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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель:  

В.П. Зиновьев, д-р ист. наук, проф., декан Исторического факультета Томского 

государственного университета 

Сопредседатели:  

Д.Н. Шевелев, д-р ист. наук, доц., зав. кафедрой истории древнего мира, средних 

веков и методологии истории 

Л.В. Дериглазова, д-р ист. наук, проф., руководитель Центра превосходства 

им. Жана Монне 

Члены оргкомитета: 

А.А. Рассказчикова, аспирант, лаборант Лаборатории социально-антропологических 

исследований Исторического факультета ТГУ – секретарь конференции  

С.Ф. Фоминых, д-р ист. наук, проф., зав. каф. ИФ ТГУ 

В.П. Румянцев, д-р ист. наук, доц., зав. каф. ИФ ТГУ 

В.Н. Кудряшев, д-р ист. наук, доц., зав. каф. ИФ ТГУ 

Е.А. Васильев, канд. ист. наук, и.о. зав. каф. ИФ ТГУ 

Е.Ю. Лицарева, д-р ист. наук, зав. каф. ИФ ТГУ 

А.Г. Тимошенко, канд. ист. наук, и.о. зав. каф. ИФ ТГУ 

С.М. Юн, канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ 

Н.А. Глущенко, канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ 

А.М. Погорельская, канд. ист. наук, младший научный сотрудник ЦИМОСС ТГУ 

Д.В. Хаминов, канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ 

Е.А. Осташова, канд. ист. наук, ст. преподаватель ИФ ТГУ 

С.А. Шевченко, ассистент ИФ ТГУ 

И.В. Губарева, ассистент Центра превосходства им. Жана Монне 

В.С. Воробьева, аспирант ИФ ТГУ 

Д.Д. Крылова, аспирант ИФ ТГУ 

Л. Кизилова, преподаватель ИФ ТГУ 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

24 апреля 2017 г. 

Время / Место Работа секций 

10:00–18:00 Секция 2-3 К 100-летию Октябрьской революции и началу 

Гражданской войны / Современная отечественная история, 

история науки и образования 

Ауд. 33, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

09:00–15:00 Секция 4 Регионоведение России 

Каб. 3, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

12:30–20:00 Секция 6 Новая, Новейшая история и международные 

отношения 

Ауд. 27, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–18:00 Секция 7-8 Востоковедение / Мировая политика 

Конференц-зал 4 учебного корпуса ТГУ, ауд. 022 

(Московский тр., 8) 

10:00–15:00 Секция 9 Проблемы документоведения 

Ауд. 30, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–17:00 Секция 11 Археология и историческое краеведение 

Музей археологии и этнографии ТГУ (Главный корпус,  

пр. Ленина, 36) 

10:00–16:00 Секция 12 Проблемы евразийской интеграции 

Ауд. 6, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

09:00–13:00 Секция 13 Европейский Союз: фокус на молодежь 

Зал заседаний, ауд. 209 Главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36) 

14:00–18:00 Секция 13 Европейский Союз: фокус на молодежь 

Ауд. 41, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

  

25 апреля 2017 г. 

Время / Место Работа секций 

10:00–16:00 Секция 1 Отечественная история до 1917 г. 

Ауд. 30, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–18:00 Секция 5 История Древнего мира и Средних веков, 

методологические и историографические вопросы истории 

Ауд. 39, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–17:00 Секция 10 Этнография и социальная антропология 

Музей археологии и этнографии ТГУ (Главный корпус,  

пр. Ленина, 36) 

10:00–14:00 Секция 13 Европейский Союз: фокус на молодежь 

Ауд. 41, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

  

 

Регламент выступления: 

Доклад – 5–7 минут 

Ответы на вопросы – 5 минут 
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Секция 1 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДО 1917 г. 

Председатель: д-р ист. наук, доцент, проф. ИФ ТГУ В.В. Шевцов 

Сопредседатель: канд. ист. наук, доц. ИФ ТГУ П.П. Румянцев 

место: ауд. 30 (3 учебный корпус ТГУ) пр. Ленина, 34 

время: 25 апреля 2017 г. – 10:00–17:00 

 

Азарова Арина Витальевна (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Феномен героизма Первой мировой войны 

на страницах журнала «Нива» 

Афанасенков Владислав Олегович (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Е.Е. Дутчак) Дискурс и нарратив обывателя: К вопросу о вероятных 

последствиях томского погрома 1905 г. 

Буркун Анастасия Олеговна, Ворошилова Анна Сергеевна (аспиранты, Исторический 

факультет, Национальный исследовательский Томский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.Е. Дутчак) Микроисторические процессы на территории 

Томско-чулымского таёжного массива в контексте культурного ландшафтоведения 

Вельмакина Мария Сергеевна (аспирант Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) «Женский вопрос» в общественном мнении 

сибиряков начала ХХ в. (по материалам журнала «Сибирские вопросы») 

Вячистый Дмитрий Дмитриевич (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. В.В. Шевцов) Международное сотрудничество по борьбе с 

революционными и террористическими элементами в конце XIX – начале XX века 

Дружинина Юлия Викторовна (канд. ист. наук, доц., Новосибирский государственный 

педагогический университет) Конфликты во взаимоотношениях сельской интеллигенции 

Западной Сибири (конец XIX – начало ХХ в.) 

Зноско Юрий Анатольевич (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук – д-р. ист. наук, проф. О.Н. Катионов) Отражение Первой мировой войны на 

страницах школьных учебников по отечественной истории 
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Каламис Данил Андреевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.Е. Дутчак) «Вруцелето» или «Рука Дамаскина»?: проблема атрибутации 

старообрядческих календарей ХХ столетия 

Качин Николай Андреевич (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.Е. Дутчак) Создавая «прочный фундамент»: из истории формирования В.М. Флоринским 

книжного фонда Научной библиотеки Томского университета 

Ковалев Евгений Андреевич (студент 4 курса, Сибирский федеральный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Л.А. Кутилова) Государственная политика возвращения 

российской социально-политической элиты в XII–XVIII вв. 

Козлова Ирина Сергеевна (магистрант 2 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Особенности функционирования редакций 

сибирских периодических изданий второй половины XIX – начала XX в.  

Линейцева Юлия Владимировна (аспирант, сектор историко-демографических 

исследований, Институт истории СО РАН; науч. рук. – д-р ист. наук, проф., г.н.с. В.А. Зверев) 

Динамика рождаемости населения Забайкальской области в конце XIX – начале XX в. 

