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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
Председатель конференции: 
 

Черевичко Татьяна Викторовна – доктор экономических наук, профессор, 

директор Института истории и международных отношений СГУ  

 
Председатель оргкомитета конференции: 
 

Чернова Лариса Николаевна – доктор исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой всеобщей истории Института истории и международных 

отношений СГУ, председатель Саратовского отделения Российского общества 

интеллектуальной истории  

 
Председатель программного комитета конференции: 
 

Данилов Виктор Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой отечественной истории и историографии Института 

истории и международных отношений СГУ 

 

 

 

 

Регламент работы конференции 
 

Доклады на пленарном заседании – 15-20 минут 

Доклады на секционных заседаниях – 10-15 минут 

 

 

 

 

 
Место проведения конференции: 

 

Институт истории и международных отношений 

Саратовского национального исследовательского государственного  

университета имени Н. Г. Чернышевского 

 

 

 

Адрес: 

Саратов, ул. Астраханская, 83, корпус XI.  
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

17 мая 
 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников  
                                  (XI корпус СГУ, 4-й этаж, 408 ауд.) 
10.00 – 11.30 – Открытие конференции. Пленарное заседание  
                                   (XI корпус СГУ, 4-й этаж, 408 ауд.) 
11.30 – 12.00 – Перерыв на чай, кофе (XI корпус СГУ, аудитория 419 

(отечественная история) и аудитория 522 (всеобщая история)) 
12.00 – 13.30 – Секционные заседания 
13.30 – 14.30 – Перерыв на обед  
14.30 – 18.00 – Секционные заседания 
 
18 мая – Свободное время. Прогулки по Саратову. 

 
 

17 мая 
 

9.30 – 10.00 – Регистрация участников  
(XI корпус СГУ, 4-й этаж, 408 ауд.) 

 

10.00 – 11.30 
 

Открытие конференции. Пленарное заседание 
 

XI корпус СГУ, 4-й этаж, 408 ауд. 
 

Приветственное слово представителя ректората Саратовского 
национального исследовательского государственного университета 
имени Н. Г. Чернышевского 

Приветственное слово директора Института истории и 
международных отношений Саратовского национального 
исследовательского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского, доктора экономических наук, профессора Черевичко 
Татьяны Викторовны 

 

ДОКЛАДЫ: 
 

Репина Лорина Петровна, доктор исторических наук, чл.-корр. РАН, 
главный научный сотрудник, профессор, Институт всеобщей истории РАН, 
Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва.  

Память о событиях в измерениях пространства и времени 
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Мезин Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории России и археологии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Пётр I. Эволюция образа (XVIII – начало XXI  века) 
 

Браницкий Андрей Геннадьевич, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры зарубежного регионоведения и локальной 
истории, Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород. 

Две попытки объединения Европы «огнем и мечом»: европеизм 
наполеоновской Франции и гитлеровской Германии 

 

Мякшев Анатолий Павлович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры отечественной истории и историографии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Историки и социальная практика: конструирование новой системы 
межэтнического взаимодействия в России в 1990-е гг. 

 

 

12.00 – 18.00 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 
 

Секция «ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК: ИСТОРИЯ И ОБРАЗЫ  
(ОПЫТ ЗАПАДА И ВОСТОКА)» 

 

XI корпус СГУ, 4-й этаж, 408 ауд. 
 

Модераторы: Наталия Станиславовна Креленко,  
Лариса Николаевна Чернова 

 

Кудрявцева Татьяна Владимировна, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, г. Санкт-
Петербург. 

Образ женщины-отравительницы в античной судебной практике 
 

Носова Екатерина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории древнего мира и средних веков им В. Ф. Семенова, 
Московский педагогический государственный университет, г. Москва. 

Конунг как объект жертвоприношения: к вопросу о сакральной власти 
скандинавских правителей 
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Краснова Ирина Александровна, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, Северо-Кавказский федеральный 
университет, г. Ставрополь. 

Монархический принцип власти в политической практике республики 
Флоренции в первой половине XIV века 

 

Тельменко Елена Павловна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений, 
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь. 

«Христианская полития» Савонаролы и проблемы ее реального 
воплощения: закон о всеобщем мире и шести бобах 1495 г. 

 

Галямичев Александр Николаевич, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры всеобщей истории, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Гуситское движение в художественных образах советской литературы 
1950-х годов 

 

Многолетняя Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры всеобщей истории, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, г. Саратов. 

