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Приложение 4. 

Научная программа Всероссийской научной конференции с международным 

участием «Творческая лаборатория историка: горизонты возможного (к 90-летию со дня 

рождения Б.Г. Могильницкого)» 

3 октября 2019. 10.00 – 13.00. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад 

Рамазанов С.П.  Томская историографическая 

школа: опыт, потенциал и 

перспективы 

Пленарный 

доклад 

Бочаров А.В.  Категории исторического 

познания в разных поколениях 

историографической школы Б.Г. 

Могильницкого: расширение 

сфер и смена приоритетов – 

локальный пример глобальных 

трендов 

Пленарный 

доклад  

Трубникова Н.В. Фернан Бродель: современные 

прочтения 

Пленарный 

доклад 

Данилевский И.Н.  Ретроспективная информация 

исторических источников: что с 

ней делать? 

Пленарный 

доклад 

Кивельсон В.  Практики изучения жестокости 

(волшебства) в современной 

историографии Московской 

Руси 

Пленарный 

доклад 

Уваров П.Ю.  Историк Патрик Бушрон: путь 

на академический Олимп, или 

как написать Всемирную 

историю своей родной страны 
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3 октября 2019. 14.00 – 18.00. 

4 октября 2019. 10.30 – 15.00. 

СЕКЦИЯ 1. Историк и его время: профессиональная идентичность, вехи личностного и 

научного роста в контексте эпохи. 

Работа секции будет нацелена на выявление институциональных и социокультурных 

закономерностей бытования как исследовательских парадигм, так и самих исследователей с 

позиций современной интеллектуальной истории, социологии науки и этнометодологии, 

обсуждение ключевых проблем, способов консолидации профессионального сообщества и 

общественной легитимации практик академической истории в условиях методологического 

плюрализма и подъема исторической памяти. Основные векторы дискуссии: Как изменились 

интеллектуальный тонус дисциплины и самосознание историков за прошедший период, 

какие маркеры развития позволяют нам сегодня рефлексировать об идентичности «ремесла 

историка»? В чем заключаются линии преемственности и разрыва по отношению к уже 

свершившемуся опыту исторической науки? На каких профессиональных основах зиждется 

уверенность и мотивация историков прошлого и настоящего? 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Белгородская Л.В. Профессиональная 

компетентность современного 

историка: опыт сравнительного 

анализа 

Устный доклад Картени А. Историки как создатели 

Прошлого в процессе 

национального строительства 

старых и новых государств 

Устный доклад  Герш К.В. Ученый в контексте науки и 

наука в жизни ученого (на 

примере творческого наследия 

И.М. Гревса) 

Устный доклад Груздинская В.С. Возвращение в науку: 

реабилитация М.Н. Покровского 

в советской историографии в 

1960-х гг. 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Дериглазова Л.В. Апология истории сегодня: 

вызовы и соблазны 

Устный доклад Еланцева О.П. Историки во главе 

Дальневосточного 

государственного университета: 

1950 – 1970-е годы 

Устный доклад Клюев А.И. Николай Оттокар в Италии: по 

материалам неизвестных 

документов итальянских архивов 

Устный доклад Корзун В.П. А.В. Флоровский и Н.Л. 

Рубинштейн: два измерения 

отечественного 

историографического процесса 

Устный доклад Плохих С.В. Александра Афанасьевна 

Вострикова: 50 лет борьбы за 

историю Павленко Н.Э. 

Устный доклад Акульшин П.В. Историческая наука на рубеже 

XIX–XX в российской 

провинции: жизнь и научное 

наследие С.Д. Яхонтова (1853–

1942) 

Соколов А.С. 

Устный доклад Гаман Л.А. «Историю я вижу в 

эсхатологической 

перспективе…»: Н.А. Бердяев о 

Советской России в поздний 

период творчества (1939–1948 

гг.) 

Устный доклад Гумерова Ж.А. Историческое сознание русской 

эмиграции первой волны 

(историки об истории) 

Устный доклад Хахалкина Е.В. Эволюция взглядов А. Тойнби 

на международные отношения в 

межвоенный период 
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3 октября 2019. 14.00 – 18.00. 

4 октября 2019. 10.30 – 15.00. 

СЕКЦИЯ 2. Историографические коллизии и парадоксы развития исторической науки в 

прошлом и настоящем. 

Работа секции будет нацелена на обсуждение общих для исторической науки в целом и 

специфических для ее отдельных предметных полей тенденций развития исследовательских 

практик в различных историографических форматах. Основные векторы дискуссии: как 

мыслится в историческом сознании разных эпох научной рациональности и «политик 

памяти» основная системная связь между историческим источником и способом его 

интерпретации? И, наконец, какие факторы создают логику интерпретации феноменов 

«имперского», «национального» и «интернационального» вчера и сегодня? 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  Веремчук Л.П. Проблема альтернативности 

Великой французской 

революции в трактовке Алексиса 

Токвиля 

Устный доклад Шемякина О.Д. Стратегии насилия и интеграции 

в работах философа М. Фуко, 

историка Н. Коллманн и 

создателя нового 

викторианского романа Ч. 

Паллисера 

Устный доклад Массов А.Я. Изучение истории Австралии в 

России: этапы и достижения 

Устный доклад Бетмакаев А.М. Концепция постсталинизма 

чешского историка П. Коларжа 

Устный доклад Бобров Д.С. Трансформация 

колонизационного дискурса в 

отечественной историографии 

второй половины XIX – 70-х гг. 