Морозов Денис Александрович (выпускник аспирантуры, Удмуртский государственный 

университет, учитель истории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31», 

Ижевск; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. М.Ф. Махлай) Дело И. Родионова и И. Розовского 

1879–1880 гг. в свете изучения революционного терроризма в России в 1870–1880-х гг. 

Неверов Антон Владимирович (аспирант, Институт гуманитарного образования и спорта, 

Сургутский государственный университет ХМАО-Югры; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.В. 

Ищенко) Трактовка образа Павла I в трудах историков второй половины XIX – начала XXI вв. 

Никиташина Светлана Олеговна (соискатель, Санкт-Петербургский горный университет 

(Горный университет); науч. рук. – д-р ист. наук, проф. УрФУ А.М. Сафронова) Горный 

институт императрицы Екатерины II как главный центр подготовки специалистов 

горного дела (1896–1917 гг.) 

Никулин Даниил Олегович (аспирант, сектор истории второй половины XVI – начала XX в., 

Институт истории СО РАН; науч. рук. – д-р ист. наук, проф., зав. сектором М.В. Шиловский) 

Отправка маршевых рот в действующую армию из Омского военного округа в годы Первой 

мировой войны 1914–1917 гг. 
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Оруджев Дмитрий Романович (аспирант, Сургутский государственный университет 

ХМАО-Югры; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.В. Ищенко) Основные тенденции 

развития духовного образования в Сибири в XVIII – начале ХХ вв. 

Романов Павел Игоревич (студент 3 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук – д-р ист. наук, проф., г.н.с. В.А. Зверев) Из генеалогии дворянского рода Жандр  

Руденков Максим Борисович (студент 4 курса, Институт истории, социального и 

гуманитарного образования, Новосибирский государственный педагогический 

университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Криминальная жизнь 

Новониколаевска на страницах газет типографии Н.П. Литвинова 

Сорокин Александр Анатольевич (инженер-лаборант, Центр краеведческих 

исследований, Институт международных отношений и мировой истории, Нижегородский 

Национальный исследовательский университет им. Н.И. Лобачевского) Крестьянский 

волостной суд Российской империи в оценках общественности конца XIX в. 

Тепикина Елена Петровна (студент 4 курса, Институт истории, социального и 

гуманитарного образования, Новосибирский государственный педагогический 

университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Влияние литературы на образ 

идеальной семьи в мемуарном наследии русских дворянок второй половины XIX в. 

Толкачева Анастасия Геннадьевна (студент 3 курса, Институт истории, социального и 

гуманитарного образования, Новосибирский государственный педагогический 

университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Репрезентация «сибирского 

юбилея» в летописи г. Иркутска Н. Романова (1881–1901 гг.) 

Хорохордин Георгий Сергеевич (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук – д-р. ист. наук, проф. О.Н. Катионов) Карты и списки населенных мест Томского 

уезда как источник моделирования поселенческой сети Томского (округа) уезда второй 

половины XIX – начала XX вв. 

Чернов Анатолий Константинович (студент 4 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. В.П. Зиновьев) Томское горное управление. Состав и функции 

Чернышов Сергей Андреевич (соискатель, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Л.И. Шерстова) Социально-политические проблемы определения границ Сибирского 

ханства во второй половине XVI в. 
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Шестопалова Анна Сергеевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

В.Л. Кожевин) «Необъявленная война инородцев» против армии: «национальный вопрос» в 

российской армии (по материалам отечественной публицистики) 

Юдина Альбина Александровна (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. В.В. Шевцов) Жизнь Томска в преддверии Февральской революции 1917 г. 
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Секция 2 

К 100-ЛЕТИЮ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И НАЧАЛУ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Председатель – д-р ист. наук, проф., зав. каф. ИФ ТГУ С.Ф. Фоминых 

место: ауд. 33 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–18:00 

 

Калашников Андрей Алексеевич (студент 2 курса, Исторический факультет, Алтайский 

государственный педагогический университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

П.А. Афанасьев) Лесная стража и лесничие глазами сельского населения Алтайского 

округа после событий Февральской революции 

Козлова Дина Сергеевна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Е.В. Луков) Налоговая политика в контексте революции и гражданской войны (на 

примере Томской губернии, 1917–1919 гг.) 

Конев Кирилл Александрович (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. 

Д.Н. Шевелев) Репрезентация образа иностранных союзников антибольшевистского движения 

в официальных торжествах и ритуалах Белой Сибири (сентябрь 1918 – декабрь 1919 гг.) 

Сильченко Иван Сергеевич (аспирант, Уральский государственный педагогический 

университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. С.В. Смирнов) Из истории формирования Частей 

особого назначения Нижне-Тагильского уезда Екатеринбургской губернии 1919–1924 гг. 
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Секция 3 

СОВРЕМЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ИСТОРИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Председатель – д-р ист. наук, проф., зав. каф. ИФ ТГУ С.Ф. Фоминых 

место: ауд. 33 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–18:00 

 

Александров Сергей Константинович (магистрант, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, зав. каф. С.Ф. Фоминых) Сибирский Ботанический сад в 1920–1930-е гг. 

Бурцева Ольга Александровна (студент 4 курса, Исторический факультет, Гуманитарный 

институт, Сибирский Федеральный Университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

Г.М. Лущаева) Ведущие тенденции в развитии школьного образования Красноярского края в 

1990-е годы 

Герасимов Максим Вячеславович (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, зав. каф. С.Ф. Фоминых) Из повседневной жизни студентов ТГУ в годы 

перестройки 

Груздева Валерия Андреевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

В.В. Шевцов) Томская областная газета «Красное знамя» в общественной жизни региона в 

1985–1991 гг.  

Киреев Егор Алексеевич (студент 5 курса, Историко-филологический факультет, 

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета; науч. рук. 

– канд. ист. наук, доц. К.В. Герш) Историко-антропологический подход и «новый» школьный 

учебник по истории России с древнейших времен до XVII вв. 

Киселева Ольга Руслановна (студент 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

С.А. Некрылов) Газета Alma Mater как источник по истории клуба «СКАТ» 

Кравцова Ника Александровна (студент 4 курса, Исторический факультет, Гуманитарный 

институт, Сибирский Федеральный Университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Г.М. 

Лущаева) Курс развития дошкольного образования в Красноярском крае в 1990-е годы 
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Куандыкова Самал Сансызбаевна (магистрант 2 курса, Факультет истории, философии и 

права, Омский государственный педагогический университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Е.В. Черненко, д-р ист. наук, проф. В.Н. Худяков) Как Мануйлов был министром 

народного просвещения: образовательная политика Временного правительства (март – 

июль 1917 года) 

Кузьмин Андрей Николаевич (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. 

