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III НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА В.А. ПЛУГИНА 

Историография, дискуссионные вопросы  
в изучении истории России (IX – XIX столетия) 

 
Кафедра источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломо-
носова, а также Историко-просветительское общество «Радетель» проводят III 
научные Чтения памяти выдающегося русского историка профессора В.А. 
Плугина (1937−2003) к 80-летию со дня его рождения.   
 
Чтения пройдут 14 ноября 2017 года на историческом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова (Ломоносовский проспект 27, корпус 4 - Шуваловский кор-
пус). Тематически Чтения посвящены историографии и дискуссионным про-
блемам в истории докапиталистической России (IX – начало XIX столетия), а 
также научному творчеству самого В.А. Плугина.  
 
Материалы III научных Чтений памяти профессора В.А. Плугина предполагает-
ся опубликовать в ежегоднике «Историческое обозрение» в 2018 году. 
 
Оргкомитет Чтений: председатель – д.и.н. Д.М.Володихин, члены Оргкомите-
та – д.и.н. А.Г.Голиков, д.и.н. С.В. Алексеев, к.и.н. Н.Г.Абрамова, ответствен-
ный секретарь - Т.Д.Горячева.  
 
Программный комитет Чтений: председатель – д.и.н. А.Г.Голиков, члены 
Программного комитета – д.и.н. Д.М.Володихин, к.и.н. Н.Г.Абрамова, секре-
тарь - Т.Д.Горячева. 

 
Регламент: Выступления на пленарном заседании – до 20 минут 

Выступления в секциях – до 15 минут 
Регистрация:      10.30-11.00 
 

11.00—12.20 
Пленарное заседание, аудитория А-417 исторического факультета МГУ 

 
Голиков А.Г., д.и.н., заведующий кафедрой источниковедения исторического 
факультета  МГУ 
«В.А. Плугин и курс источниковедения изобразительных источников» 
 
Наумова Г.Р., д.и.н., профессор кафедры источниковедения исторического фа-
культета МГУ 
«Исследовательский метод В.А. Плугина и перспективы изучения русского ле-
тописания» 
 
Тарасов А.Е., к.и.н., старший преподаватель кафедры истории России до начала 
XIX века исторического факультета  МГУ 
«Эсхатологическая тематика в трудах В.А. Плугина» 
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12.20—13.00 

Перерыв 
 

13.00—16.00 
Заседание секции «Отечественная история», ауд. А-417 

(Ведет профессор Д.М. Володихин) 
 
Алексеев С.В., д.и.н., директор по научным вопросам фонда «Связь эпох», 
председатель Историко-просветительского общества «Радетель». 
«Первичная и вторичная источниковая традиция в образе князя Владимира» 
 
Володихин Д.М., д.и.н., профессор кафедры источниковедения исторического 
факультета МГУ; Богомазова А.А., ведущий специалист РГАДА, специалист I 
категории ГА РФ. 
«К вопросу о роли Соловков как военного форпоста России в XVI веке. Первые 
военачальники соловецкие – оценка их статуса в исследовательской литерату-
ре» 
 
Перхавко В.Б., к.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской ис-
тории РАН  
«Ренессанс обошел Московскую Русь стороной» 
 
Плотникова О.А., д.и.н., заместитель председателя ИПО «Радетель». 
«Сюжет и мотив в фольклоре и раннем историописании: споры об определени-
ях» 
 
Пчелинцев А.И. младший научный сотрудник лаборатории теоретико-
методологических проблем исторического образования исторического факуль-
тета МГУ имени М.В. Ломоносова, соискатель кафедры истории России до 
начала XIX века. «Удельный строй Суздальско-Нижегородского княжества: ис-
ториография и современное состояние проблемы» 
 
Подчасов Н.А., младший научный сотрудник РИСИ, аспирант кафедры источ-
никоведения исторического факультета  МГУ. 
«Особенности положения князей Трубецких в Московском государстве в пер-
вой половине XVI в.: по материалам историографии» 
 
Казаков А.А., соискатель кафедры источниковедения исторического факультета 
МГУ. 
«Когда был написан Волоколамский патерик. К научной дискуссии». 
 
Аксаньян К.Э., соискатель кафедры источниковедения исторического фа-
культета МГУ. 
«К вопросу о словах Ивана IV относительно периода "боярского правления": 
противоречие между заявлениями царя и карьерой князя И.М. Шуйского».  
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Носов А.В., магистрант кафедры истории России до начала XIX в. историческо-
го факультета МГУ. 
«О некоторых особенностях монашеской традиции преп. Сергия Радонежско-
го». 
 

13.00—16.00 
Заседание секции «История отечественной культуры», ауд. А-416  

(Ведет профессор Г.Р. Наумова) 
 
Аверьянов К.А., д.и.н., ведущий научный сотрудник Института российской ис-
тории РАН. 
«К трактовке рельефов Дмитриевского собора во Владимире» 
 
Пушков В.П., к.и.н., старший научный сотрудник Межкафедральной археогра-
фической лаборатории исторического факультета МГУ 
«Владимирские первокурсники Московского университета.» 
 
Петрова О.С., к.и.н., доцент кафедры источниковедения исторического фа-
культета МГУ. 
«Вопросы источниковедения изобразительных источников в научной програм-
ме Всероссийских археологических съездов»  
 
Матасова Т.А., к.и.н, доцент кафедры истории России до начала XIX века ис-
торического факультета МГУ. 
«Отражение традиций русской религиозной философии в итальянской русисти-
ке ХХ века: памятники русского средневековья глазами Этторе Ло Гатто» 
 
Богданов В.П., к.и.н., старший научный сотрудник лаборатории истории куль-
туры исторического факультета МГУ. 
«Степень романтизации быта в русской живописи первой половины XIX в.: на 
примере работ А.Г. Венецианова, О.А. Кипренского, В.А. Тропинина» 

Воронцова Е.А., к.и.н., заведующая сектором издательских проектов в Госу-
дарственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля. «Аутен-
тичные свидетельства о прошлом в междисциплинарном аспекте» 

Горячева Т.Д., специалист по УМР кафедры источниковедения исторического 
факультета МГУ. 
«О первом упоминании в летописях Кирилловской церкви в Киеве XII в.» 
 


