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Пленарное заседание 
 

17 сентября, 10.00, ауд. Е-621 
 
                                                   
         Флоря Б.Н.  Вступительное слово 
 
        Леонова Л.С.   Вступительное слово от Исторического 
факультета МГУ 
 
        Петров А.Е.  Вступительное слово от Отделения историко-
филологических наук РАН         
 
        Смирнов Ю.Н. (Самара) Университетские традиции 
преподавания русской истории и историческая концепция 
Л.В.Милова 
 
        Ланской Г.Н. (Москва) Историко-географический подход в 
исследованиях Л.В.Милова об экономическом развитии России 
периода Нового времени 
 
        Горский А.А. (Москва)  Л.В.Милов – исследователь «Слова 
о полку Игореве»   
 
        Кошман Л.В. (Москва)  Городовые положения 1780 и 1892 
гг.: сравнительный анализ 
                                               
        Богданов В.П. (Москва) Новые массовые данные о 
бытовании памятников старопечатной кириллицы в XVI – 
XIX вв. 
 
        Истомина Э.Г. (Москва) Региональная история: 
особенности эволюции методики в постсоветский период 
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Первая секция (до XVIII века) 
 
 

17 сентября, 15.00, ауд. Е-229 
 
         Лукин П.В. (Москва)  Человеческие жертвоприношения у 
восточных славян: миф или реальность?       
 
         Гвозденко К.С.  (Москва)  Церемония вступления Изяслава 
Мстиславича на киевский стол в 1146 г. – обычай или новация? 
 
        Кучкин В.А. (Москва) Основание Москвы в освещении 
«Истории Российской» В.Н.Татищева 
         
        Конявская Е.Л. (Москва)  Тверские владыки конца XIII – 
XIV в. и их вклад в развитие тверской книжности и культуры    
 
        Стефанович П.С.  (Москва)  К вопросу о «русских 
известиях» Длугоша    
 
        Матасова Т.А. (Москва) Подрядный договор, заключенный 
Иваном III с Аристотелем Фиораванти 
 
        Назаров В.Д.  (Москва) Князья Микулинские (конец XV – 
середина XVI в.) 
 
 
 

18 сентября, 10.00, ауд. Е-237 
 
        Усачев А.С.  (Москва)  Для кого писалась Степенная книга?  
 
        Никонов С.А. (Мурманск)  Московская Повесть о 
Псковском взятии: к вопросу о краткой редакции произведения 
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Шинаков Е.А. (Брянск)  Политический статус Брянского 

княжества в сравнительно-историческом аспекте (к вопросу о 
«демократических» тенденциях в русской истории)   
 
        Акманов И.Г. (Уфа) Вхождение Башкирии в состав 
Российского государства – крупнейшее событие в истории 
Урало-Поволжья  
 
        Тарасов А.Е.  (Москва)  К истории законодательного 
закрепления выкупа пленных в России 
 
        Савосичев А.Ю.  (Москва)  Дьяки и подьячие первой трети 
XVI столетия: к вопросу о социальном происхождении и статусе 
 
        Манькова И.Л. (Екатеринбург) Становление приходской 
жизни в Западной Сибири (конец XVI – XVII в.) 
 
        Черников С.В. (Липецк) Провинциальное дворянство как 
источник обновления столичного: «социальная мобильность» в 
среде служилого класса (XVII – первая четверть XVIII в.)    
 
 
 

18 сентября, 15.00, ауд. Е-237 
 
        Иванов В.И.  (Краснодар)  Судебники XV – XVI вв. и 
процесс закрепощения крестьян в России 
 
        Степанова Л.Г.  (Краснодар)  Дискуссионные вопросы 
структурно-демографической теории, применяемой к 
российской истории XVI в. 
 
        Дубман Э.Л. (Самара) К вопросу о некоторых особенностях 
освоения юго-востока европейской России в конце XVI – XVII в. 
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        Демчук Г.В. (Архангельск) Социально-политическая 
история Важского уезда в XVI – XVII вв. 
 
        Швейковская Е.Н.  (Москва)  Изгой северной волости в 
первой трети XVII в. 
 
        Булгаков М.Б.  (Москва)  Местный торг города Вологды в 
конце 20-х годов XVII в.  
 
        Черкасова М.С.  (Вологда)  К изучению крестьянских 
переходов на Севере в XVII – начале XVIII в. 
 
        Соколова Н.В. (Москва) Община как компенсационный 
механизм «выживания» российского социума: основные 
элементы и особенности ее функционирования в монастырских 
вотчинах (XVII – первая половина XVIII в.) 
 
 
 
 
 
 

Вторая секция  (XVIII век) 
 
 

17 сентября, 15.00, ауд. Е-232 
 
        Козлова Н.В.  (Москва)  Некоторые методические 
наблюдения над опытом изучения повседневной жизни русского 
города XVIII века в отечественной историографии  
 
        Богатырев Э.Д. (Саранск) Экспортоориентированная 
казенная промышленность России конца XVII – XVIII века: 
особенности организации 
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        Черненко Д.А.  (Вологда)  Городской суд и посадские люди 
в Вологде петровского времени 
 
        Наседкин Е.Н.  (Москва)  Источники и методики их 
изучения по истории казенных служб московского купечества в 
20-е – 30-е гг. XVIII в. 
 
        Хитров Д.А.  (Москва)  Организация поставок  хлеба для 
армии в 1720-х гг. 
 
        Бородина Е.В. (Екатеринбург) Участие сибирских 
служилых людей в проведении судебной реформы Петра 
Великого (1717-1727 гг.) 
 
