
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ










Программа




V Научных чтений
памяти
академика И.Д. Ковальченко
(к 90-летию со дня рождения)












Москва
МГУ имени М.В. Ломоносова
13 декабря
2013 г.





V Научные чтения
памяти
академика И.Д. Ковальченко


13 декабря 2013 г., пятница

аудитория А – 417
Шуваловского учебного корпуса

10.30–11.00
Регистрация участников Научных чтений

11.00  13.00
Пленарное заседание
Председатель: академик РАН, профессор С.П. Карпов

Вступительное слово председателя Оргкомитета,
декана Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова,
академика РАН, профессора С.П. Карпова


Доклады:

проф. Голиков А.Г. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Кафедра источниковедения исторического факультета: сохранение и развитие традиций.
чл-корр. РАН Козлов В.П. (РГГУ) О некоторых аксиомах теории документального источниковедения И.Д. Ковальченко с позиций современного понимания документа.
проф. Селунская Н.Б. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Историческая память и профессиональная идентичность историка.
проф. Бородкин Л.И. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Информационные технологии в исторических исследованиях: тенденции развития.

Перерыв 13.00  14.00

Секция «Методологические и историографические проблемы исторических исследований»
аудитория А – 416

Председатель: проф. Н.Б. Селунская

д.и.н. Вандалковская М.В. (ИРИ РАН). История исторической науки в научном творчестве И.Д. Ковальченко.
проф. Ланской Г.Н. (ИАИ РГГУ) Историческая наука и политическая историография: общее и особенное.
д.и.н. Сидорова Л.А. (ИРИ РАН) Создание Института истории АН СССР: проблема соединения академической и марксистской исторической науки.
проф. Храмкова Е.Л. (Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара) Диссертационный комплекс по истории культуры России 1941–1945 гг. как историографический источник.
проф. Лачаева М.Ю. (МПГУ, МГУ имени М.В. Ломоносова) Категория «субъективности» и роль субъективного фактора в историческом творчестве.
к.и.н. Гарскова И.М. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Сетевой анализ в историографическом исследовании.
к.и.н. Ермаков В.А. (Московская финансово юридическая академия) Академик И.Д. Ковальченко о проблеме теоретико-методологического синтеза в исторической науке.
к.и.н. Карагодин А.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Идеи  И.Д. Ковальченко в свете глобализации исторической науки.
к.и.н. Беспалов С.В. (ИНИОН РАН) Дискуссия о судьбе российского сельскохозяйственного машиностроения в конце 1890-х гг.
к.и.н. Алексеев В.В. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Историографический миф: понятие, сущность, закономерности бытования.

Секция «Проблемы источниковедения»
аудитория А – 417

Председатель проф. А.Г. Голиков

проф. Дурновцев В.И. (РГГУ) Экологическая история: источниковедческие и историографические проблемы.
проф. Ильин С.В. (МПГУ) Дворянский земельный банк в Столыпинскую эпоху: операции и их финансовые итоги.
к.и.н. Сиротина О.А. (ГИМ) Железнодорожное строительство в годы Первой мировой войны (по материалам архива Уваровых).
д.и.н. Володихин Д.М. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Русскоязычные блоги как исторический источник.
к.и.н. Володин А.Ю. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Цифровая дипломатика: ресурсы, подходы, тенденции.
к.и.н. Юмашева Ю.Ю. (ВНИИДАД) Источниковедческие проблемы представления научно-справочного аппарата архивов в электронной среде.
к.и.н. Дергачева Л.Д. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Редакторы-издатели журнала «Аполлон» (СПб, 1909-1918).
к.и.н. Ягодкина Е.О. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Формы взаимоконтроля студентов в середине 1940-х-начале 1950-х гг. на историческом факультете МГУ.


Секция «Социальная и экономическая история России.
Методы исследования»
Аудитория – А-419

Председатель проф. Л.И. Бородкин

проф. Канищев В.Д., к.и.н. Жуков Д.С., к.и.н. Лямин С.К. (Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина) Моделирование социально-экономических процессов в российском аграрном обществе первой половины XIX в.
к.и.н. Корчмина Е.С. (ШГИ при РАНХиГС) Взаимодействие крестьян, помещиков и местных чиновников при уплате подушной подати. Вторая половина XVIII – первая половина XIX: источниковедческий аспект.
д.и.н. Давыдов М.А. (ИЭ РАН) Проблема крестьянских недоимок в конце XIX-начале XX вв.
к.и.н. Александров Н.М. (Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова) Бюджетное обследование крестьянских хозяйств Костромской губернии о внутреннем строе крестьянского двора.
к.и.н. Пушков В.П. (МГУ имени М.В. Ломоносова) «Положения об управлении Пермским нераздельным имением» как исторический источник по истории крестьянства Верхокамья первой половины XIX в.
проф. Лизунов П.В. (Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносов, г. Архангельск) Торговый дом «Л. Штиглиц и Ко» и внешняя торговля России в первой половине XIX века.
к.и.н. Изместьева Т.Ф. (МГУ имени М.В. Ломоносова) Анализ сезонного труда на базе данных об угледобывающей промышленности Донбасса начала XX века.
к.и.н., д.э.н. Литуев В.Н. Европейский финансовый кризис: состояние, тенденции и государственное регулирование.
к.и.н. Некрасов В.Л. (Сургутский государственный педагогический университет) Госплан СССР, группы интересов и индустриальные проекты в экономике Сибири (вторая половина 1950-х – первая половина 1960-х гг.): институциональный анализ.


Регламент:
доклад – 20 минут
сообщение – 15 минут
выступление – 10 минут


