
 

  

ПРОГРАММА 

международной научно-образовательной  
онлайн конференции 

 

«МОГУЩЕСТВО ПАМЯТИ: ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ  
И ЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ»,  

посвященной 55-летию научного семинара  
«Античный понедельник» 

 

18 – 20 ноября 2021 года 

18 (четверг) ноября 
Утреннее заседание 

Открытие конференции 
10.00 – 10.20 

 
10.00 Вступительное слово заведующего кафедрой археоло-

гии и всеобщей истории Института международных от-
ношений КФУ Эдуарда Валерьевича Рунга 

10.10 Приветствие декана Высшей школы исторических наук 
и всемирного культурного наследия Института междуна-
родных отношений КФУ Ситдикова Айрата Габито-
вича 

Приветствие члена-корреспондента РАН, президента 
Российского общества интеллектуальной истории, гл. ре-
дактора журнала «Диалог со временем» Лорины Пет-
ровны Репиной 

Приветствие члена-корреспондента РАН, президента 
Российской ассоциации антиковедов, гл. редактора жур-
нала «Вестник древней истории» Иванчика Аскольда 
Игоревича 

 
 



 

 
 
 

Пленарное заседание 
10.30 – 13.00 

 
Руководители: проф. Э.В. Рунг, проф. Г.П. Мягков 

 
10.30 Чеканцева Зинаида Алексеевна, д.и.н., профессор, веду-

щий научный сотрудник, Институт всеобщей истории 
РАН, Москва. Вызовы XXI века, историки и будущее 
истории 

11.00 Иванчик Аскольд Игоревич, д.и.н., профессор, член-
корреспондент РАН, главный редактор журнала «Вестник 
Древней истории», Москва / Бордо, Франция. Цифрови-
зация греческой и латинской эпиграфики: новые 
методы в издании и изучении древних надписей 

11.30 Леонтьева Ольга Борисовна, д.и.н., профессор, Самар-
ский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева. Диссертации по отечествен-
ной истории как зеркало историографической рево-
люции 

12.00 Мягков Герман Пантелеймонович, д.и.н., профессор, 
Казанского инновационный университет им. В.Г. Тимиря-
сова, Казанский федеральный университет, Рунг Эдуард 
Валерьевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой ар-
хеологии и всеобщей истории, Казанский федеральный уни-
верситет. Три «эпохи» Античного понедельника: па-
мяти А.С. Шофмана, В.Д. Жигунина, Е.А. Чиглинцева 

12.30 Презентация книги: Николай Иванович Кареев: жизнен-
ный путь и научное наследие в трансдисциплинарном кон-
тексте современного историознания. – Казань: Изд-во Казан. 
ун-та, 2021. – 412 с. 

 
 



 
Вечерние заседания 

14.00 – 19.30 
 

Секция 1. ВЕЧНАЯ КЛАССИКА:  
ИСТОРИЯ АНТИЧНОСТИ И АНТИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 

 
Сессия 1. История античности 

 
Руководители: д.и.н. Суриков И.Е., доц. Холод М.М.  

Модератор: Сурин О.А., маг. II курса 
 

14.00 Суриков Игорь Евгеньевич, д.и.н., главный научный со-
трудник, Институт всеобщей истории РАН. «Афинская 
империя» и межгосударственные отношения в клас-
сической Греции (некоторые проблемы) 

14.30 Рунг Эдуард Валерьевич, д.и.н., профессор, заведующий 
кафедрой археологии и всеобщей истории, Казанский феде-
ральный университет. Об этимологии имени царя Да-
рия I 

15.00 Холод Максим Михайлович, к.и.н., доцент кафедры ис-
тории Древней Греции и Рима, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет. Сатрапии державы Алек-
сандра Великого 

15.30 Макарова Ольга Михайловна, к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей истории, международных отношений и докумен-
товедения, Самарский национальный исследовательский 
университет им. академика С.П. Королева. Проблема 
личности инициатора декрета Клиния (IG I3 34): в 
тени кого из великих? 

16.00 Востриков Игорь Владимирович, к.и.н., доцент кафед-
ры археологии и всеобщей истории, Казанский федеральный 
университет. Воинские преступления по данным ре-
чей афинских ораторов 

16.30 Сапогов Александр Сергеевич, к.и.н., учитель МОУ 
"ГИМНАЗИЯ №34" г. Саратова. Варварские города дер-
жавы Ахеменидов у Ксенофонта: некоторые замеча-
ния 

17.00 Сурин Олег Александрович, магистрант кафедры ар-
хеологии и всеобщей истории, Казанский федеральный 
университет. Пеласги и их «инаковость» в истори-
ческой памяти греков архаики и классики 



17.30 Юнева Дарья Сергеевна, Государственный Историче-
ский музей. Детские захоронения в погребальной 
практике античного Северного Причерноморья: ис-
тория изучения 

18.00 Старкова Надежда Юрьевна, к.и.н., доцент, директор 
Института истории и социологии, Удмуртский государ-
ственный университет. Персональный вклад Лисандра 
в формирование империалистической политики Пе-
лопоннесского союза 

 
 
 

Секция 3. PUBLIC HISTORY: ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 

 
 

Сессия 1. Теория и методология публичной истории 
 

Руководители: доц. Дубина В.С., Липилина Н.О.  
Модератор: Юртаев В.И., маг. II курса 

 
14.00 Дубина Вера Сергеевна, к.и.н., доцент, Московская выс-

шая школа социальных и экономических наук (Шанинка). 
Все в прошлом: Публичная история в России 

14.30 Липилина Наталья Олеговна, издатель, главный ре-
дактор Портала публичной истории. Сфера публичной 
истории в России 

15.00 Сыров Василий Николаевич, д.филос.н., профессор, зав. 
кафедрой онтологии, теории познания и социальной фило-
софии, Томский государственный университет. Нужна ли 
особая методология для Public History? 

