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Выступления:

• проф. Воронкова С.В. (МГУ) Соотношение и эволюция форм
собственности в промышленности России – СССР на этапе
индустриализации (к постановке проблемы).

• д.и.н. Корелин А.П. (ИРИ РАН) Банки и кооперация в России
конец XIX – начало ХХ вв.

• к.и.н. Шацилло М.К. (ИРИ РАН) Московский Купеческий
банк после 1917 г.

• к.и.н. Саломатина С.А. (МГУ) Доходы акционерных банков
от операций с ценными бумагами, конец XIX – начало ХХ в.

• д.и.н. Петров Ю.А. (ИРИ РАН) Налоговая система в России в
годы Первой мировой войны (1914 – октябрь 1917 г.).

• д.и.н. Ильин С.В. (МПГУ) Сельскохозяйственные риски и
акционерное страхование в Российской империи.

• к.и.н. Поткина И.В. (ИРИ РАН) Техническая модернизация
на Никольской мануфактуре 1840-е гг. – 1916 г.

• д.и.н. Дьяконова И.А. (ИРИ РАН) Фирма братьев Зульцер и
Россия (по материалам швейцарских архивов).

Перерыв

• проф. Бородкин Л.И. (МГУ) Уменьшилась ли
дифференциация зарплаты текстильщиков России в период от
начала ХХ в. до конца нэпа?



• к.и.н. Давыдов М.А. (РГГУ) Статистика землеустройства
1907 − 1913 гг.

• к.и.н. Милова О.Л. (ИЭА РАН) Казенная промышленность:
законотворческая деятельность III Думы в оценке российских
предпринимателей.

• Давыдова Т.В. (МГУ) Концессии как форма участия
иностранного капитала в советской экономике 1920-х гг.

• к.и.н. Абрамова Н.Г. (МГУ) Обследование германских
предприятий во время Первой мировой войны
(источниковедческий аспект).

• проф. Лачаева М.Ю. (МПГУ) Предпринимательство в
увеселительной сфере: источниковедческие подходы к
изучению.

• проф. Голиков А.Г. (МГУ) Система периодической печати
России во второй половине XIX – начале ХХ в.

Перерыв с 14.00 до 15.00

• к.и.н. Сорокин А.К. (РОССПЭН) Об издании научного
наследия В.И.Бовыкина.

• к.и.н. Кубицкая О.А. (РОССПЭН) В.И.Бовыкин и
энциклопедия.

• д.и.н. Рыбаченок И.С. (ИРИ РАН) Дипломатическое
ведомство Российской империи в последней четверти XIX в.

• к.и.н. Кострикова Е.Г. (ИРИ РАН) Российская дипломатия в
борьбе за европейское общественное мнение в годы Первой
мировой войны.

• к.и.н. Рудая Е.Н. (ИРИ РАН) Советская Россия на
международной арене. 1917-1918 гг.

• д.и.н. Хормач И.А. (ИРИ РАН) К истории заключения двух
торговых договоров СССР и Италии 1924 и 1948 гг.

• академик РАН Ананьич Б.В. (Санкт-Петербургский Институт
истории РАН) Воспоминания М.П.Рябушинского.

• д.и.н. Боханов А.Н. (ИРИ РАН) Ф.М.Достоевский и империя.

Перерыв



• д.и.н. Пушкарева И.М. (ИРИ РАН) О некоторых
маргинальных проблемах отечественной науки.

• проф. Наумова Г.Р. (МГУ) Попытка создания новой
концепции истории КПСС. (1980-е годы).

• к.и.н. Тихонов А.И. («Финансовые известия»)
Информационные проблемы изучения советской истории.

• д.и.н. Соболева Н.А. (ИРИ РАН) Символика России 1917 –
начало 1920-х гг.: новые подходы к исследованию.

• к.и.н. Мурашов А.А. (МПГУ) «Дядя самых честных правил»:
штрихи к портрету Ф.В.Чижова.

• к.и.н. Горелов О.И. (РАГС при Президенте РФ) Сводки
ОГПУ  о  положении  в стране как исторический источник
(20-е гг. ХХ в.).

• к.и.н. Гаврилов Б.И. (ИРИ РАН) Сражение за Волхов,
декабрь 1941 – январь 1942 г.

Регламент выступления до 15 минут