        Пушков В.П. (Москва) Беглые крестьяне по «Следствию 
1725 г.» в Обвенском поречье пермских вотчин баронов 
Строгановых 
 
 
 

18 сентября, 10.00, ауд. Е-232 
 
       Вдовина Л.Н. (Москва) «Краткие экономические до деревни 
следующие записки» В.Н.Татищева в контексте аграрного 
развития России второй четверти XVIII в. 
 
       Петрухинцев Н.Н.  (Липецк)  Изменения в структуре 
денежного производства России во второй половине 1730-х гг. 
 
       Зулькарнаев М.М.  (Уфа)  К вопросу заселения крепостей на 
юго-востоке России в 30-х годах XVIII века 
 
        Ковригина В.А.  (Москва) Иноверческие церковно-
приходские общины Москвы в царствование Петра I: традиции и 
новации 
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        Комиссаренко А.И.  (Москва)  Неземледельческие занятия 
вятских крестьян в 20-60-х годах XVIII века 
 
        Киселев М.А.  (Екатеринбург)  Проблема соотношения 
категорий «закон» и «указ» в российской империи XVIII века 
 
 
 
 

18 сентября, 15.00, ауд. Е-232 
 
       Артамонова Л.М. (Самара) Социальное и правовое 
сознание государственных крестьян Поволжья по наказам в 
Уложенную комиссию 1767-1768 гг. 
 
        Канищев В.В. (Тамбов) Поселенческая сеть Тамбовской 
губернии по данным «Экономических примечаний» к 
Генеральному межеванию конца XVIII – начала XIX в. 
 
       Акманов А.И.  (Уфа)  Правовое обеспечение Генерального 
межевания земель России во второй половине XVIII в. 
 
        Голубинский А.А. (Москва) Методика проверки 
подлинности полевых записок Генерального межевания 
 
        Апонасенко А.Н. (Санкт-Петербург) Материалы 
Генерального и специальных межеваний как источник по 
социально-экономической истории Петербургской губернии 
XVIII – первой половины XIX в. 
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Третья секция (XIX – начало XX века) 

 
 
 

17 сентября, 15.00, ауд. Е-233 
 
        Ячменихин К.М. (Чернигов) Институт военных поселений 
в системе государственной власти России первой половины XIX 
века 
 
        Кандаурова Т.Н. (Москва) Влияние природно-
климатического фактора на хозяйственное развитие округов 
военных поселений кавалерии 
 
        Арапов Д.Ю. (Москва) Письма М.И.Кутузова как источник 
по истории русско-турецких дипломатических отношений 1811-
1812 гг. 
 
        Захарова И.М. (Санкт-Петербург)  Роль губернаторов в 
деятельности губернских статистических комитетов в 1834-1860 
гг.   
 
        Романкова Н.В.  (Смоленск)  Особенности выкупных 
операций в Смоленском уезде Смоленской губернии  
 
        Никулин В.Н.  (Калининград)  Структура и особенности 
дворянского помещичьего хозяйства северо-западных губерний 
России во второй половине XIX века      
 
        Александров Н.М. (Ярославль) Плотность населения и 
аграрная культура в пореформенной России  
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18 сентября, 10.00, ауд. Е-233 
 
        Бойко Я.В.  (Черкассы)  Миграция крестьянства в 
Новороссию во второй половине XIX века 
 
        Безгин В.Б. (Тамбов) Правовая ментальность российского 
крестьянства периода поздней империи 
 
        Земцов Л.И. (Липецк) Крестьянские представления начала 
XX века о праве собственности на землю 
 
        Беспалов С.В.  (Москва)  Либеральная оппозиция и 
аграрный вопрос в России начала ХХ века 
 
        Токарев Н.В. (Тамбов) Проблемы интенсификации 
крестьянского хозяйства в условиях столыпинской 
модернизации  
 
        Нарыкова Н.М. (Санкт-Петербург) Зарубежные 
сельскохозяйственные агентства дореволюционной России 
(начало XX в.) 
 
        Жеравина А.Н. (Томск) Периодическая печать 
дореволюционного Томска как источник для изучения частного 
предпринимательства в Сибири 
 
 
 

18 сентября, 15.00, ауд. Е-233 
 
 
        Иванов А.Г. (Йошкар-Ола) Динамика развития 
Козьмодемьянской лесной ярмарки во второй половине XIX – 
начале XX века 
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        Желтов А.А.  (Вологда)  Трансформация культуры питания 
у населения Вологодской земли в конце XIX – начале XX века 
как следствие изменения социально-экономических условий 
 
       Макаренко М.Ю. (Краснодар) Социально-экономическая 
ситуация на северном Кавказе накануне и в начале 
демографического перехода  
 
       Ракачев В.Н.  (Краснодар)  Особенности социальной 
структуры Кубанской области по данным переписи 1897 г. 
 
       Ракачева Я.В.  (Краснодар)  Занятия населения Кубани в 
конце XIX в.: гендерный и этнический аспекты 
 
       Китанина Т.М. (Санкт-Петербург) Муниципальные 
структуры городов и продовольственный кризис в России в годы 
первой мировой войны: продовольственные операции 
 
 
 
       Заседания будут происходить на историческом 
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова (Ломоносовский 
проспект, д. 27, корп. 4).  
Регистрация участников 17 сентября с 9.30 в ауд. Е-621. 
 
 
 

19 сентября 

 

Экскурсия по музеям Московского Кремля 
 