каф. С.Ф. Фоминых) Студенчество Томского университета на рубеже XIX–XX веков 

Куксин Алексей Викторович (аспирант, Томский государственный архитектурно-

строительный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.Н. Косых) Внештатные 

корреспонденты кузбасских газет против советской бюрократии 1930-х гг. 

Лавров Кирилл Вячеславович (магистрант 2 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Досуг советских учителей истории 1960‒

1980-х гг. (По материалам Новосибирской области) 

Маршева Анжелика Александровна (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. 

С.Ф. Фоминых) Газета «За советскую науку» как источник по истории студенческих 

строительных отрядов Томского государственного университета (1970–1979 гг.) 

Михеев Анатолий Николаевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. 

каф. С.Ф. Фоминых) Повседневная жизнь студентов Томского государственного 

университета в первые послевоенные годы 

Расколец Виктор Владимирович (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

С.А. Некрылов) Институт исследования Сибири как новая форма организации науки 

Сидорчук София Дмитриевна (студент 1 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Строительство социализма требует новых 

людей: журнал «Мурзилка» о дошкольном воспитании (1920–1930 гг.) 

Стеблинский Александр Максимович (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; науч. рук. 

– канд. ист. наук, доц. А.В. Толмачева) Визуальная репрезентация образа Армии Крайовой в 

отечественном кинематографе 
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Тигинечева Анастасия Андреевна (студент, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Образ народничества в интернет-СМИ 

Федосов Егор Андреевич (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

И.В. Нам) Фашизация образа врага в советской визуальной пропаганде начального периода 

Холодной войны (1946–1964 гг.) 

Шандала Даниил Евгеньевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. 

С.Ф. Фоминых) Роль комсобезов в решении вопросов материального обеспечения 

студенчества Томска в 1920–1922 гг. 

Шмелев Андрей Александрович (магистрант 2 курса, Юридический институт им. М.М. 

Сперанского, Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых; науч. 

рук. – канд. юрид. наук, доц. А.Е. Абрамов) Статус профессоров преподавательской 

корпорации по университетским уставам 1863 и 1884 гг.: роль корпоративных традиций 

Штополь Елизавета Андреевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. 

С.Ф. Фоминых) Протоколы партийной ячейки Томского университета в 1929–1930 гг. как 

исторический источник 

Шуточкин Никита Владимирович (студент 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. 

наук, зав. каф. С.Ф. Фоминых) Воспоминания Н.Ф. Тюменцева как исторический источник 
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Секция 4 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

Председатель – канд. ист. наук, доц. ИФ ТГУ Е.В. Луков 

место: 3 кабинет Исследовательского зала НБ ТГУ, пр. Ленина, 34а 

время: 24 апреля 2017 г. – 09:00–15:00 

 

Безгачева Вероника Викторовна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Е.В. Луков) Становление региональной политики взаимодействия с 

вынужденными переселенцами и беженцами в Российской Федерации в 1990-е гг. (на 

примере регионов Сибирского федерального округа) 

Воробьева Вероника Сергеевна (аспирант Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

О.А. Харусь) Медийный образ ДВР, СПС и «Яблоко» по материалам либеральной 

партийной печати Западной Сибири (1993–2003 гг.) 

Глущенко Ольга Алексеевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

Е.В. Луков) Адаптация предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса 

к условиям рыночной экономики на примере Томской области в период 1992–1998 г. 

Гряникова Галина Андреевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Алтайский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф., декан Е.В. Демчик) 

Продовольственное снабжение жителей Алтайского края в 1960 – начале 1980-х гг. 

Лосева Татьяна Дмитриевна (магистрант 2 курса, Институт социально-гуманитарных 

технологий, Национальный исследовательский Томский политехнический университет; 

науч. рук. – ассистент А.А. Карташова) Применение метода проектов при обучении 

иностранных студентов в технических вузах г. Томска 

Лыкова Алёна Алексеевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

А.С. Шевляков) Особенности функционирования региональных отделений политических 

партий Республики Алтай 

Медведева Ольга Сергеевна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Н.С. Ларьков) Процесс разделения отрасли связи в начале 1990-х гг. на примере Томской, 

Новосибирской и Кемеровской областей 
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Меллем Анастасия Васильевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Иркутский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. С.Ф. Шмидт) «Эффект 

Левченко» на думских выборах 2016 года в Иркутской области 

Новосельцев Николай Рзавич, Карелин Антон Сергеевич (канд. ист. наук, доц., 

Сибирский федеральный университет; учитель истории МБОУ «Гимназия № 1» 

г. Кемерово) Формирование нормативно-правовой базы малого предпринимательства в 

Кемеровской области с конца 1980-х – первое десятилетие 2000-х гг. 

Рябова Юлия Владимировна (соискатель, Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Р.С. Бикметов) 

И.И. Долгих – первый руководитель Южнокузбасского исправительно-трудового лагеря 

(ИТЛ) МВД СССР 

Скоробогач Никита Игоревич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) Предпосылки процесса «национального возрождения», в 

Республике Хакасия (на примере деятельности организации «Тун») 

Урожаева Татьяна Петровна (канд. ист. наук, Лаборатория исторической демографии, 

Иркутский государственный университет) Развитие производственной деятельности 

колоний Иркутской области во второй половине 1990-х гг. 
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Секция 5 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ  

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ 

Председатель: д-р ист. наук, доц., зав. каф. ИФ ТГУ Д.Н. Шевелев 

место: ауд. 39 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

время: 25 апреля 2017 г. – 10:00–18:00 

 

Ананина Анна Валентиновна (соискатель, Историко-филологический факультет, 

Томский государственный педагогический университет; науч. рук. – д-р филос. наук, проф., 

зав. каф. Н.И. Сазонова) Сущность григорианского раскола Русской Православной Церкви 

2 четверти XX в. в отечественной и зарубежной историографии 1930–2010-х гг.: 

терминологический аспект 

Иванова Лариса Михайловна (магистрант 2 курса, Факультет истории, философии и 

права, Омский государственный педагогический университет; науч. рук. – д-р ист. наук, 

проф. В.А. Зубачевский) Концепция фронтира Ф.Дж. Тернера: опыт переосмысления в 

российской историографии 

Ковалёв Алексей Юрьевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

О.В. Хазанов) Тема «еврейского заговора против России» в среде эмигрантов первой волны 

Коженков Антон Владимирович (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Д.С. Коньков) Социальная политика римского цезаризма 

Крылова Диана Дмитриевна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Д.С. Коньков) Рассказ об одержимости как сказочный нарратив. Методология 