Гуманистические тенденции в чешской литературе XV–XVI вв. 
 

Котлукова Дарья Александровна, магистрант 2 курса, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Воспитание и обучение детей раннетюдоровской аристократии 
 

Чернова Лариса Николаевна, доктор исторических наук, заведующий 
кафедрой всеобщей истории, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, г. Саратов. 

Женское благочестие и благотворительность в тюдоровском Лондоне 
 

Эльфонд Ирина Яковлевна, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды», Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г. 
Саратов. 

Nature de peuple и государственность в политической теории Жана 
Бодена  

 

Андрей Александрович Макаров, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры истории Отечества и культуры, Саратовский 
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государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г. 
Саратов.  

Поземельные отношения в Ливерпуле второй половины XVII века (по 
материалам рентного списка сэра Эдварда Мура) 

 

Киясов Сергей Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, г. Саратов. 

Начальные степени масонского посвящения: эзотерика ритуалов 
 

Князев Павел Юрьевич, младший научный сотрудник кафедры новой 
и новейшей истории, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, г. Москва.  

«В поисках гражданской добродетели»: эволюция политических взглядов 
Ч. Дэвенанта в 1690-е гг. 

 

Креленко Наталия Станиславовна, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры всеобщей истории, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Ориентализм семьи Монтегю Уортли 
 

Сабитова Лилия Равильевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры английского языка и межкультурной коммуникации факультета 
иностранных языков и лингводидактики, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, г. Саратов. 

«Тулонское вооружение» 1798 г.: британские агенты в Средиземноморье 
о целях экспедиции Бонапарта 

 

Горбачев Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, 
преподаватель, ГАПОУ СО «Саратовский политехнический колледж», г. 
Саратов. 

Оккупация Пруссии в 1806–1808 гг. глазами И. А. Фесслера 
 

Богомолов Сергей Александрович, кандидат исторических наук, 
доцент, независимый исследователь, г. Ульяновск. 

Реформы Мухаммеда Али в Египте в 20–40-е гг. XIX века: комплексная 
модернизация исламского общества и государства 

 

Дискуссия по докладам 
 
 

Секция «ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК: ИСТОРИЯ И ОБРАЗЫ  
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ)» 
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XI корпус СГУ, 5-й этаж, 503 ауд. 
 

Модератор – Вачаган Альбертович Чолахян  
 

Конопленко Андрей Анатольевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры экономической психологии и психологии 
государственной службы, Поволжский институт управления имени 
П. А. Столыпина (филиал) Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
г. Саратов.  

Псковско-ливонские военные конфликты середины XIII – середины XIV в. в 
контексте властных претензий и императивов внешней политики 
Тевтонского ордена и Пскова  

 

Мустафин Фархад Маратович, Ph докторант, Актюбинский 
региональный государственный университет имени К. Жубанова, г. 
Актобе. 

Откочевка ойратов из Центральной Азии в Западную Сибирь в начале 
XVII в. 

 

Рабинович Яков Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории России и археологии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Левобережный Саратов в 1640-е годы: начальные лица города, основные 
события 

 

Дружкин Александр Анатольевич, аспирант кафедры истории России 
и археологии, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Становление административной системы на Юго-Востоке России 
в  XVIII веке (на примере уездных городов Прихоперья) 

 

Еремин Владимир Станиславович, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории, политологии и социологии, Саратовская 
государственная юридическая академия, г. Саратов. 

Образ армии Российской империи на страницах “The Edinburgh Review” в 
1802–1815 гг. 

 

Никитина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России, заместитель декана факультета истории 
и права, Смоленский государственный университет, г. Смоленск. 

Документы фонда РГИА «Сословие попечителей призрения разоренных 
от неприятеля в 1812 году» как источник по истории повседневности 
провинциального горожанина в эпоху социальных катаклизмов (на 
материалах Смоленска)  
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Есетов Нурлан Есетович, Ph докторант, Актюбинский региональный 
государственный университет имени К. Жубанова, г. Актобе. 

Земельный вопрос в хозяйстве казахов Уральско-Тургайского региона 
Казахстана во второй половине ХІХ – начале ХХ вв. 

 

Ковалева Дарья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории Отечества и культуры, Табоякова Юлия Викторовна, 
старший преподаватель кафедры истории Отечества и культуры, 
Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю. А., г. Саратов. 

Судебное красноречие в Российской империи (из истории становления)  
 

Булатов Иван Александрович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории Отечества и культуры, Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю. А., г. 
Саратов. 