15.30 Карпюк Сергей Георгиевич, д.и.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, 
профессор Российского государственного гуманитарного 
университета, член редколлегии журнала «Вестник древ-
ней истории». Популяризация древней истории: тво-
рец, формат, аудитория 

 
 



Сессия 2. Публичная история в пространстве города 
 

Руководители: проф. Сальникова А.А., доц. Янковская Г.А.  
Модератор: Куликова А.А., маг. II курса 

 
16.00 Кокоулин Владислав Геннадьевич, д.и.н., профессор 

кафедры истории России, Новосибирский государственный 
университет, главный редактор научно-исторического 
журнала «Сибирский Архив». История России в публич-
ном пространстве Томска 

16.30 Сальникова Алла Аркадьевна, д.и.н., профессор кафедры 
отечественной истории, Казанский федеральный универ-
ситет. Мальцева Ирина Андреевна, выпускница маги-
стерской программы «Историческая урбанистика», Казан-
ский федеральный университет. Публичная история и 
«народные» музеи (на примере казанского Музея 
счастливого детства) 

17.00 Нарский Игорь Владимирович, д.и.н., профессор кафед-
ры междисциплинарных исторических исследований, веду-
щий научный сотрудник Центра сравнительных историче-
ских и политических исследований, Пермский государ-
ственный национального исследовательский университет, 
научный сотрудник НОЦ «Культурно-исторические иссле-
дования», Южно-Уральский государственный университет. 
Нарская Наталья Владимировна, филиал Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-
воздушная академия» г. Челябинск. Блошиный рынок и 
Private History, или об одной нише, обойденной вни-
манием Public History 

17.30 Янковская Галина Александровна, д.и.н., доцент, зав. 
кафедрой междисциплинарных исторических исследований, 
Пермский государственный национальный исследователь-
ский университет, гл. редактор научного журнала «Вест-
ник Пермского университета. История», ведущий научный 
сотрудник, Тюменский государственный университет. Го-
родской экоактивизм в защиту малых рек как формат 
публичной истории 

18.00 Куликова Анастасия Алексеевна, магистрант 2 курса 
программы «Публичная история: современные нарратив-
ные и визуальные практики», Казанский федеральный уни-
верситет. «Анкета горожанина» как метод исследо-
вания в публичной истории 



18.30 Дусаева Энже Мидхатовна, к. культурологии, инсти-
тут городских исследований «Тамга», театр им. К. Тинчу-
рина. «Юл» – путь из профессиональных историков 
в режиссеры. Опыт создания сайт-специфик зонг-
оперы  

19.00 Валеев Рафаэль Миргасимович, д.и.н., зав. кафедрой все-
мирного культурного наследия, заместитель директора 
по научной деятельности, Казанский федеральный универси-
тет. Историческая память в объектах культурного 
наследия Казани: сохранение и регенерация 

 
 
 

Секция 4. ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИКИ НАУКИ 
 

Сессия 1. Личность историка:  
ответы на вызовы времени 

 
Руководители: проф. С.Б. Крих, проф. Г.П. Мягков 

Модераторы: Зайдуллин Р.И., Седов И.О., ст. IV курса 
 
14.00 Крих Сергей Борисович, д.и.н., профессор кафедры все-

общей истории, Омский государственный университет. 
А.В. Свешников: путь историографа 

14.20 Таньшина Наталия Петровна, д.и.н., профессор, Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ; профессор, Московский педаго-
гический государственный университет. Больше, чем 
Учителя. Памяти Ирины Аркадьевны Никитиной и 
Роберта Григорьевича Ланды  

14.40 Зипунникова Наталья Николаевна, к.и.н., доцент ка-
федры истории государства и права, Уральский государ-
ственный юридический университет. Учителя в истори-
ко-правовой науке: посвящение памяти профессора 
Тимура Петровича Евсеенко (1957–2020)  

15.00 Герш Ксения Вадимовна, к.и.н., доцент кафедры истории 
и обществознания, Кузбасский гуманитарно-педагогичес-
кий институт Кемеровского государственного универси-
тета, г. Новокузнецк. По ту сторону воспоминаний 
о Другом  

15.20 Шарова Антонина Владимировна, к.и.н., доцент Факуль-
тета гуманитарных наук, НИУ «Высшая школа экономики», 



г. Москва. Не только Англия: вопросы всемирной исто-
рии в трудах А.Н. Савина 

15.40 Репина Лорина Петровна, член-корреспондент РАН, 
д.и.н, профессор, главный научный сотрудник, Институт 
всеобщей истории РАН, зав. кафедрой теории и истории 
гуманитарного знания, Институт филологии и истории, 
Российский государственный гуманитарный университет. 
Н.И. Кареев в диалоге с «оппонентами» о всемирно-
исторической точке зрения 

16.00 Чикалова Ирина Ромуальдовна, д.и.н., Белорусский гос-
ударственный педагогический университет имени Максима 
Танка; Институт истории НАН Беларуси, Республика Бе-
ларусь. Под сенью μοῖρα θεῶν: судьбы минских исто-
риков в эго-документах Р.А. Никольской (1904–2004) 
и А.И. Вороновой (1908–1978) 

16.20 Кцоева Султана Гильмидиновна, д.и.н., профессор, Севе-
ро-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хе-
тагурова. Всеобщность как критерий исторической 
истины в рамках "Десяти лекций по методологии ис-
тории" Н.А. Ерофеева (1907–1997)  

17.00 Шепелева Валентина Борисовна. д.и.н., доцент кафедры 
современной отечественной истории и историографии, Ом-
ский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 
К.Н. Тарновский (1921–1987) – методолог, теоретик, 
историк советской исторической науки  

