
ОТЧЕТ СОВЕТА НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СО РАН О РАБОТЕ В 2020 Г. 

  
 
 

Председатель СНМ, канд. ист. наук Т.И. Морозова 



Научная молодежь ИИ СО РАН 



Кадровый состав СНМ ИИ СО РАН 
(1 января – 6 декабря 2020 г.) 

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

 ГОРДЕЕВА Мария Александровна (заместитель председателя) – канд. ист. наук, 
младший научный сотрудник; 

 ВВЕДЕНСКИЙ Владимир Викторович (секретарь) – инженер; 

 ЗАХАРОВА Ксения Леонидовна – младший научный сотрудник; 

 НИКУЛИН Даниил Олегович – канд. ист. наук, младший научный сотрудник; 

 СЕМЁНОВ Михаил Александрович – канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
(до февраля 2020 г.); 

 ЧЕРНОВА Ирина Сергеевна – младший научный сотрудник; 

 ШИПИЛОВ Илья Александрович – младший научный сотрудник. 

 



Нерешенные задачи 
 Источниковедческий семинар  

(решением СНМ ИИ СО РАН от 4 сентября 2020 г. перенесен на 
март 2021 г.) 

 Научные доклады  
(не состоялись из-за невозможности проводить общие 
собрания) 



Сотрудничество с СНМ СО РАН 

 22 июля 2020 г. – встреча молодых ученых с Министром науки и 
высшего образования В.Н. Фальковым 

 Инициатор встречи – 
Координационный совет по 
делам молодежи в научной и 
образовательной сферах 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
науке и образованию. 

 Участвовали около 30 ученых 
из Владикавказа, Иркутска, 
Казани, Калининграда, 
Красноярска, Москвы, 
Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Сахалина и Читы 
и др. городов. 

 Задали  20 наиболее 
актуальных вопросов. 
 

https://youtu.be/atrD0krc5WI 



 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. 

Основные задачи: 
 

Международная молодежная научная школа-конференция 

http://istkonf.ru/ 



Международная молодежная научная школа-конференция  
«Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых» 

(Новосибирск, 12–14  октября 2020 г.) 
 

(Новосибирск, 12–14 октября 2020 г.) 

 Около 100 участников из 24 
городов России и пяти 
зарубежных стран; 

 92 доклада в программе; 
 67 устных выступлений; 
 48 опубликованных статей; 
 1 сборник материалов; 
 1 новостной репортаж; 
 2 публикации в СМИ; 
 7 отзывов на сайте 

конференции 
 
 
 

 
 

Проект РФФИ № 20-09-22019 



 Открытие 
 Научная школа «Историки и историческая 

наука в условиях изоляции: проблемы и пути 
их решения» 

 Секционные заседания: 
 «Источниковедение и историография» 
 «Общество и власть в мировой истории: 

проблемы взаимоотношений» 
 «Социально-экономические процессы в 

мировой истории» 
 «История культуры» 
 «Дипломатия и международные отношения» 

 Круглый стол «Научная коммуникация: цель, 
формы, методы, значение» 

 
 



Научная школа  
«Историки и историческая наука в условиях изоляции: проблемы 

и пути их решения» (12 октября 2020 г.) 
 



Секционные заседания (13 октября 2020 г.) 



Круглый стол «Научная коммуникация: 
 цель, формы, методы, значение» (14 октября 2020 г.) 

 



Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сборник 
материалов Международной молодежной научной школы-конференции / редкол.: Т.И. 
Морозова (отв. ред.), И.С. Чернова (отв. секр.) [и др.]; Ин-т истории СО РАН. — 
Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. 432 с 

 46 научных статей; 
 47 авторов из 15 городов 

России, а также Донецка, 
Йены, Ташкента, Токио и 
Шанхая; 

 27,0 авторских листов; 
 РИНЦ; 
 DOI. 

 
 
 
 

 



Отзывы и благодарности 



СНМ ИИ СО РАН  
выражает благодарность 

 Российскому фонду 
фундаментальных исследований; 

 Президиуму СО РАН; 
 Совету научной молодежи СО 

РАН;  
 Институту археологии и 

этнографии СО РАН;  
 Институт экономики и 

организации промышленного 
производства СО РАН;  

 Пространству коллективной 
работы «Точка кипения»; 

 Главному редактору журнала 
«Гуманитарные науки в Сибири», 
д-ру ист. наук О.Н. Шелегиной; 

 Председателю программного 
комитета конференции, д-ру ист. 
наук, проф. В.И. Шишкину; 

 Членам оргкомитета канд. ист. 
наук В.А. Слугиной, канд. ист. наук 
Д.С. Боброву, С.О. Вишневскому, 
канд. ист. наук С.О. Егорову,  
А.А. Речкаловой, Д.Ю. Хоменко, 
канд. ист. наук С.А. Шевченко.  
 



Состав СНМ ИИ СО РАН,  
избранный общим собранием научной молодежи  

7 декабря 2020 г. 

 НИКУЛИН Даниил Олегович (председатель) –  канд. ист. наук, младший научный 
сотрудник; 

 ЗАХАРОВА Ксения Леонидовна (заместитель председателя) – младший научный 
сотрудник; 

 ШАРАПОВ Сергей Валерьевич (секретарь) – канд. ист. наук, младший научный 
сотрудник; 

 ВВЕДЕНСКИЙ Владимир Викторович – инженер; 

 ВЫБОРНОВА Виктория Александровна – аспирант третьего года обучения; 

 ГОРДЕЕВА Мария Александровна – канд. ист. наук, младший научный сотрудник; 

 ЧЕРНОВА Ирина Сергеевна – младший научный сотрудник. 