В.Я. Проппа применительно к материалам позднесредневековых английских памфлетов 

Лорецкий Дмитрий Валерьевич (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Д.С. Коньков) Мифы о Борисе Ельцина в общественно-политическом 

дискурсе постсоветской России 

Мариненко Яна Сергеевна (аспирант Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.В. Хазанов) Тенденция архаизации российского общественного сознания на примере 

акций Александра Бренера и Pussy Riot 
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Маслова Екатерина Константиновна (аспирант Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.В. Хазанов) Теория этногенеза Л.Н. Гумилева в контексте постнеклассической 

рациональности 

Мельникова Марина Алексеевна (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р филос. наук, проф. А.А. Изгарская) Проблемы методологии исторического 

познания в миросистемном подходе на примере полемики И. Валлерстайна и Дж. Абу-Луход  

Моисеенко Арсений Дмитриевич (студент 3 курса Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. –д-р 

ист. наук, проф. В.В. Шевцов) Феномен «Революции цен» в Европе как исследовательская 

проблема 

Мунько Анастасия Васильевна (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. О.В. Хазанов) К вопросу о восприятии исторического процесса в 

«Сокровенном сказании монголов» 

Мурзакова Анна Валерьевна (магистрант 2 курса, Факультет истории, философии и 

права, Омский государственный педагогический университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Г.А. Синельникова) Джонатан Райли-Смит как историк духовно-рыцарских орденов 

и Латинского Востока 

Панов Дмитрий Владимирович (студент 3 курса, Институт искусств и культуры, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Т.А. Ефимова) Формирование социокультурного типа «рыцарь» на 

примере поэмы эпохи раннего средневековья «Беовульф» 

Русанов Вадим Юрьевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский Государственный Университет; науч. рук. – ст. преподаватель 

Е.А. Ким) Terra revolutio: авангардное понимание идеи построения «коммунистического 

мира» 

Тарасов Алексей Владимирович (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Д.С. Коньков) Исторические представления Филиппа де Коммина в 

его мемуарах 

Тетерин Артем Юрьевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 
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доц. Д.С. Коньков) Проблема применения психоаналитической теории Э. Эриксона на 

примере жизни апостола Павла 

Тринкунас Татьяна Игоревна (магистрант 1 курса, Институт международных отношений, 

истории и востоковедения, Казанский (Приволжский) федеральный университет; науч. рук. 

– д-р ист. наук, проф. А.А. Сальникова) Основные подходы к историко-культурному 

анализу кинопроизведений 

Федяева Влада Олеговна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

А.В. Свешников) Cinema studies и исторические исследования: подход Николаса Хайдока 

Филькин Константин Николаевич (соискатель, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.В. Хазанов) Методология когнитивных наук в анализе исторических источников: 

пространство перспектив и проблемы 

Шумягина Ольга Сергеевна (магистрант 1 курса, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. С.А. Васютин) Специфика преступных деяний в обществе 

лангобардов (по правовым памятникам) 
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Секция 6 

НОВАЯ, НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Председатель: ассистент ИФ ТГУ С.А. Шевченко 

место: ауд. 27 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

время: 24 апреля 2017 г. – 12:30–20:00 

 

Антонов Александр Евгеньевич (аспирант, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.Н. Корнева) Гражданское движение про Кёльн 

Вагнер Мария Андреевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. 

каф. В.П. Румянцев) Пропаганда в прессе южных штатов на примере газеты «Мемфис 

Дейли Эпиэл» (Мемфис, Теннесси) в первый месяц гражданской войны в США 1861–1865 гг. 

Гамалеева Юлия Анатольевна (студент 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.И. Ющенко) Антисоветизм как составляющая внешнеполитических взглядов 

Уинстона Черчилля 

Гетман Маргарита Алексеевна (магистрант 2 курса, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. С.В. Арапина) «Европа для граждан»: конструирование 

активного гражданства 

Гладкая Валерия Эдуардовна (магистрант 2 курса, Департамент международных 

отношений, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Е.Б. Михайленко) Анализ процессов 

переформатирования ближневосточного региона в 2000-е гг. 

Елкин Максим Евгеньевич (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. 

каф. Е.Ю. Лицарева) Японо-американское военно-политическое сотрудничество в первой 

половине 1980-ых годов 

Кацун Ярослава Леонидовна (студент 2 курса, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

В.В. Миронов) Борис Джонсон и современная дипломатия Великобритании 

Кириллова Александра Николаевна (аспирант, Институт истории, Санкт-Петербургский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.Ю. Пленков) Болгария в 

«новой восточной политике» федерального канцлера Герхарда Шрёдера 
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Киршина Ирина Фёдоровна (магистрант 1 курса Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Н.Н. Соколов) Роль «третьего пути» в социальной политике демократов в США 

(1996–2001 гг.) 

Коростелёва Ирина Николаевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. –

канд. ист. наук, доц. О.И. Ющенко) «Альтернатива для Германии» как ответ на 

миграционный кризис в Германии 

Кравченко Анастасия Дмитриевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Е.В. Хахалкина) Земля обетованная: представления беженцев Кале о 

Великобритании 

Кузнецова Мария Александровна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Е.В. Хахалкина) Иностранные студенты Великобритании: 

положение до и после Брекзита 

Мартюшев Александр Владимирович (аспирант, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, доц. О.Э. Терехов) Территориальные претензии Германии, 

Венгрии и Польши к первой Чехословацкой республике в современной отечественной 

историографии 

Нгуен Тхи Хонг Бак Лиен (студентка, Институт социально-гуманитарных технологий, 

Национальный Исследовательский Томский политехнический университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. М.Н. Бабута) Формирование и особенности вьетнамской иммиграции 

в СССР 

Никитин Дмитрий Сергеевич (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. 

каф. В.П. Румянцев) Реформа Морли-Минто в Индии: позиция Индийского национального 

конгресса (1906–1909 гг.) 

Никифорова Анастасия Михайловна (аспирантур, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. В.П. Зиновьев) Газета «Le Moniteur universel» о Тильзитском мире 
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Орлова Кристина Олеговна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, зав. каф. В.П. Румянцев) Характеристика мониторинга президентских выборов 

2008 года 

Палей Дмитрий Алексеевич (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – ассистент 

С.А. Шевченко) Амброуз Бёрнсайд: Человек, генерал, первый президент Национальной 

стрелковой ассоциации США 

Панкратова Дарья Андреевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. 