17.20 Девятайкина Нина Ивановна, д.и.н., профессор кафедры 
методики преподавания истории, Московский педагогический 
государственный университет. Саратовский профессор 
Стам (1913–2010) и его ответы на вызовы времени  

17.40 Мельников Сергей Львович, к.и.н., доцент кафедры фи-
лософии и гуманитарных дисциплин, Удмуртский государ-
ственный университет. Память об историке: научная и 
педагогическая деятельность профессора УдГУ 
М.М. Мартыновой (к 100-летию со дня рождения)  

18.00 Даниш Мирослав, PhD, профессор кафедры всеобщей ис-
тории, Философский факультет, Университет Коменского, 
Братислава, Словакия; Рокина Галина Викторовна, 
д.и.н., профессор, заведующая учебно-исследовательской 
лабораторией этно-гендерных исследований, Марийский 
государственный университет. Владимир Матула – сла-
вист и организатор международных славянских кон-
грессов (1928–2011) 



18.20 Саприкина Ольга Вячеславовна, к.и.н., доцент кафедры 
всеобщей истории, Российский государственный гумани-
тарный университет, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
Образ России в переписке отечественных и зарубеж-
ных славистов в научном наследии профессора 
Л.П. Лаптевой (1926–2016) 

18.40 Окунь Александр Борисович, к.э.н.., доцент кафедры 
всеобщей истории, международных отношений и докумен-
товедения, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева. Роль лично-
сти в исторической науке: Б.Д. Козенко (1927–2007) и 
самарская школа американистики  

 
 

19 ноября (пятница) 2021 года 
 

Утреннее заседание 
10.00 – 14.00 

 
 

Секция 1. ВЕЧНАЯ КЛАССИКА: ИСТОРИЯ АНТИЧНОСТИ 
И АНТИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 

 
Сессия 1. История античности 

 
Руководители: проф. Кулишова О.В., доц. Шмелева Л.М. 

Модератор: Онищенко Е.С., асп. 
 
10.00 Кулишова Оксана Викторовна, д.и.н., профессор кафед-

ры истории древней Греции и Рима, Санкт-Петербургский 
государственный университет. Визуальный образ 
Дельфийского святилища в античных свидетель-
ствах и современных реконструкциях  

10.30 Клейменов Александр Анатольевич, д.и.н., старший 
научный сотрудник кафедры истории и археологии, Туль-
ский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого. Проблема соотношения историче-
ского и литературного в сочинении Квинта Курция 
Руфа 

11.00 Шмелева Людмила Михайловна, к.и.н., доцент кафедры 
археологии и всеобщей истории, Казанский федеральный 



университет. Ius gentium в сочинении Тита Ливия 
«История Рима от основания города» 

11.30 Кудратов Алик Олегович, ассистент кафедры археоло-
гии и всеобщей истории, Казанский федеральный универси-
тет. Страх перед смертью и состязания в доблести: 
римская культура против римского гражданина 

12.00 Арутюнян Акоп Жораевич, к.и.н., доцент кафедры Все-
мирной истории Исторического факультета, Ереванский 
государственный университет. К вопросу названия 
главного труда Мовсеса Хоренаци 

12.30 Лунева Анна Александровна, аспирант кафедры фило-
софии религии и религиоведения, Санкт-Петербургский 
государственный университет. Концепция «другого» в 
«Диалоге с иудеем Трифоном» Юстина 

 
 

Секция 3. PUBLIC HISTORY: ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 

 
3-я сессия. Публичная история и историческая память 

 
Руководители: проф. Рокина Г.В., доц. Белов М.В.  

Модератор: Юртаев В.И., маг. II курса 
 
10.00 Колесник Александра Сергеевна, к.и.н., старший науч-

ный сотрудник Института гуманитарных историко-
теоретических исследований им. А.В. Полетаева, доцент 
факультета гуманитарных наук, НИУ Высшая школа эко-
номики, г. Москва. Публичная история и heritage studies: 
пересечения исследовательских полей  

10.30 Неплюев Петр Андреевич, аспирант Пермского государ-
ственного национального исследовательского университе-
та, ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого 
музея. Деятельность ВООПИК как феномен публич-
ной истории в позднесоветский период (1960 – 1980-е 
годы) 

11.00 Рокина Галина Викторовна, д.и.н., профессор, заведую-
щая учебно-исследовательской лабораторией этно-
гендерных исследований, Марийский государственный уни-
верситет. Формирование национального пантеона 
героев в символической политике Словацкой Рес-
публики 



11.30 Белов Михаил Валерьевич, д.и.н., доцент, заведующий 
кафедрой Новой и новейшей истории, Национальный иссле-
довательский Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского. Защитим историю: публич-
ная инициатива постъюгославских историков 

12.00 Люкшин Дмитрий Иванович, к.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории, Казанский федеральный универ-
ситет. Сохранение единства отечественного истори-
ческого пространства: опыт постновейшей исследо-
вательской саморефлексии  

12.30 Кудайбергенова Арайлым Азаткызы, докторант 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гуми-
лева, Республика Казахстан. Концепция исторической 
памяти в рамках философии "memory studies” 

13.00 Юртаев Владислав Игоревич, магистрант 2 курса про-
граммы «Публичная история: современные нарративные и 
визуальные практики» Казанского федерального универси-
тета. Памятник в пространстве публичной истории: 
подходы к изучению 

13.30 Кашинская Оксана Александровна, кафедра теории и 
истории гуманитарного знания, Российский государствен-
ный гуманитарный университет. Историческая па-
мять о Павле I 

 
 
 

Секция 4. ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИКИ НАУКИ 
 

Сессия 2. Исследовательская культура российских  
историков: опыт и уроки 

 
Руководители: проф. Н.Н. Алеврас, проф. Т.Н. Иванова.  

