
ПРОГРАММА  

Всероссийской научной конференции молодых ученых и специалистов  
«Российская империя: на заре великих потрясений» 

Ведущие: 

аспиранты исторического факультета М.Г. Алмазов. А.Р. Томилин, студент 
исторического факультета МГУ В.А. Логинов,  м.н.с. П.Ю.Князев.


Эксперты: 

к.и.н., доцент Д.А. Андреев, к.и.н., доцент О.В. Белоусова, д.и.н., доцент Ф.А. 
Гайда.


10.30 – открытие конференции

10.35 – вступительное слово

10.50 – 13.00 – доклады участников

13.00 – 13.15 – кофе-брейк

13.15 – 15.45 – доклады участников

15.45 – 16.00 – закрытие конференции


Секция  
«Русско-японская война: дипломатия, театр военных действий, тыл» 

- Левченко Елизавета Алексеевна (ГБОУ Школа №1519, учащаяся). 
Развитие российско-сербских отношений  в начале XX в.


- Левандовский Андрей Никитич (МГУ имени М.В. Ломоносова, 
магистрант). Сахалин перед русско-японской войной (1904-1905).


- Величанская Елизавета Викторовна (МГУ имени М.В. Ломоносова, 
магистрант).  Врач В.П. Кравков на русско-японской войне (1904-1905).


Секция  
«На пороге катастрофы: вызревание общественно-политического 

кризиса». 

- Шаблова Екатерина Витальевна (ГБОУ Школа №1519, учащаяся).  К 
вопросу об истории зарождения анархизма в Российской империи.


- Руденко Александра Юрьевна (ГБОУ Школа №1519, учащаяся). 
Тенденции развития общественно-политической мысли на территории 
Таврической губернии в начале XX в.


- Федоров Макар Алексеевич (ГАУГН, магистрант). Инструкция 
Финляндскому жандармскому управлению 1903 г.




Секция  
«Русская общественная мысль о путях преобразования страны» 

- Казбеков Артур Кайратович (МГУ имени М.В. Ломоносова, аспирант). 
Дискуссии представителей русской религиозной философии о социальных 
изменениях в Российской Империи в начале XX в.


- Зайцев Александр Ярославович (МГУ имени М.В. Ломоносова, студент). 
Преобразование России: идеи Льва Троцкого, как теоретика марксизма.


Секция  
«Первая русская революция: события, люди, процессы» 

- Угольков Иван Алексеевич (МГОУ, студент). Начало и ход Первой 
русской революции.


- Наумкин Михаил Александрович, Рязанов Павел Дмитриевич (ГБОУ 
СОШ №887, учащиеся). Декабрьское вооруженное восстание в Москве 
1905 г.: был ли шанс на победу?


- Трямкин Михаил Сергеевич (МГУ имени М.В. Ломоносова, студент). 
Проблема изменения тактики конституционно-демократической партии в 
период Первой Русской революции.


- Тухватуллина Камила Раильевна (Московский Государственный 
Областной Гуманитарный Институт, студент). История I и II 
Государственной Думы.


Секция 
«Первая русская революция: региональный аспект» 

- Якубовская Маргарита Андреевна (ГБОУ Школа №1519, учащаяся).  
Влияние социал-демократических организаций Крыма на революционный 
процесс 1905-1907 гг.


- Плеханов Тимофей Михайлович (МБОУ  «Школа №148 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза 
Михалева В.П.», учащийся). Начало и ход первой русской революции в 
провинциальных городах России на примере Самары.


- Попов Денис Александрович (ГБОУ СОШ №887, учащийся). Революция 
1905 г. в Великом княжестве Финляндском.