каф. В.П. Румянцев) Характеристики образа звезды американского немого кино 

Полтарыхина Ирина Евгеньевна (студент 3 курса, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. К.В. Юматов) Энергетическое сотрудничество России и 

Европы: история становления и проблемы реализации 

Попова Ксения Игоревна (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.И. Ющенко) Эволюция предложений в социальной сфере в предвыборных 

программах ХДС/ХСС 2005 и 2009 годов 

Раюллина Татьяна Глебовна (студент 3 курса, Департамент международных отношений, 

Институт социальных и политических наук, Уральский федеральный университет им. 

первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Д.И. Победаш) 

Наркотрафик как угроза безопасности США при президентстве Барака Обамы 

Романова Карина Владимировна (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Е.А. Полиновская) Развитие немецкой школы 

Гитлерюгенд в эпистолярном наследии современников 

Скоробогатов Алексей Евгеньевич (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

ассистент С.А. Шевченко) К вопросу об истоках формирования нефтяной 

промышленности в США: Пенсильванский опыт (1859–1870 гг.) 

Тупоногова Ксения Юрьевна (магистрант 2 курса, Департамент международных 

отношений, Институт социальных и политических наук, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

Д.И. Победаш) Защита прав коренного населения США в конце XX – начале XXI вв. 
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Циватый Вячеслав Григорьевич (докторант, Дипломатическая академия Украины при 

МИД Украины) Личность дипломата, дипломатический фактор и переговоры в войнах 

раннего Нового времени (XVI–XVIII вв.): международно-институциональный контекст 

Чинякин Иван Викторович (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – ассистент 

С.А. Шевченко) Антикитайский погром на территории Вайоминг в 1886 году: причины, 

ход, последствия 

Чурсина Александра Дмитриевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Иркутский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ю.В. Елохина) 

Общий анализ миротворческой операции ООН в Сомали в 1992–1995 гг. 

Шкляева Валентина Данииловна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.Ф. Троицкий) Роль ордонансов в трансформации государственно-правового механизма 

Пятой Республики в период президентского правления Франсуа Миттерана 

Шотт Анелия Яковлевна (студент 3 курса, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский университет экономики и управления; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

Д.А. Борисов) Перспективные направления российско-израильских отношений в 

краткосрочной и среднесрочной перспективе 

Шушарина Марина Вячеславовна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.В. Вольфсон) Итоги индустриального развития Австралии 

Юрышев Александр Владимирович (аспирант, Исторический факультет, Иркутский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Е.А. Матвеева) Особенности 

освещения кризисных событий 1973–1982 гг. и гражданской войны 2011–2014 гг. в Сирии в 

издании The New York Times: диахронический анализ 
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Секция 7 

ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 

Председатель: канд. ист. наук, доц. ИФ ТГУ Л.А. Андронова 

место: конференц-зал 4 учебного корпуса ТГУ (ауд. 022), Московский тракт, 8 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–18:00 

 

Бекбосынова Виктория Евгеньевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Е.Ю. Лицарева) Формирование научно-технологичекой и инновационной 

системы Южной Кореи (1960–2015) 

Алябьева Олеся Сергеевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) Эволюция Японской миграционной политики 

Бочарникова Марта Владимировна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Л.А. Андронова) «Политический диссонанс» между Сеулом и 

Вашингтоном в годы президентства Но Му Хёна в 2003–2008 гг. 

Варавина Дарья Алексеевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Л.И. Шерстова) Взаимовлияние китайской и варварской культур 3–12 век н.э. 

Ерохина Татьяна Викторовна (ст. преподаватель, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет) Изменение 

положения женщин в Китае на протяжении XX – начала XXI вв. 

Жунёв Анатолий Юрьевич (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) Кросс-культурный менеджмент в Китае 

Захарова Елена Владимировна (аспирант, Гуманитарный факультет, Новосибирский 

государственный технический университет; науч. рук. – д-р филос. наук, доц. О.В. Зиневич) 

Развитие системы высшего образования в Республике Корея: глобальные вызовы и 

социокультурная специфика 

Керн Кристина Евгеньевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.М. Юн) Интернет-маркетинг образовательных услуг вуза как инструмент 

привлечения китайских студентов (на примере Томского государственного университета) 
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Кочнев Антон Владимирович (аспирант, ассистент, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Р.Т. Ганиев) 

Российские подданные в хивинском плену в конце XVIII – начале XIX вв.: пути решения 

проблемы и последствия 

Лю Лэй (студент 4 курса, Институт социально-гуманитарных технологий, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. А.Н. Першиков) Великий шелковый путь – путь взаомообагащения и развития 

цивилизаций 

Милевский Иван Овидьевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Л.И. Шерстова) План превращения провинции Хайнань в международный центр туризма 

Муратжанов Элтой Разакулович (магистрант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) Традиции и современность в процессе модернизации экономики в странах 

Юго-Восточной Азии на примере Вьетнама 

Павлухина Виктория Сергеевна (студент 2 курса Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, ст. преподаватель О.В. Устюжанцева) Система школьного образования 

Индии 

Романова Карина Владимировна (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.И. Ивонина) Женщина в Османской империи (гендерная 

роль и правовой статус Хасеки-султан) 

Тепикина Елена Петровна (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.И. Ивонина) Образ матери в древнеиндийской культуре 

Ульянова Роза Валерьевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) Индийская диаспора в Канаде: особенности адаптации 

Шульга Анна Александровна, Шульга Даниил Петрович (преподаватель, Сибирский 

институт управления (филиал РАНХиГС); ст. преподаватель, Сибирский институт 

управления (филиал РАНХиГС)) Песенный фольклор рисоводческого обрядового цикла 

Кореи и Японии 
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Шульга Даниил Петрович, Шульга Пётр Иванович (ст. преподаватель, Сибирский 

институт управления РАНХиГС; канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник, Институт археологии 

и этнографии СО РАН) Новые данные о формировании культуры маоцингоу (Северный 

Китай) 

Ююкина Наталья Андреевна (студент 4 курса Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) Факторы современной экологической обстановки в Китае и меры по 

предотвращению ее ухудшения 

Якимова Анна Алексеевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Иркутский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц., зам. декана 

И.В. Олейников) Сравнительный анализ деятельности регионов Байкальской Сибири в 

АРАССВА 
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Секция 8 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Председатель: канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ Г.Г. Супрыгина 

место: конференц-зал 4 учебного корпуса ТГУ (ауд. 022), Московский тракт, 8 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–18:00 

 

Айсина Анна Максимовна (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС); науч. рук. – канд. ист. 

наук, доц. Д.А. Борисов) Курдский вопрос во внутренней и внешней политике Турции 

Артеев Сергей Павлович (преподаватель, Сыктывкарский государственный университет 

им. Питирима Сорокина) Теоретические аспекты деятельности субгосударственных 

акторов международных отношений 

Вирясов Алексей Александрович (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Е.Ф. Троицкий) Американская исключительность 

Домбровская Татьяна Алексеевна (студент 3 курса, Факультет политики и 

международных отношений, Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС); науч. 