Модератор: Гимазетдинова Р.Р., ст. III курса 
 
10.00 Худолеев Алексей Николаевич, д.и.н., профессор кафед-

ры истории и обществознания, Кузбасский гуманитарно-
педагогический институт Кемеровского государственного 
университета. Отражение исторических взглядов 
В.О. Ключевского в отзывах на диссертационные ис-
следования 

10.20 Алеврас Наталия Николаевна, д.и.н., профессор кафедра 
истории России и зарубежных стран, Челябинский государ-



ственный университет. А.И. Андреев как ученый: осо-
бенности источниковедческой модели исследования 
истории Сибири в докторской диссертации 

10.40 Бычков Сергей Павлович, к.и.н доцент кафедры совре-
менной отечественной истории и историографии, Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 
Д.Н. Беликов как первый доктор церковной истории 
Западной Сибири. Штрихи научной и общественной 
биографии  

11.00 Казаков Роман Борисович, приглашенный преподава-
тель, НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва. Антич-
ность и Средневековье в системе «феодального прав-
ления» М.Н. Муравьёва (1757–1807) 

11.20 Ильина Кира Андреевна, к.и.н., ведущий научный со-
трудник Института гуманитарных историко-теорети-
ческих исследований имени А. В. Полетаева, НИУ «Высшая 
школа экономики», г. Москва. «Никто не может быть ... 
профессором, не имея степени доктора»: дискуссии о 
докторской диссертации Андрея Угянского 

11.40 Иванова Татьяна Николаевна, д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей истории, Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары. Научный некролог 
как вид исторической литературы и его место в со-
временной историографии  

12.20 Рольф Тоштендаль. Professor Emeritus, университет г. 
Уппсала, Швеция. Schools of Historical Knowledge and of 
Historiography  

12.40 Тоштендаль-Салычева Тамара Алексеевна, к.и.н., до-
цент, директор Российско-шведского учебно-научного цен-
тра, Российский государственный университет, г. Москва; 
Почетный доктор Уппсальского университета, Швеция. 
Братья Вейбулли и их ученики в шведской историче-
ской науке ХХ века  

13.00 Попова Алиса Андреевна, аспирант кафедры всеобщей 
истории, Омский государственный университет им. 
Ф.М. Достоевского. «“Союз” с древсами»: критика за-
рубежной библеистики в советской историографии  



 
Вечерние заседания 

14.00-20.00 
 
 

Секция 1. ВЕЧНАЯ КЛАССИКА: ИСТОРИЯ АНТИЧНОСТИ 
И АНТИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 

 
Сессия 2. Рецепция античности 

 
Руководители: д.и.н. Бобкова М.П., доц. Синицын А.А. 

Модератор: Онищенко Е.С., асп. 
 
14.00 Пиков Геннадий Геннадьевич, д.и.н., зав. кафедрой все-

общей истории, Новосибирский государственный универ-
ситет. «Древность» в культуре кочевого общества (на 
материале культурной истории киданьской империи 
Ляо, 907-1125 гг.)  

14.30 Бобкова Марина Станиславовна, д.и.н., главный научный 
сотрудник, руководитель Центра истории исторического 
знания, Институт всеобщей истории РАН. Рецепция ан-
тичности в Раннее Новое время 

15.00 Самойлова Мария Павловна, к.и.н., директор научно-
образовательного центра «Славяно-греко-латинский ка-
бинет», Нижегородский государственный лингвистиче-
ский университет им. Н.А. Добролюбова. Рецепция ми-
фа об Эдипе в фильме Пьера Паоло Пазолини 
«Царь Эдип» 

15.30 Синицын Александр Александрович, к.и.н., доцент ка-
федры философии, педагогики и религиоведения, Русская 
христианская гуманитарная академия, Санкт-Петербург. 
Могущество Гомера и синема: о кинематографично-
сти поэм «Илиада» и «Одиссея» 

16.00 Ашаева Анастасия Валерьевна, к.и.н., младший научный 
сотрудник, Институт всеобщей истории РАН. Геродот 
как опасный автор: рецепция античности в Россий-
ской империи 

16.30 Михайлов Андрей Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры 
отечественной истории, Казанский федеральный универ-
ситет. «Архаическое» направление в церковном пра-
ве: интерпретация римского законодательства о ре-
лигии российскими канонистами XIX века 



17.00 Горшкова Ксения Георгиевна, аспирант кафедры ар-
хеологии и всеобщей истории, Казанский федеральный уни-
верситет. Виртуальная экскурсия как форма репре-
зентации исторической памяти в испанских музеях 

 
 

Сессия 3. Историография античности 
 

Руководители: доц. Ротермель Л.Р., к.и.н. Каранаев М.Н. 
Модератор: Сурин О.А., маг. II курса 

 
17.00 Ротермель Людмила Роландовна, к.и.н., доцент, зав. 

