
ПРОГРАММА

Международной научной конференции
"Революция и архивы"
(Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова,
1-й корпус гуманитарных факультетов, ауд. 652,
19-20.04.2006)


	19.04.2006. Утреннее заседание. 10.00 – 13.00. Революция и архивы: общие тенденции и национальные особенности.

КАРПОВ Сергей Павлович – член-корреспондент РАН, д.и.н., зав. кафедрой истории средних веков, декан Исторического факультета МГУ. Приветствие участникам конференции.
ФИЛИППОВ Игорь Святославович – д.и.н., проф. Исторического факультета МГУ. Организационные вопросы.
СТАРОСТИН Евгений Васильевич – д.и.н., проф., зав. кафедрой истории и организации архивного дела Факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. «Франция и Россия: две революции, две судьбы архивов».
САНТОНИ Пьер – директор архива департамента Верхняя Корсика (Бастиа, Франция). «Революция – мифологическая колыбель французских архивов».
СОКОЛОВ Андрей Константинович – д.и.н., проф., главный научный сотрудник ИРИ РАН. «Русская революция 1917 г. и новые типы архивной документации».
РОЗЕНБЕРГ Уильям – проф. Университета штата Мичиган (США). ««Архивный поворот» и революционные архивы России».
ХИГГС Эдвард – проф. новой истории университета Эссекса (Великобритания). «Архивы в мирной стране – лишний пример английской исключительности?»

19.04.2006. Дневное заседание. 15.00 – 18.00. Русская революция и архивы.

АНДРЕЕВ Дмитрий Александрович – к.и.н., доцент и зам. зав. кафедрой Отечественной истории XIX – начала XX вв. Исторического факультета МГУ. «Частные архивы русской дореволюционной элиты и первые послереволюционные публикации архивных документов».
Перегудова Зинаида Ивановна – д.и.н., ГАРФ. «Архивы политического сыска в революции 1917 г.»
Сидорова Марина Викторовна – к.и.н., ГАРФ. «Архив департамента полиции в 1917 – 1920-х гг.»
НАУМОВА Галина Романовна – д.и.н., проф. кафедры Источниковедения Исторического факультета МГУ. «Русская революция 1917 г. и судьба архивов частных компаний».
АНДЕРСОН Кирилл Михайлович – директор Российского Государственного Архива Социально-политической Истории. «Возникновение архивов российской коммунистической партии».
КЕРРЕ Софи – профессор Высшей Нормальной Школы (Париж). «Архивистические связи между Россией и Францией 1917-1980)».

20.04.2006. Утреннее заседание. 10.00 – 13.00. Французская революция и архивы.
ИЛЬДЕСАЙМЕР Франсуаз – проф. Национальной школы хартий, ведущий архивист Национальных архивов Франции. «Управление архивами в период Французской революции».
ОЖИЛЬВИ Дениз – директор исторических (с 1790 г.) архивов Национальных архивов Франции. «Национальный архив и продажа национальных имуществ».
ДЕЛЬМАС Брюно – проф. Национальной Школы Хартий (Париж, Франция). «Разрыв и преемственность в публикации архивных документов».
ФИЛИППОВ Игорь Святославович – д.и.н., профессор кафедры истории средних веков Исторического факультета МГУ. «Деформация французских архивов раннего средневековья в период Революции».
АБЕРДАМ Серж – директор исследований, Национальный Институт экономических и социологических исследований сельской местности (Иври, Франция). «Архивные материалы о народных голосованиях в 1793 и 1795 гг.»


20.04.2006. Дневное заседание. 15.00 – 18.30. Судьбы архивов в войнах и революциях XIX-XX вв.
САБАТЭ Флосель – проф. г. Лейда (Каталония, Испания). «Гражданские войны XIX в., “desamortización” и судьбы каталонских архивов».
МАТЯШ Ирина Борисовна – директор Государственного научного института архивов (Киев, Украина). «Архивы в украинской революции 1918-1920 гг.»
КЛАРК Говард – проф. Университетского колледжа Дублина, ученый секретарь Ирландской Королевской Академии. «В поисках утраченного времени: последствия уничтожения Ирландского государственного архива в 1922 г.»
РЫХЛИК Ян – проф. новой истории, проректор Карлова университета (Прага, Чехия). «Проблема разделения архивов в условиях распада страны. Пример Чехии и Словакии: 1918, 1939, 1992 гг.»
МИРОНЕНКО Сергей Владимирович – д.и.н., проф., директор Государственного Архива Российской Федерации. «Российские государственные архивы в 1991-1993 гг.».


Доклады коллег, которые не смогут принять личное участие в конференции, будут доступны в письменном виде:

ГАЛЛАН Брюно – директор исторических (до 1790 г.) архивов Национальных архивов Франции. «Бюро классификации документов в годы Революции» (на франц. языке).
ГАНИН Андрей Владиславович – аспирант Исторического факультета МГУ. «Русская революция 1917 г. и судьба архивов Оренбургского казачьего войска».
ГРАФИНГЕР Кристина – заместитель хранителя фонда рукописей библиотеки Ватикана. «Перевозка рукописных коллекций и архивов Ватикана в Париж при Наполеоне» (на франц. языке).
ГЭНО Бернар – проф. Университета Париж-1. «Общественный порядок и революция: полицейские архивы 1790-1800» (на франц. языке).
ДЮПРА Доминик – директор архива департамента Ардеш (Франция). «Архивы, история и Революция: маркиз де Сатийе и архив департамента Ардеш» (на франц. языке).
ФЬОРИНИ Стэнли – профессор Мальтийского университета. «Архивы Мальтийской инквизиции во время французской оккупации Мальты 1798-1800» (на англ. языке).