рук. – канд. ист. наук, доц. Д.А. Борисов) Преграды на пути Ангелы Меркель к «трону» 

Жантелиева Нурзада Гарибовна (ст. преподаватель, Факультет истории и 

регионоведения, Киргизский национальный университет им. Ж. Баласагына) 

А.Н. Бернштам – исследователь истории кыргызов и Кыргызстана 

Каймонов Никита Валерьевич (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС); науч. рук. – канд. ист. 

наук, доц. Д.А. Борисов) Новый мировой порядок 

Ким Елизавета Вячеславовна (аспирант, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский университет экономики и управления; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) Особенности процессов трудовой миграции в Центральной Азии (на 

примере Республики Узбекистан и Республики Казахстан) 

Конопьянова Любовь Оскаровна (аспирант, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский университет экономики и управления; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.В. Савкович) ОПР Японии в странах АСЕАН 

Кудлай Мария Дмитриевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.И. Ющенко) Экзистенциальный кризис Европейского Союза: дорога перемен не за 

горами 
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Листопадова Дарья Владимировна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Т.А. Бычкова) АБИИ – дипломатическое фиаско Б. Обамы 

Насонов Олег Сергеевич (студент 4 курс, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. С.А. Васютин) Гуманитарная деятельность Франции и 

французских НПО в Африке 

Петренко Елизавета Андреевна (студент 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – ст. 

преподаватель И.А. Кочев) Стоит ли отождествлять понятия глобализации и 

вестернизации? 

Петрова Алена Геннадьевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Е.Ф. Троицкий) Российско-американские отношения в связи с сирийским конфликтом 

Сафаров Марат (Аслиддин) Мукомович (магистрант, факультет государственного 

сектора, Новосибирский государственный университет экономики и управления; науч. рук. 

– канд. ист. наук, доц. Д.А. Борисов) Исламизация Центральной Азии: угроза для 

региональной безопасности 

Себекин Сергей Александрович (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Иркутский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. С.Ф. Шмидт) 

Эволюция доктрины «сдерживания» в концепции кибербезопасности США 

Сербина Анна Степановна, Прядкина Оксана Александровна (канд. ист. наук, доц., 

Факультет государственного сектора, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления; магистрант 1 курса, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления) Позиция партий 

Великобритании и Германии по вопросу реформирования иммиграционной политики 

Синицына Елена Игоревна (студент 3 курса, Институт социальных и политических наук, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. 

рук. – канд. ист. наук, доц. Д.И. Победаш) Решение проблемы химического оружия в Сирии 

Чупин Андрей Алексеевич (магистрант 1 курса, Институт социальных и политических 

наук, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф., зав. каф. В.Д. Камынин) Валютные войны КНР и США и 

их влияние на финансовую политику Китая 
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Секция 9 

ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ  

Председатель: канд. ист. наук, ст. преподаватель ИФ ТГУ Е.А. Осташова 

место: ауд. 30 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–15:00 

 

Бояджян Карине Григоровна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. Ж.А. Рожнёва) Правовое регулирование в области использования 

облачных систем электронного документооборота 

Владимирова Юлия Александровна (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф., зав. каф. В.Н. Кудряшев) Документационное обеспечение управления в 

структурных подразделениях Администрации Томской области 

Матыскина Елена Сергеевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Н.С. Ларьков) Работа с документами в Департаменте социальной 

защиты населения Томской области 

Оюн Ай-кыс Андреевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. В.В. Миркин) О текущем законодательстве электронного документооборота в 

Российской Федерации 

Русина Надежда Павловна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

О.А. Харусь) Игровое кино как исторический источник на примере фильма Ф. Мурнау 

«Носферату: Симфония ужаса» (1922) 

Рыгалова Мария Владимировна, Варкентин Ирина Александровна (канд. ист. наук, ст. 

преподаватель, Алтайский государственный институт культуры; студент 5 курса, 

Алтайский государственный институт культуры) Вопросы совершенствования 

документооборота в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Табунская 

Централизованная клубная система» 

Савченко Юлия Владимировна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, зав. каф. В.Н. Кудряшев) Фальсификация документов как одна из проблем 

современного документоведения 
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Серебренникова Тамара Петровна (магистрант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Н.С. Ларьков) О влиянии изменений нормативной базы по аттестации кадров высшей 

квалификации на количество защит диссертаций в Томском государственном 

университете (2000–2016 гг.) 

Софьина Ольга Александровна (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Н.С. Ларьков) Томские архивисты на советском радио и телевидении 

Ульянова Алина Сергеевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Н.И. Наумова) Фирменные стили университетов города Томска 

Уманец Марина Викторовна (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. Г.Н. Алишина) Автоматизация документационного обеспечения управления в 

организации: проблемы и пути их решения  
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Секция 10 

ЭТНОГРАФИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

Председатель: д-р ист. наук, проф., зав. ЛСАИ ИФ ТГУ И.В. Нам 

место: Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ, пр. Ленина, 36 

время: 25 апреля 2017 г. – 10:00–17:00 

 

Алекенева Камила Талгатқызы (студент 2 курса, Факультет истории, филологии и 

международных отношений, Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. Сарсена Аманжолова; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ж.С. Аубакирова) Перспективы 

развития этнокультурного туризма в Восточном Казахстане 

Алыева Гюнель Гасильевна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

И.В. Нам) Освещение национальных праздников в Томской прессе (на примере Новруз-

байрама) 

Борзова Александра Юрьевна (аспирант, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

И.В. Нам) Историко-правовые основы гендерных исследований 

Ван Гохун (аспирант, Исторический факультет, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Культ почитания родителей и старших в русских и китайских народных сказках 

Джанызакова Сеиль Давлетовна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. И.В. Нам) «Жить или проживать?»: индивидуальные миграционные 

стратегии женщин-мигранток в Томске 

Емельянов Дмитрий Владиславович (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Алтайский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. И.И. Назаров) 

История изучения лыж коренного населения Северного Алтая 

Ермолова Александра Ивановна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. И.Г. Поправко) Политический дискурс в массовой культуре: на 

примере игр КВН 

Картавцев Кирилл Сергеевич (аспирант, Институт истории, археологии и этнографии 

Дальневосточного отделения РАН; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. центром Ю.В. Латушко) 

Механизмы социального контроля у алеутов 
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Касымова Айдана Нурланқызы (студент 2 курса, Факультет истории, филологии и 

международных отношений, Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. Сарсена Аманжолова; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ж.С. Аубакирова) Развитие 

исторического туризма в Казахстане: опыт, проблемы и перспективы 

Лукьянова Екатерина Олеговна (магистрант 1 курса Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. И.В. Нам) Влияние современного «духа эпохи» на ценностно-

мотивационную составляющую профессионального выбора молодежи 

Назарова Анна Владимировна (студент 3 курса, Исторический факультет, Алтайский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. И.И. Назаров) 

Этнографическое наследие в коллекциях музеев Алтайского края 

Нгуен Тхи Хонг Бак Лиен (студент, Институт социально-гуманитарных технологий, 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. М.Н. Бабута) Способы сохранения этнической идентичности 

вьетнамской диаспоры в России в XX – начале XXI вв. 