кафедрой всеобщей истории, декан исторического факуль-
тета, Омский государственный университет им. Ф.М. До-
стоевского. Йохен Бляйкен и история античности 

17.30 Гицевич Евгений Сергеевич, Министерство культуры 
Омской области. Заграничные командировки антико-
ведов в конце XIX – начале XX вв. Специфика, со-
держание и маршруты 

18.00 Пустовойт Иван Сергеевич, магистрант Института 
истории, Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет. Представления С.С. Уварова о месте классиче-
ской древности в университетском образовании: 
проекты 1810-х гг. и их реализация 

18.30 Черкасов Артем Игоревич, магистрант, Северо-
Кавказский федеральный университет. Дореволюцион-
ная историография Самнитских войн 

19.00 Левченко Валерий Валерьевич, к.и.н., доцент кафедры 
украиноведения, историко-правовых и языковых дисциплин, 
Одесский национальный морской университет, Украина. 
Несломленность духа: жизнь и смерть одесского уче-
ного-антиковеда И.И. Дусинского 

19.30 Караваев Михаил Николаевич, к.и.н., независимый ис-
следователь. Государство Хасмонеев в дореволюцион-
ных работах Н.М. Никольского 

 
 



 
Секция 3. PUBLIC HISTORY: ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 
 
 

Сессия 4. Публичная история в медийном пространстве 
 

Руководители: доц. Романов А.П., доц. Грошева Л.И.  
Модератор: Брылкова В.А., ст. IV курса 

 
14.30 Грошева Любовь Игоревна, к.и.н., доцент кафедры гу-

манитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высше-
го военно-инженерного командного училища им. маршала 
инженерных войск А.И. Прошлякова. Конструирование 
новой исторической действительности в средствах 
массовой информации  

15.00 Сулейманова Дина Фатиховна, аспирант школы исто-
рических наук факультета гуманитарных наук, НИУ Выс-
шая школа экономики, г. Москва. Онлайн-курсы по исто-
рии для школьников: способы популяризации 
школьной программы 

15.30 Романов Андрей Петрович, к.и.н., доцент кафедры ис-
тории России и зарубежных стран, Челябинский государ-
ственный университет. Использование средств SMM в 
публичной истории. Опыт курса в магистратуре  

16.00 Молотов Кирилл Игоревич, стажер-исследователь Ин-
ститута гуманитарных историко-теоретических иссле-
дований им. А.В. Полетаева, НИУ Высшая школа экономики, 
г. Москва. Блогеры как историки: аргументация и кон-
струирование экспертной позиции 

16.30 Зорина Анна Александровна, к.и.н., доцент, Удмурт-
ский государственный университет, Лукина Светлана 
Германовна, к.и.н., доцент, Удмуртский государственный 
университет. Образовательные возможности сайта 
ПостНаука в преподавании истории поздней антич-
ности и средних веков 

17.00 Яцык Светлана Александровна, к.и.н., научный сотрудник 
Факультета гуманитарных наук, научно-учебной лаборато-
рии медиевистических исследований, НИУ «Высшая школа 
экономики», г. Москва. Электронные копии и born-digital 
проекты: проявления материальности оцифрованных 
рукописей 



17.30 Каримова Луиза Каюмовна, к.и.н., доцент, заведующая 
кафедрой регионоведения и евразийских исследований, Ка-
занский федеральный университет; Камалиева Гульфия 
Зилифовна, к.и.н., доцент кафедры регионоведения и 
евразийских исследований, Казанский федеральный универ-
ситет. Публичная история и Интернет: каналы про-
движения исторического знания 

18.00 Григер Максим Вадимович, к.и.н., доцент кафедры му-
зеологии, культурологии и искусствоведения, Казанский 
государственный институт культуры. Историческая 
фальсификация между академическим и медийным 
пространством 

 
 
 

Секция 4. ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИКИ НАУКИ 
 

Cессия 2. Исследовательская культура российских ис-
ториков: опыт и уроки 

 
Руководители: проф. Д.Е. Мартынов, проф. С.И. Михальченко.  

Модератор: Глухова А.С., ст. IV курса 
 

14.00 Михальченко Сергей Иванович, д.и.н., профессор, дирек-
тор Института экономики, истории и права, Брянский гос-
университет имени академика И.Г. Петровского. Религиоз-
ные мотивы в историко-публицистическом наследии 
Е.В. Спекторского 

14.20 Золотарев Василий Павлович, д.и.н., профессор, Сык-
тывкарский государственный университет им. Питирима 
Сорокина, Кутузова Анастасия Александровна, препо-
давать-исследователь, Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина. Концилиацион-
ный метод в исследовательской практике «русской 
исторической школы» 

14.40 Шимукович Сергей Фадеевич, к.и.н., профессор кафедры 
проектирования образовательных систем, Республикан-
ский институт высшей школы, Минск, Республика Бела-
русь. Научные интересы профессоров историков, 
уроженцев Западного края в XIX – начале XX века 

15.00 Гладков Александр Константинович, к.и.н., старший 
научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН. «В 



архивной работе я нахожу подлинное удоволь-
ствие…». Владимир Иванович Савва: тернистый путь 
историка. 

15.20 Румянцева Марина Федоровна, к.и.н., доцент, Факуль-
тет гуманитарных наук, Школа исторических наук, НИУ 
«Высшая школа экономики», г. Москва. Интерпретация vs 
критика исторического источника в пропедевтиках 
рубежа XIX – XX вв. как маркер перехода от класси-
ческой к неклассической модели науки. 

15.40 Петрова Сильвия Григоровна, магистрант Институ-
та Филологии и Истории, Российский государственный гу-
манитарный университет, ведущий библиотекарь НИО 
редких книг (Музей книги), Российская государственная 
библиотека. Преемственность, перенятие и привнесе-
ние: трансформация исторического знания на рубе-
же XIX–XX вв. в Китае на примере интеллектуальной 
биографии Гу Цзегана  

16.00 Мартынов Дмитрий Евгеньевич, д.и.н., профессор ка-
федры алтаистики и китаеведения, Казанский федераль-
ный университет. Джозеф Левенсон – историк: пре-
зентизм и самоидентификация  

 
 

Сессия 3. Меж-и внутрипоколенческие коммуникации 
в свете генерализационного подхода к изучению истори-

ческой науки 
 

Руководители: проф. Т.Н. Гелла, проф. Л.А. Сыченкова 
Модераторы: Глухова А.С., ст. IV курса; Садретдинов Р.А., ст. 

