
ОТЧЕТ СОВЕТА НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СО РАН 

О НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ В 2018 ГОДУ



Научная молодежь ИИ СО РАН



Кадровый состав СНМ ИИ СО РАН
(1 января – 6 декабря 2018 г.)

 МОРОЗОВА Татьяна Игоревна (председатель) – канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник;

 ШЕРЕМЕТЬЕВА Дарья Леонидовна (заместитель председателя) – канд. 
ист. наук, младший научный сотрудник;

 ГОРДЕЕВА Мария Александровна (секретарь) – младший научный 
сотрудник;

 ВВЕДЕНСКИЙ Владимир Викторович – инженер;

 ЗАХАРОВА Ксения Леонидовна – младший научный сотрудник;

 МОРОЗОВА Олеся Владимировна – младший научный сотрудник;

 СЕМЁНОВ Михаил Александрович – канд. ист. наук, младший научный 
сотрудник;

 ШИПИЛОВ Илья Александрович – младший научный сотрудник.



Кадровый состав СНМ ИИ СО РАН
(6–31  декабря 2018 г.)

 МОРОЗОВА Татьяна Игоревна (председатель) – канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник;

 ГОРДЕЕВА Мария Александровна (заместитель председателя) –
младший научный сотрудник;

 ВВЕДЕНСКИЙ Владимир Викторович (секретарь) – инженер;

 ЗАХАРОВА Ксения Леонидовна – младший научный сотрудник;

 МОРОЗОВА Олеся Владимировна – младший научный сотрудник;

 СЕМЁНОВ Михаил Александрович – канд. ист. наук, младший научный 
сотрудник;

 ШЕРЕМЕТЬЕВА Дарья Леонидовна – канд. ист. наук, младший научный 
сотрудник;

 ШИПИЛОВ Илья Александрович – младший научный сотрудник.



Источниковедческий 
учебно-практический семинар 

(2 апреля 2018 г.)
 Плотников Д.Ю., аспирант первого года обучения 

«Краткое начертание военного искусства» А.-А. Жомини как источник 
по истории военного искусства

 Старышкина А.А., аспирант первого года обучения
Специфика эго-текстов журналисток конца XIX – начала ХХ в.

 Сафронова Ю.А., аспирант второго года обучения
Протоколы заседаний Сибирского областного бюро РКП(б) –
Сибирского бюро ЦК РКП(б) как исторический источник (ноябрь 1919 −
июнь 1921 г.)

 Рассказимов А.А., аспирант второго года обучения
Забастовка на концессии «Лена» 1930 г.: документы, их обработка и 
интерпретация 

 Дмитриев Н.А., студент четвертого курса НГУ
Газета «Правда» как источник изучения чистки ВКП(б) 1933–1935 гг.



Всероссийская молодежная научная 
школа-конференция с международным участием 

(Новосибирск, 27–29 сентября 2018 г.)



Задачи школы-конференции:

 апробация выводов и популяризация достижений 
молодых историков; 

 налаживание и поддержание научной коммуникации 
среди молодых исследователей; 

 совершенствование исследовательской культуры и 
профессиональных навыков молодых ученых; 

 выявление и осмысление важнейших алгоритмов 
работы историка, содействие успешной интеграции 
молодых ученых в «большое» историческое 
сообщество.



Организаторы



Участники школы-конференции



Открытие школы-конференции 
(27 сентября 2018 г.)



Научная школа 
«Профессионализм историка: 

технология исследовательского 
процесса» (27 сентября 2018 г.)



Секционные заседания 
(27–28 сентября 2018 г.)



Научно-исследовательский семинар 
«Исторический источник online: 

исследовательские перспективы и риски 
„цифрового переворота“» (29 сентября 2018 г.)



Круглый стол 
«Результат научной деятельности: критерии значимости 

исторического исследования» 

(29 сентября 2018 г.)



Заключительное заседание 
(29 сентября 2018 г.)



Достижения 

 Целостность школы-конференции

 Тематическое деление секций

 Здоровая научная коммуникация



Сборник материалов школы-конференции 



Официальный сайт школы-конференции

http://istkonf.ru/



План на 2019 год

 1) Проведение источниковедческого семинара для 
аспирантов (март 2018 г.);

 2) Организация и проведение очередной Всероссийской 
молодежной научной школы-конференции «Актуальные 
проблемы исторических исследований: взгляд молодых 
ученых» (19–21 сентября 2018 г.);

 3) Проведение методологического семинара для 
аспирантов (октябрь 2018 г.);

 4) Активное вовлечение научной молодежи Института во 
все три мероприятия в качестве не только участников, но и 
организаторов. 
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