва-

дима Николаевича Шерстобоева (1900-1963). 
 Конференция состоится 2 апреля 2021 г. в Байкальском государствен-

ном университете по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 11 

 
 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

      Председатель: Пятковская Ю.В. – д.ю.н., доцент, проректор по науч-

ной работе БГУ 

  
Зам. председателя: Цвигун И.В. – д.э.н., профессор, директор института 

мировой экономики и международных отношений  

 
Отв. секретарь: Шалак А.В. – профессор, зав. кафедрой международ-

ных отношений и таможенного дела БГУ 

  
Материалы конференции публикуются в «Иркутском историко-эконо-

мическом ежегоднике» 

 
Адрес оргкомитета конференции и редколлегии ежегодника: г. Ир-

кутск, ул. Ленина, 11. БГУ. Корп. 2. Каб. 213.  Кафедра международных от-

ношений и таможенного дела. Тел. 5-0000-8160. 
 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
2 апреля 2021 г. (10.00 – 12.00, корп. 2, ауд. 301) 

 

Приветственное слово 

     д.ю.н., доцент, проректор по научной работе БГУ      Ю.В. Пятковская 

 
Вступительное слово   

     д.э.н., профессор, директор Института  

     мировой экономики и международных отношений           И.В. Цвигун 



 

Иркутск: «Город падающих самолетов»:  

мифы и реальность                     Е.Н. Волосов 

 

Региональная политика Российской  

Федерации: 30 лет трансформаций    Ю.А. Зуляр 

 

Совхозы Западной Сибири во второй  

половине 1930-х гг.: система управления,  

динамика производственных показателей                В.А. Ильиных 

 

Становление и эволюция экономического  

образования в Иркутском государственном  

университете. 1918–начало 1930-х гг.    В.Н. Казарин 

 

Верхнеудинская ярмарочная торговля  

в сибирской периодической печати  

последней трети XIX века                  Л.В. Кальмина                                      

 

Метаморфозы в медицинских, политических  

и экологических позициях и тенденции     

интеграции патриотизма и космополитизма    А.Д. Карнышев 

на Байкале         Е.А. Иванова 

 

Освоение месторождений каменного угля  

фирмой «Наследники А.И. Громовой» в северо- 

восточной Сибири в начале XX в.      М.Д. Кушнарева 

 

Экстраполяция опыта нейтрализации  

эпидемических заболеваний в 1940-е гг.  

на коронавирус в современной  

России (на примере Иркутской области)    А.В. Шалак 

 

Взлет и падение коммерческих банков  

Иркутской области в 1990-х  

– начале 2000 годов       В.П. Шахеров  
 

 

 



 

БАЙКАЛЬСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

 УНИВЕРСИТЕТУ – 90 ЛЕТ 

 

 
Майдачевский Д.Я. Эхо «Илимской пашни», или нереализованный проект 
написания истории экономики Иркутской области 

Козырская И.Е., Кузьмин Ю.В. И.А. Сороковиков – активный участник 
Монгольской революции 1921 года и преподаватель Иркутского финансово-

экономического института, автор работ по истории Монголии первой поло-

вины ХХ века 
Шуплецов А.Ф. Экономика предприятия в Институте народного хозяйства 

БГУ: история, опыт, перспективы 

 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ 

В ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
 

 

Белозерцев С.М. Особенности развития горной деятельности в XIX – 
начале ХХ вв. 

Кудряшов В.В. Роль политических ссыльных в развитии легальной перио-

дической печати Енисейской губернии в начале ХХ века 
Курас Т.Л., Курас С.Л. Роль личности в развитии судов и органов исполне-

ния наказания России второй половины XIX – начала ХХ вв. 

Курышова И.В. Эволюция лесного законодательства Российской империи 
(на примере Устава лесного) 

Михаэлис Д.В. Квалификационные требования к судьям в ходе реализации 

судебной реформы 1864 г. на примере Иркутской губернии 
Пашков К.И. Организация и некоторые итоги работы Байкальской пере-

правы в 1904-1905 годах 
Почеревин Е.В. Развитие сельской медицинской сети в Иркутской и Ени-

сейской губерниях в конце XIX – начале XX вв. 

Синиченко В.В. Швейная компания «Зингер» в России и Восточной Сибири 
в годы Первой мировой войны 

Ширапов А.А. «Серебро в слитках, коньяк, сбор метеоданных…»: нетипич-

ные операции Кяхтинского отделения Русско-Китайского банка 
 
 



 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ СОВЕТСКОЙ СИБИРИ 
 

 

Дюпин А.А. Формирование и развитие средств массовой информации Эвен-

кии и Таймыра в 1930-1940 гг. 