III курса 
 
16.20 Фролова Татьяна Александровна, магистрант, млад-

ший научный сотрудник, Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского. О конфликтах в среде со-
ветских медиевистов: полемика Н.А. Сидоровой и 
Б.Ф. Поршнева о средневековой культуре  

16.40 Сыченкова Лидия Алексеевна, д.и.н., профессор кафедры 
музеологии, культурологии и искусствоведения, Казанский 
государственный институт культуры. Н.М. Благове-
щенский (1821–1892): у истоков античного искус-
ствознания в Казанском университете (к 200-летию 
со дня рождения – 1821–1892) 



17.00 Селунская Надежда Андреевна, к.и.н., старший науч-
ный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН. В. За-
бугин (1880–1923) как исследователь истории первой 
римской академии 

17.20 Пфаненштиль Надежда Георгиевна, к.и.н., доцент, Ка-
занский филиал Российского государственного универси-
тета правосудия. Рукописные пометки в российских 
школьных учебниках XIX века как коммуникативные 
практики 

17.40 Матвеев Иван Сергеевич, учитель истории, Государ-
ственное образовательное учреждение Республики Коми 
«Государственный центр образования». А.П. Зернин 
(1821—1866) как предтеча «русской исторической 
школы» 

18.00 Гелла Тамара Николаевна, д.и.н., профессор, заведующая 
кафедрой всеобщей истории и регионоведения, Орловский гос-
ударственный университет им. И.С. Тургенева. Научные 
исторические школы в современных российских уни-
верситетах: личностный фактор, преемственность и 
инновационность 

18.20 Долгова Евгения Андреевна, д.и.н., ведущий научный 
сотрудник, доцент, Российский государственный гумани-
тарный университет. Конспект слушателя Института 
Красной профессуры: источник и исследование 

18.40 Слискова Валерия Викторовна, аспирант, Российский 
государственный гуманитарный университет. Француз-
ский вектор в зарубежной переписке Н.И. Кареева в 
1914–1931 гг. 

19.00 Афанасьева Дарья Андреевна, магистрант, Самарский 
национальный исследовательский университет имени ака-
демика С.П. Королева. Североирландский конфликт в 
советской историографии: эволюция подходов, 
1969–1991. 

19.20 Ладынин Иван Андреевич, д.и.н., доцент, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова. В.В. 
Струве и египетская коллекция Музея изящных ис-
кусств в Москве в начале 1920-х гг. 

19.40 Николаева Александра Николаевна, к.пед.н., доцент 
кафедры всемирного культурного наследия. Казанский фе-
деральный университет. Историческая память и образ 
прошлого в народной художественной культуре По-
волжья 



20 ноября (суббота) 2021 года 
 

Утреннее заседание 
10.00 – 14.00 

 
Секция 1. ВЕЧНАЯ КЛАССИКА: ИСТОРИЯ АНТИЧНОСТИ 

И АНТИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 
 

Сессия 3. Историография античности 
 

Руководители: проф. Махлаюк А.В., доц. Бугаева Н.В. 
Модератор: Кудратов А.О., асс. 

 
10.00 Орлов Василий Павлович, к.и.н, ассистент кафедры ар-

хеологии и всеобщей истории, Казанский федеральный универ-
ситет. Omnia mutantur, nihil interit: к вопросу об акту-
альности понятия «конгломератное государство» для 
изучения истории древности 

10.30 Габелко Олег Леонидович, профессор кафедры истории 
древнего мира Института восточных культур и антично-
сти, Российский государственный гуманитарный универ-
ситет. От Дройзена до Ханиотиса: в поисках совре-
менной концепции эллинизма  

11.00 Дементьева Вера Викторовна, д.и.н., профессор кафедры 
всеобщей истории, Ярославский государственный универ-
ситет им. П.Г. Демидова. Истоки антиковедения в Яро-
славле (первая треть XIX века)  

11.30 Жуковская Татьяна Николаевна, к.и.н., старший науч-
ный сотрудник, Санкт-Петербургский институт истории 
РАН; Стуколов Федор Иванович, студент, Санкт-
Петербургский государственный университет. Профес-
сор-классик Ф.Б. Грефе и его школа в Санкт-
Петербургском университете: по мемуарным и ар-
хивным источникам  

12.00 Бугаева Наталья Владимировна, к.и.н., доцент кафедры 
истории древнего мира, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова. Эрудит Доменико Чини 
– историк Римской республики  

12.30 Данилов Евгений Сергеевич, к.и.н., доцент кафедры все-
общей истории, Ярославский государственный универси-
тет им. П.Г. Демидова. Московский этап карьеры Ни-
колая Николаевича Пикуса  



13.00 Кащеев Владимир Иванович, д.и.н., профессор кафедры 
истории древнего мира, Саратовский государственный 
университет им. Н.Г. Чернышевского. М.И. Ростовцев и 
М.Е. Сергеенко: судьбы антиковедов  

13.30 Махлаюк Александр Валентинович, д.и.н., профессор, зав. 
кафедрой истории древнего мира и средних веков, Националь-
ный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского. Стиль историка: 
А.Л. Смышляев как исследователь Древнего Рима  

14.00 Гончаров Владимир Александрович, к.и.н., преподава-
тель кафедры археологии и истории древнего мира, Воро-
нежский государственный университет. Воронежская 
школа антиковедения: прошлое и настоящее 

 
 
 

Секция 3. PUBLIC HISTORY: ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИКАХ 

 
Сессия 5. Медиевализм 

 
Руководители: чл.-корр. Уваров П.Ю., доц. Русанов А.В.  