Омырзак Тамерлан Ержанулы (студент 3 курса, Факультет информационных технологий 

и бизнеса, Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. 

Д. Серикбаева; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ж.С. Аубакирова) Славянское население 

Казахстана: демографические эволюции (XX – начало XXI вв.) 

Рустамзаде Камран Ильгар оглы (студент 4 курса, Гуманитарный институт, Сибирский 

федеральный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. А.С. Кузьменко) Роль 

Азербайджанской национально-культурной автономии Красноярского края в деле 

укрепления единства российской нации 

Садырин Антон Алексеевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. И.В. Нам) Закон или компромисс: этнический аспект в деятельности 

органов опеки и попечительства (на примере г. Томска) 

Сидорова Тамара Александровна (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) Этнокультурная ситуация бассейна реки Тым XIX – первой 

трети XX веков 

Сметанин Федор Анатольевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. И.В. Нам) Мечеть как фактор адаптации мигрантов-мусульман на 

примере г. Томска 
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Чарышова Мария Юрьевна (магистрант 1 курса, Институт искусства и культуры, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. О.М. Рындина) Национальные игры народного праздника Эл-Ойын 

Черкасов Валерий Борисович (студент 2 курса, Факультет истории, филологии и 

международных отношений, Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. Сарсена Аманжолова; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ж.С. Аубакирова) Этнические 

особенности процессов воспроизводства населения Казахстана (на примере казахов)  

Чернякова Елена Сергеевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

И.В. Нам) Израиль глазами еврейской молодежи из России: до и после 

Чертовских Роман Андреевич (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. –

канд. ист. наук, доц. И.Г. Поправко) Женщины в спортивном зале: дискриминация и 

механизмы «вытеснения» с «мужской территории» 
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Секция 11 

АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Председатель: канд. ист. наук, и.о. зав. каф. ИФ ТГУ Е.А. Васильев 

место: Музей археологии и этнографии Сибири ТГУ, пр. Ленина, 36 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–17:00 

 

Аболонкова Ирина Васильевна (аспирант, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.С. Советова) К вопросу об индексации памятников 

наскального искусства 

Атапин Иван Ильич (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.В. Богданова) Конструктивизм и постконструктивизм в застройке Томска 

Буторина Наталья Николаевна (студент, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. 

учебным кабинетом антропологии М.П. Рыкун) К вопросу о посмертных трепанациях 

Долгополова Любовь Владимировна, Суптелова Анна Владимировна (студенты 3 

курса, Институт истории, государственного управления и международных отношений, 

Кемеровский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук А.Н. Мухарева) 

Неизвестные страницы в изучении Ильинской писаницы 

Егорченко Сергей Евгеньевич (магистрант 2 курса, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, доц. О.Э. Терехов) Деятельность краеведческих обществ Сибири 

в 1920-е гг. (на примере Общества изучения Томского края и Общества изучения Сибири) 

Идимешев Асап Алексеевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. М.П. Черная) Бронзовые серпы из коллекции «Минусинских древностей 

И.П. Кузнецова-Красноярского» 

Калашникова Татьяна Валерьевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Л.А. Чиндина) Генетические связи ладьевидных сосудов с зооморфными 

скульптурными изображениями релкинской культуры 
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Квасница Юлия Константиновна (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, и.о. зав. каф. Е.А. Васильев) Проблема изучения первобытной керамики в 

отечественной историографии 

Кинзерская Анастасия Сергеевна (магистрант 1 курса, Институт истории, 

государственного управления и международных отношений, Кемеровский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.С. Советова) 

Этнографические рисунки Верхней Лены (по материалам фондов музея-заповедника 

«Томская Писаница») 

Ковалев Евгений Андреевич (студент 4 курса, Сибирский федеральный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Н.Л. Хаит) Предпосылки формирования единого социально-

экономического городского пространства Приенисейского края к началу XIX в. 

Корепанова Виктория Олеговна (студент 2 курс, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. М.П. Черная) Пантеон восточных славян: от язычества к христианству 

Кравченко Иван Александрович (студент 2 курса, Новосибирский государственный 

педагогический университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. И.А. Дураков) Следы 

бронзолитейного производства на культовых местах пахомовской культуры 

Лазаренко Светлана Николаевна (студент 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. М.П. Черная) Особенности погребального обряда русских в Сибири в 

археологическом контексте 

Махнёва Анастасия Игоревна (магистрант 1 курса, Институт искусств и культуры, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – ст. 

преподаватель О.И. Матющенко, науч. консультант – канд. ист. наук, доц. И.А. Сизова) 

Отечественные и европейские традиции в архитектурном облике Томска 

Нестеров Станислав Станиславович (студент 2 курса, Институт истории, гуманитарного 

и социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. И.А. Дураков) Традиции домостроительства в культурах 

развитой бронзы Западной Сибири 

Новицкая Мария Алексеевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, и.о. зав. каф. Е.А. Васильев) Образ птицы на керамической посуде древних 

народов Западной Сибири 
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Ованенко Иван Викторович (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. М.П. Черная) Опыт реконструкции исторического костюма на примере 

«Шапки бумажной» 

Олейник Денис Витальевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

М.П. Черная) Обряды и представления восточных славян 

Писарев Алексей Александрович (магистрант 2 курса, Историко-филологический 

факультет, Томский государственный педагогический университет; науч. рук. – канд. 