Канн С.К. Освоение Северного морского пути в практике Комитета Сибир-
ской железной дороги 

Кургузов П.В. Кяхта 1920 год: забытые страницы истории китайской интер-

венции   
Лапердин В.Б. Финансовое состояние машинно-тракторных станций За-

падно-Сибирского края в 1930-е гг. 

Левченко В.М. Развитие творческой активности сельских тружеников Во-
сточной Сибири в 1966-1970 гг. 

Семина С.А. Переход к индустриализации и судьба мелкой и кустарной 
промышленности Иркутской губернии (конец 1920-х гг.) 

Сентябова М.В. Динамика заболеваемости и работа в сфере детского здра-

воохранения в Красноярске в 1950-х – 1960-х гг. 
Титов В.Ю. Негласные социокультурные факторы «социалистического об-

щежития» в СССР, на примере протестных настроений в регионах Сибири 

(1920–1930-е гг.) 
Цыкунов Г.А. Общественное мнение жителей Братска по экологическим 

проблемам города: к истории первого социологического обследования 

Шаламов В.А. Служба здоровья юных пионеров и Красный Крест в Восточ-
ной Сибири в 1920-е годы 

Шулбаев О.Н. Деятельность инструкторских групп райкомов партии по зо-

нам МТС в Восточной Сибири в 1953–1957 гг. в освещении периодической 
печати (на примере Красноярского края и Иркутской области) 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ПОСТСОВЕТСКОЙ СИБИРИ 
 

 

Завьялова Е.О. Тенденции развития пост-таможенного контроля 

Задорин А.В. Политическая ситуация в Красноярском крае в 2020 г.: анализ 

основных событий 
Урожаева Т.П. Проблема хранения и утилизации промышленных отходов в 

Иркутской области в 1990-2010-е гг. 



Хачатрян Н.Ф. Особенности субъектов общественной молодежной поли-

тики в современной России на примере Сибирского федерального округа 

Широков И.С. Развитие форм электронной демократии в Иркутской обла-
сти 

 
 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ  

ХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ 
 

 

Мезенцева И.В. «Не пропадет ваш скорбный труд …»: о судьбе историко-

культурного наследия в меняющемся мире (к 35-летию Музея декабристов в 

Чите) 
Рогачевская М.А. К. Маркс о проблеме взаимосвязи рабочего и свободного 

времени общества 

Ткачев В.В. К вопросу об организации художественных выставок в городах 
Иркутской губернии начала XX в.: по материалам периодической печати 

 
 

СИБИРЬ: ТРАНСГРАНИЧНЫЕ СВЯЗИ  

И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

Батунаев Э.В. Заметки о русско-монгольских торгово-экономических свя-

зях в начале ХХ в. 
Олейников И.В. Корейский фактор в международном сотрудничестве Ир-

кутской области 

Очиров Ц.С. Проект «Желтороссия» и национально-освободительное дви-
жение во внешней Монголии и Хулун-Буире в первой четверти XX века: со-

временная китайская историография 

Хишигт Н., Цыбенов Б.Д., Курас Л.В. От разведывательной деятельности 
к началу революционного сотрудничества: эволюция российской политики 

в отношении Монголии (1905–1918 гг.) 

Чжан Яньцзе, Шуплецов А.Ф. Угольная промышленность Внутренней 
Монголии: современное состояние и проекты преобразования отрасли 

Цыбенов Б.Д., Курас Л.В. «Ургинский район определенно прослывший в 

Харбине как большевистский…»: Байкальский регион и Монголия 1917-
1919 гг. в материалах Монголэкса 
 

 

 



 

 

ИСТОРИОГРАФИЯ. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ  
 

Бурдина Д.А. Историография социальной политики СССР в области мате-
ринства и детства в 1936-1953 гг. 

Вахрушев Ю.П. Якутия в системе управления Российского государства 

Зимин Л.Г. Барга (Хулун-Буир) во внешней политике Российской империи 
/ СССР: современная российская историография  

Курышов А.М. Переселенцы против старожилов: новый выпуск «Сибир-

ских переселений» 
Олейников И.В. Сюжеты истории и контуры пространства Евразии 

Распопина А.А. По страницам сборника Сибиряковских чтений 

Рощупкина Е.В. В поисках исторической правды 
Шаламова С.А. Исповедная роспись как источник по изучению казачьих 

родов в Иркутской губернии (на примере исповедной росписи Тункинской 

Николаевской церкви за 1900 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация участников конференции  

2 апреля 2021 г. с 9.30 до 10.00 (корп. 2, ауд. 301) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