Модератор: Хамидуллин Э.Э., ст. IV курса 
 

10.00 Филюшкин Александр Ильич, д.и.н., профессор, заведу-
ющий кафедрой истории славянских и балканских стран, 
Санкт-Петербургский государственный университет. За-
чем народы ищут героев в средневековье? 

10.30 Русанов Александр Витальевич, к.и.н., доцент Школы 
исторических наук Факультета гуманитарных наук, 
старший научный сотрудник Института гуманитарных 
историко-теоретических исследований имени А.В. Полета-
ева, НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва. Медиева-
лизм и новые медиа: перспективы концепции неоме-
диевализма  

11.00 Уваров Павел Юрьевич, д.и.н., профессор, член-корреспон-
дент РАН, главный научный сотрудник, заведующий Отделом 
западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени, 
гл. редактор журнала «Средние века», Институт всеобщей 
истории РАН. Если Средневековье страдает, значит, это 
кому-нибудь нужно... (Медиевализм в свете инструмен-
тализма)  



11.30 Анисимова Анна Александровна, к.и.н., старший науч-
ный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья 
и раннего Нового времени, Институт всеобщей истории 
РАН. Актуализация средневекового наследия в совре-
менном английском городе  

12.00 Гронский Александр Дмитриевич, к.и.н., доцент, веду-
щий научный сотрудник сектора Беларуси, Молдовы и 
Украины, Национальный исследовательский институт ми-
ровой экономики и международных отношений им. Е.М. 
Примакова РАН. Медиевализм по-белорусски: пред-
ставление о средневековье в белорусском школьном 
учебнике истории 

12.30 Шадрина Наталия Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры 
археологии и всеобщей истории, Казанский федеральный 
университет. Репрезентация взаимодействия ислам-
ского и христианского миров в эпоху средневековья 
на страницах российских школьных учебников  

13.00 Зайцев Александр Александрович, к.и.н., старший пре-
подаватель кафедры археологии и всеобщей истории, Ка-
занский федеральный университет. Медиевальная тема-
тика в советской социальной полемике 1960-х гг. 

13.30 Бикеева Наталья Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры ар-
хеологии и всеобщей истории, Казанский федеральный уни-
верситет. Представления о «борьбе двух королев» 
эпохи Меровингов в современной французской по-
пулярной литературе  

 
 

Секция 4. ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИКИ НАУКИ 
 

Сессия 4. Проблема смены поколений и ее дисциплинар-
ные особенности 

 
Руководители: проф. А.А. Кузнецов, проф. В.П. Корзун  

Модератор: Пузырева К.А., ст. III курса 
 
10.00 Валеев Рамиль Миргасимович, д.и.н., профессор кафед-

ры алтаистики и китаеведения, Казанский федеральный 
университет. Ориенталистика в Казанском универси-
тете: институционализация и историко-культурное 
наследие ученых (1769 – 1920-е гг.) 

10.20 Никитин Антон Андреевич, магистрант, Казанский феде-



ральный университет, м.н.с., Национальный музей Республи-
ки Татарстан, Сыченкова Лидия Алексеевна, д.и.н., ка-
федры музеологии, культурологии и искусствоведения, Казан-
ский государственный институт культуры. Византинист 
Д.Ф. Беляев: ближний круг коллег и родных  

10.40 Хамматов Шамиль Сабитуллаевич, к.и.н., старший 
научный сотрудник, Национальный музей Республики Та-
тарстан. Образ идеального Учителя в воспоминани-
ях о казанских историках 2-й половины XIX – начало 
ХХ вв. 

11.00 Русанова Вера Сергеевна, преподаватель, Сыктывкар-
ский государственный университет им. Питирима Соро-
кина, Кутузова Анастасия Александровна, преподава-
тель, Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина им. Питирима Сорокина. Образы 
учителей в памяти учеников (на примере воспоми-
наний М.Я. Захера и П.А. Сорокина о М.М. Ковалев-
ском и Н.И. Карееве) 

11.20 Волошина Валентина Юрьевна, д.и.н., кафедры совре-
менной истории и историографии, Омский государствен-
ный университет им. Ф.М. Достоевского; Корзун Вален-
тина Павловна, д.и.н., главный научный сотрудник Науч-
но-технического отдела, Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М. Достоевского. Преемственность vs борь-
ба за место под солнцем: поколенческий ракурс 
научного сообщества эмигрантских историков в Пра-
ге (1920–1930-е гг.) 

11.40 Кузнецов Андрей Александрович, д.и.н., кафедры куль-
туры и психологии предпринимательства, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского. С.И. Архангельский 
о своих учителях в автобиографических документах 

12.00 Сашанов Владимир Владимирович, старший научный 
сотрудник, Центр историко-культурного наследия г. Че-
лябинска. Елена Эммануиловна Липшиц (1901–1990): 
контуры биографии в контексте советского византи-
новедения 1930–1950-х гг. 

12.20 Руденко Константин Александрович, д.и.н., профессор 
кафедры музеологии, культурологии и искусствоведения, 
Казанский государственный институт культуры. Про-
блема смены поколений в казанской археологии 
1960-х гг. 



12.40 Хайдаров Тимур Фаритович, к.и.н., доцент кафедры ис-
тории Татарстана, Казанский федеральный университет. 
Концепция Сэмюэла К. Кон-младшего: Смена пара-
дигмы и жажда свободы в эпоху «Чёрной смерти» 
(вторая половина XIII – первая половина XV вв.) 