XX в.: от географической 

детерминанты к дихотомичности 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Дамешек Л.М. «Образы окраин» империи в 

отечественной и зарубежной 

историографии Дамешек И.Л. 

Устный доклад Маджаров А.С. Идея федерализма в 

историографии истории России 

XIX в. (Областность в 

методологии отечественной 

истории А.П. Щапова) 

Устный доклад Милевский О.А.  Революционное народничество в 

зеркале современной 

историографии 

Устный доклад Метель О.В. Европейские революции XIX в. в 

советской историографии 1920-х 

гг. 

Устный доклад Жеравина О.А. Новые тенденции в развитии 

испанской историографии 

университета 

Устный доклад Карначук Н.В. Английская площадная баллада 

на историографических 

поворотах XIX – XXI вв. 

Устный доклад Кирсанова Е.С. Проблема государства и власти в 

русской консервативно-

либеральной историографии 

(вторая половина XIX – начало 

XX вв.) 

Устный доклад Кузоро К.А. Профессорско-

преподавательская корпорация 

высшей духовной школы в 

отечественной историографии 

XIX – нач. ХХI вв. 
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3 октября 2019. 14.00 – 18.00. 

4 октября 2019. 10.30 – 15.00. 

СЕКЦИЯ 3. События, идеи, тексты: от противостояния интерпретаций к методу. 

Работа секции будет нацелена на обсуждение проблем различия современных исторических 

интерпретаций и поиска консолидирующих методологических оснований. Основные 

векторы дискуссии: в чем состоят особенности сложившихся объяснительных моделей 

прошлого, продиктованных научными и ненаучными «картинами мира»? Можно ли выявить 

в этих репрезентациях элементы рационального, эмоционального, воображаемого и 

сконструированного, чтобы понять, какие логические и нормативно-ценностные основания 

формируют исторические интерпретации в современном мире? 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Керов В.В. Переписка старообрядческих 

духовных лиц как источник по 

истории революций 1917 г. в 

России 

Устный доклад Ульянов П.В.  Проблемы и перспективы 

изучения пропаганды «образа 

врага» во время Первой мировой 

войны 

Устный доклад Мауль В.Я.  Чигиринский заговор: смена 

методологий 

Устный доклад Науменко О.Н.  «Следы ислама в финно-

угорских культурах Западной 

Сибири 

Устный доклад Шемякин Я.Г. Цивилизационный подход как 

одна из форм реализации 

общенаучного принципа 

дополнительности в 

исторических исследованиях 

Устный доклад Кульпинов С.С. К проблеме систематизации 

источников по истории 

Обновленческого раскола в 

Восточной Сибири 
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Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад Ульянова С.Б. Физкультурники против 

спортсменов (Проблемы 

терминологии в изучении 

массового спорта в СССР в 

1920-е – 1930-е гг. 

Устный доклад Назаршоева С.Ф. Трансформация политики 

Республики Таджикистан в 

отношении трудовой миграции в 

Российскую Федерацию 

Устный доклад Ануфриева Е.В. Гендерные аспекты военной 

повседневности (по материалам 

устных историй современников 

Великой Отечественной войны) 

Устный доклад Ерохин В.Н. Современное понимание 

происхождения Реформации в 

Англии 

Устный доклад Дутчак Е.Е. Портрет монарха и православная 

икона: имперского визуальный 

ряд в университетском 

пространстве 
Качин Н.А. 

Устный доклад Рудковская И.Е. Моделирование компаративного 

анализа микроструктуры 

британских и российских 

исторических трудов позднего 

Просвещения 

Устный доклад Хазанов О.В. Евреи Европы перед лицом 

эмансипации: трансформация 

базовых установок религиозно-

исторического сознания 

Устный доклад Шевелев Д.Н. Российское антибольшевистское 

движение как коммеморативный 

проект 
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3 октября 2019. 14.00 – 18.00. 

4 октября 2019. 10.30 – 15.00. 

СЕКЦИЯ 4. Языки описания: новые практики, подходы, методы в изучении прошлого. 

Работа секции будет нацелена на рассмотрение современных текстологических подходов к 

исследованию исторических и историографических источников как пространства дискурса, 

возможностей и лимитов использования постструктуралистских практик в историческом 

исследовании. Основные векторы дискуссии: как новые практики, подходы, методы, могут 

изменить или трансформировать наше понимание прошлого? Каким образом новые 

определения и новое конструирование социальных систем, политических и культурных 

практик, символических и ментальных универсумов прошлого трансформируют 

методологический инструментарий историка? 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный доклад  

Ван Ци 
Создание базы данных 

«Российское востоковедение» Ульянова С.Б. 

Устный доклад Сидорчук И.В. «Утверждение истинности одной 

лишь техники»: проблема 

дискредитации гуманитарного 

знания в России в 1910–1920-е 

гг. 

Устный доклад Самойлов Н.Ю. Методологические подходы к 

изучению молодежного 

движения в отечественной и 

зарубежной историографии 

Устный доклад Дулина Н.В. Социологические методы сбора 

и анализа данных в 

исторических исследованиях: 

новое прочтение времени и 

истории 

Устный доклад Сайнаков Н.А. Подходы и методы изучения 

нравственных представлений в 

русском средневековом 

обществе 

Устный доклад Новиков П.А. Современное состояние 

историографии боевых действий 

Гражданской войны в Сибири 




