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Информация о мероприятиях исторического факультета, посвященных празднованию 300-летия со дня рождения М.В.Ломоносова


	Юбилейные издания 


1. Издана монография А.Ю. Андреева «Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы» (М.: Знак, 2009).
2. Издан энциклопедический словарь «Императорский Московский университет. 1755-1917». под редакцией В.А. Садовничего (М.: РОССПЭН, 2010. 100 п.л.) – зам. председателя ред. совета С.П. Карпов, члены ред.совета – Н.С. Борисов, В.В. Мироненко, А.Ю. Андреев. Авторы проекта – А.Ю. Андреев, Д.А. Цыганков.
3. Издана антология «Университетская идея в Российской империи XVIII – начала XX веков» (М.: РОССПЭН, 2011)
4. Издана монография В.В. Карлова «Народы Северо-Восточной Европы в IХ – ХХ вв.» (М.: Издательство КДУ. 2010. 27 п.л.)
5. Находится в издательском центре исторического факультета сборник статей, включающий раздел «Этнография на родине М.В. Ломоносова» (плановый срок выпуска ‑ октябрь 2011).


	Находится в издательстве юбилейный выпуск «Вестника Московского университета» Серия «История. №5» 


	Карпов С.П. К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова
	Кошман Л.В. Культурное наследие как фактор исторической памяти

Кулакова И.П. Михаил Ломоносов: жизненные стратегии в контексте эпохи
Наумова Г.Р., Никонов А.В. М.В. Ломоносов и историография России
Андреев А.Ю. Университетская идея в понимании М.В. Ломоносова
Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Рождение университета: сподвижник М.В. Ломоносова Иван Иванович Шувалов
Лачаева М.Ю. Принципы исторического повествования в творческом наследии М.В. Ломоносова (из опыта преподавания отечественной историографии)
Цыганков Д.А. М.К. Любавский и организация 200-летнего юбилея со дня рождения М.В. Ломоносова в Московском университете 
Моряков В.И. А.Н. Радищев о М.В. Ломоносове
Леонова Л.С. Ученый, мыслитель, человек. Творческое наследие М.В. Ломоносова в оценке В.И. Вернадского
Вдовина Л.Н. М.В. Ломоносов и В.Н. Татищев: к истории научных контактов в XVIII столетии
Сысоева Е.К. Век XVIII – веку XX: из истории народного образования 

	Научная конференция «М.В.Ломоносов в контексте русской культуры» (ноябрь 2011 года)


	Андреев А.Ю., д.и.н., доц. М.В.Ломоносов и Московский университет

Петров Ф.А., д.и.н., в.н.с. ОПИ ГИМ. Московский университет и его роль в становлении российской системы университетского образования
	Цимбаев Н.И., д.и.н.., проф. Идеи М.В. Ломоносова в общественной мысли России XIX века
	Кошман Л.В., д.и.н., г.н.с., зав. лабораторией истории культуры. Национальное культурное наследие как фактор исторической памяти
	Хорошилова Л.Б. к.и.н., с.н.с. Студенты Московского университета в конце ХVIII века
Уткин А.И., д.и.н., проф., зав.кафедрой истории ИППК МГУ. Личность М.В. Ломоносова как исторический феномен
Сысоева Е.К., к.и.н., с.н.с. Век ХVIII – веку ХХ: из истории народного образования
Ковригина В.А.,  к.и.н., с.н.с. Идеи М.В.Ломоносова в области медицины и здравоохранения и их реализация
Гутнов Д.А., к.и.н. Эволюция образа М.В. Ломоносова в отечественной историографии
	Литаврина М.Г.,  д.иск., проф. М.В.Ломоносов в культуре русского зарубежья
Щеблыгина И. В., к.и.н., с.н.с. Московский университет и его традиции: из воспоминаний выпускников в эмиграции


	Пленарное заседание Ломоносовских чтений. Доклад А.Ю. Андреева «М.В.Ломоносов и Московский университет» (ноябрь 2011 года)


V.	Размещен в Интернете материал, посвященный юбилею Ломоносова «М.В.Ломоносов и историческая наука»