13.00 Ерохин Владимир Николаевич, профессор кафедры со-
циальных и гуманитарных наук, Северо-Восточный госу-
дарственный университет, г. Магадан. Изучение исто-
рии Реформации в Англии в современной британ-
ской историографии 

 
 

Вечернее заседание 
14.00 – 20.30 

 
Секция 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 
 

Руководители: проф. Якуб А.В., проф. Шмелев Д.В.  
Модератор: Романов Н.В., маг. II курса 

 
14.30 Скоробогатов Андрей Валерьевич, д.и.н., профессор ка-

федры теории государства и права и публично-правовых 
дисциплин, Казанский инновационный университет им. 
В.Г. Тимирясова. Вестфальский мир и формирование 
суверенной государственности в Западной Европе 

15.00 Якуб Алексей Валерьевич, д.и.н., профессор, заведующий 
кафедрой истории и теории международных отношений, 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-
ского. Советская Россия и Восток: по страницам фи-
лателистических журналов 20 – начала 30-х гг. ХХ в. 

15.30 Нагорная Оксана Сергеевна, д.и.н., профессор кафедры 
методики преподавания истории и обществоведческих дис-
циплин, Ярославский государственный педагогический уни-
верситет. Беллигеративные ландшафты: Восточный 
фронт Первой мировой войны на стыке простран-
ственной и экологической истории 

16.00 Ростиславлева Наталья Васильевна, д.и.н,, профессор 
кафедры всеобщей истории, Российский государственный 
гуманитарный университет. Феномен гражданского 
плена в России и Германии в годы Первой мировой 
войны 



16.30 Максименко Марина Андреевна, преподаватель кафед-
ры зарубежной истории и международных отношений, 
Южный федеральный университет. Эдинбургский мир-
ный конгресс 1853 года в воспоминаниях шотланд-
ских интеллектуалов 

17.00 Моисеева Екатерина Николаевна, к.и.н., доцент, Сара-
товская государственная юридическая академия. Транс-
формация памяти о наполеоновском прошлом в 
имперском дискурсе Франции в конце XIX – начале 
ХХ вв. 

17.30 Шмелев Дмитрий Викторович, д.и.н., профессор кафед-
ры археологии и всеобщей истории, Казанский федеральный 
университет. Либерализм и внешняя политика: опыт 
В. Жискар д'Эстена 

18.00 Мигаль Анастасия Сергеевна, к.и.н., старший препода-
ватель кафедры зарубежной истории и международных 
отношений, Южный федеральный университет, Ростов-
на-Дону. Османская Порта в представлениях западно-
европейских путешественников XVIII века 

18.30 Хвостова Ирина Алексеевна, к.и.н., доцент кафедры но-
вой и новейшей истории, Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского. С.Ю. Витте как дипломат в оценке 
Е.В. Тарле 

19.00 Николаев Николай Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин, Волжский политех-
нический институт. Советская историография о миро-
творческих идеях в российской общественно-
политической мысли во второй половине XIX ‒ 
начале XX вв. 

19.30 Панов Сергей Валерьевич, магистрант Института 
филологии и истории, Российский государственный гума-
нитарный университет. Война и мир в идеологии 
польской национал-демократии 

20.00 Мисюрева Лилия Владимировна, магистр, универси-
тет Алламе Табатабаи, Тегеран, Иран. Фотографиче-
ская летопись Ирана в творчестве А.В. Севрюгина 
(1851–1933) 

 
 



 
Секция 4. ИСТОРИЯ НАУКИ И ИСТОРИКИ НАУКИ 

 
Сессия 5. Проблемы исторического образования: судьбы 

традиций и перспективы новаций в цифровую эпоху 
 

Руководители: доц. И.А. Грошева, проф. О.М. Мельникова 
Модератор: Гармаева Б.Н., ст. II курса 

 
14.00 Кирсанова Екатерина Семеновна, к.и.н., доцент, Север-

ский государственный технологический институт нацио-
нального исследовательского ядерного университета 
«Московский инженерно-физический институт», г.Северск. 
Традиции В.И. Герье в историческом образовании 

14.20 Метель Ольга Вадимовна, к.и.н., доцент кафедры все-
общей истории, Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского. Преподавание и изучение 
всеобщей истории в Омске в 1940–1980-е гг.: в по-
исках организационной модели 

14.40 Грошева Ирина Александровна, к.соц.н, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права, гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Филиал Института дело-
вой карьеры в Тюменской области, Грошев Игорь Льво-
вич, к.соц.н., доцент, Тюменское высшее военно-
инженерное командное училище имени маршала инженер-
ный войск А.И. Прошлякова. Образы прошлого в исто-
рической памяти молодежи 

15.00 Николаи Фёдор Владимирович, д.философ.н., профессор 
кафедры теории и истории гуманитарного знания, Россий-
ский государственный гуманитарный университет; Зер-
нов Дмитрий Васильевич, к.полит.н., доцент кафедры 
отраслевой и прикладной социологии,  
Национальный исследовательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лобачевского. Лекции, 
родители и википедия: историческое сознание сту-
дентов исторических и неисторических специально-
стей 

15.20 Сивкина Наталья Юрьевна, д.и.н., профессор кафедра 
истории древнего мира и средних веков, Национальный ис-
следовательский Нижегородский государственный универ-
ситет им. Н.И. Лобачевского, старший научный сотруд-
ник, НОЦ «Славяно-греко-латинский кабинет» при Ниже-



городском лингвистическом университете им. Н.А. Добро-
любова. Преподавание «Всемирной истории» для по-
коления Z 

15.40 Мельникова Ольга Михайловна, д.и.н., профессор, заве-
дующая кафедрой истории Удмуртии, археологии и этно-
логии, Удмуртский государственный университет. Уни-
верситетская кафедра истории в цифровую эпоху 
(размышления заведующего кафедрой) 

16.00 
 

Недашковская Надежда Игоревна, к. филол.н., кафедра 
теории и истории гуманитарного знания, Российский госу-
дарственный гуманитарный университет. Новый гума-
низм цифровой истории (Вспоминая Умберто Эко) 

 