филос. наук, доц. О.А. Райкова) Методы повышения авторитета православного 

духовенства в Томской губернии (30–40-е годы XIX века) 

Пискунов Никита Сергеевич (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. М.П. Черная) Формирование и роль индивидуальных боевых качеств среди 

русского служилого сословия в Сибири 

Рогова Ирина Геннадьевна (студент 3 курса, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доц. А.Н. Мухарева) О возможностях атрибуции 

тамгообразных знаков на скалах и курганных камнях Минусинской котловины  

Романов Павел Игоревич (студент 3 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф., в.н.с. А.П. Бородовский) Документы фонда «Умревинский 

острог и судная контора» (анализ на основе археологических исследований) 

Сазонов Артём Алексеевич (студент 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. О.В. Зайцева) «Оружейные клады» Западной Сибири раннего железного века 

Сосновский Илья Андреевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Алтайский 

Государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.П. Грушин) Основные 

направления и методы применения геоинформационных систем в археологии 

Талягина Мария Александровна (магистрант 2 курса, Институт истории, 

государственного управления и международных отношений, Кемеровский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.С. Советова) Новый 

сюжет в наскальном искусстве Минусинской котловины – «всадник с птицей» 

 



35 
 

Танцура Кристина Викторовна (студент 4 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф., в.н.с. А.П. Бородовский) Производство сибирской монеты 

как источник для изучения русской культуры в Сибири 

Толеугазы Балжан (студент 2 курса, Факультет истории, филологии и международных 

отношений, Восточно-Казахстанский государственный университет им. Сарсена 

Аманжолова; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. Ж.С. Аубакирова) История Бакырчика: 

краеведческий взгляд 

Фаистов Тимофей Николаевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Омский 

Государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

С.Ф. Татауров) Тарская коллекция пуль XVII века 

Чернышов Артем Вячеславович (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, и.о. зав. каф. Е.А. Васильев) Особенности трудовой деятельности 

антропоидов и ранних гоминид 

Шишкина Ольга Олеговна (магистрант 1 курса, Кемеровский государственный 

университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.С. Советова) Петроглифы на скалах и 

плитах оград тагарских курганов под горой Тепсей на Енисее 
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Секция 12 

ПРОБЛЕМЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Председатель: канд. ист. наук, доц. ИФ ТГУ С.М. Юн  

место: ауд. 6 (3 учебный корпус ТГУ) пр. Ленина, 34 

время: 24 апреля 2017 г. – 10:00–16:00 

 

Абдыкадыров Урмат Эрмекович (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. С.М. Юн) Позиция экспертного сообщества Кыргызстана 

относительно Экономического пояса Шелкового Пути 

Асаналиева Айдай Таалайбековна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Е.Ф. Троицкий) Сотрудничество между Кыргызстаном и Россией в сфере 

образования: проблемы и перспективы 

Борисов Денис Алексеевич (канд. ист. наук, доц., Новосибирский государственный 

университет экономики и управления) Сопряжение ЭПШП и ЕАЭС: комплементарный 

потенциал, индифферентная реальность 

Григоренко Полина Сергеевна (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС); науч. рук. – канд. ист. 

наук, доц. Д.А. Борисов) Проблемы ЕАЭС в западном видении 

Дружкова Алина Витальевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Е.Ф. Троицкий) Казахстанское образование в условиях глобализации 

Кенжебеков Нур Максатбекович магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. 

наук, проф. Е.Ф. Троицкий) Сельское хозяйство Кыргызстана: интеграция в рынок ЕАЭС 

Монгуш Шенне Кара-ооловна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. 

С.М. Юн) Компетенции Евразийского экономического союза в области транспорта 

Мырзабеков Сабыралы Сагыналиевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. С.М. Юн) Влияние вступления Кыргызстана в ЕАЭС на трудовую 

миграцию из Кыргызстана в Российскую Федерацию 

Чэнь Ци (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный исследовательский 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доц. А.Г. Данков) 

Планы и результаты Экономического пояса Шелкового пути  
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Секция 13 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ФОКУС НА МОЛОДЕЖЬ 

Председатель: д-р ист. наук, проф. ИФ ТГУ Л.В. Дериглазова 

24 апреля 2017 г.: 09:00–13:00 Зал заседаний Главного корпуса ТГУ (ауд. 209) пр. Ленина, 36 

24 апреля 2017 г.: 14:00–18:00 ауд. 41 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

25 апреля 2017 г.: 10:00–14:00 ауд. 41 (3 учебный корпус ТГУ), пр. Ленина, 34 

 

Антонов Андрей Алексеевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. С.Н. Мирошников) Индо-французская образовательная мобильность 

Базуева Юлия Григорьевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.Н. Мирошников) Положение молодежи в Ирландии во время и после экономического 

кризиса 2008 г. 

Белкина Полина Юрьевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.Н. Мирошников) Интеграция лоббистов из стран Центральной и Восточной 

Европы в систему лоббирования ЕС 

Бурбо Эва (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.Н. Мирошников) Problem-Based Learning (PBL) innovation in European education. The 

difficulties of implementation 

Гейдрович Яна Дмитриевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.Н. Мирошников) Основные вызовы, с которыми сталкивается молодежь Сербии 

Генрихс Виолетта Андреевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доц. С.Н. Мирошников) Марокканская молодежь в Нидерландах 

Злобина Елизавета Олеговна (студент, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Л.В. Дериглазова) Молодежь Литвы: ожидания от членства в Европейском Союзе 

Катаман Дмитрий Олегович (аспирант, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.В. 

Фоменко) Молодежные организации Великобритании как агенты политической 

социализации молодежи 
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Кравцова Алёна Николаевна (Стажёр-исследователь, Центр молодёжных исследований, 

НИУ Высшая школа экономики – Санкт-Петербург; науч. рук. – д-р социол. наук, проф. 

Е.Л. Омельченко) Молодёжные движения за трезвеннические установки в России и за 

рубежом 

Лескина Наталья Владимировна (аспирант, Институт социальных и политических наук, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. 

рук. – д-р ист. наук, проф. О.Н. Богатырева) Ценностные основания Европейского 

пространства высшего образования: традиции и новации 

Сельденрайх Екатерина Ивановна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. С.Н. Мирошников) Болонская система образования через призму 

отношений Казахстана и стран ЕС 

Суслова Софья Геннадьевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. С.Н. Мирошников) Европейская программа мобильности и 

сотрудничества со странами Африки в области высшего образования 

Терешкина Айгуль Руслановна (студент 3 курса, Исторический факультет, 

Национальный исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доц. С.Н. Мирошников) Работа с молодёжью в Нидерландах 

Тунгатарова Анар (студент 3 курса, Исторический факультет, Национальный 

исследовательский Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Л.В. Дериглазова) Торговля людьми с целью принуждения к рабскому труду 

Erlend Bern Aaser (студент, Норвежский университет наук о жизни, г. Ос, Норвегия; науч. 

рук. – Kirsti Stuvøy, PhD, Associate Professor and Head of Education, Department of 

International Environment and Development, Noragric, Norwegian University of Life Sciences, 

NMBU) Россия и ЕС 
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