Национальная составляющая в программах русских неполитических 
детско-юношеских организаций до 1917 г. 

 

Чолахян Вачаган Альбертович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Иностранные специалисты на промышленных предприятиях Нижнего 
Поволжья в конце 1920–1930-е гг. 

 

Гуменюк Алексей Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры отечественной истории и историографии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Наказы и жалобы как индикатор динамики жизненного уровня 
населения СССР во второй половине 1950-х – середине 1980-х гг. (по 
материалам Нижнего Поволжья) 

 

Мозговая Оксана Станиславовна, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Проблема российских немцев в контексте советско-германских 
отношений в 1950–1980-е гг. 

 

Дискуссия по докладам 
 
 

Секция «ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, ИНСТИТУТЫ И  
МЕСТА ПАМЯТИ» 
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XI корпус СГУ, 5-й этаж, 504 ауд. 
 

Модераторы – Аркадий Адольфович Герман, 

Татьяна Валентиновна Мосолкина 
 

Майзлиш Анна Александровна, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН, г. Москва. 

Историческая память о битве при Куртре (1302 г.): места и традиции 
 

Мосолкина Татьяна Валентиновна, доктор исторических наук, 
профессор, профессор кафедры всеобщей истории, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Книжные собрания английских библиофилов XVII века 
 

Изергина Нина Ивановна, доктор политических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории, политологии и регионоведения, 
Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева, г. Саранск. 

Политика памяти в формировании российской идентичности  
 

Белаш Анна Александровна, аспирант, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород.  

Трансформация образа «старовера» в рамках коллективной 
исторической памяти 

 

Кирюшкина Виктория Викторовна, кандидат исторических наук, 
доктор культурологии, доцент, доцент кафедры истории Отечества и 
культуры, Саратовский государственный технический университет имени 
Гагарина Ю. А., г. Саратов. 

Лондон в исторической памяти английского общества XVIII в. (по 
материалам аутентичных путеводителей по городу) 

 

Миронова Дарья Алексеевна, магистрант 2 курса факультета истории 
и права, Смоленский государственный университет, г. Смоленск.  

Идея «народной войны» в эпоху 1812 года в исторической памяти России: 
вопросы историографии 

 

Беляков Виктор Константинович, заведующий Архивным фондом, 
ЦНЦ «Православная энциклопедия», г. Москва. 

Эмпирическая ценность дореволюционной кинохроники в деле 
формирования исторической памяти 

 

Майорова Алла Степановна, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры истории России и археологии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 
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Значение трудов сотрудников Саратовского губернского 
статистического комитета для изучения истории Саратовского 
Поволжья в XIX веке 

 

Герман Аркадий Адольфович, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Образы исторического прошлого как фактор формирования настоящего 
(на материалах истории российских немцев в ХХ веке) 

 

Симонов Анатолий Александрович, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Мемориалы и монументы Гражданской войны в Саратовском Заволжье 
 

Антипенко Магдалина Витальевна, старший преподаватель кафедры 
«Дизайн архитектурной среды», Саратовский государственный 
технический университет имени Гагарина Ю. А. , г. Саратов. 

Современная православная архитектура Саратовского региона в русле 
исторических традиций 

 
Дискуссия по докладам 

 
 

Секция «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

XI корпус СГУ, 5-й этаж, 516 ауд. 
 

Модераторы: Виктор Николаевич Данилов,  
Екатерина Юрьевна Семенова 

 
Кащеев Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории древнего мира, Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н. Г. 
Чернышевского, г. Саратов. 

Вильгельм фон Гумбольдт – «идея университета» – Берлинский 
университет 

 

Хасин Владимир Викторович, кандидат исторических наук, доцент, 
доцент кафедры отечественной истории и историографии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 



11 
 

Рецепция и интерпретация раскола правительственными 
экспедициями середины XIX века 

 

Пфаненштиль Надежда Георгиевна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Казанский филиал 
Российского государственного университета правосудия, г. Казань. 

Власть и общество об изучении истории: постановка исторического 
образования в средней школе и проблемы учебной литературы в период 
либеральных преобразований 60-х гг. XIX в. (по материалам педагогических 
дискуссий) 

 

Морозова Елена Николаевна, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Ранний земский либерализм в провинции: В. А. Федоровский 
 

Николаев Николай Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин, Волжский 
политехнический институт, г. Волжский. 

Антивоенные идеи в общественно-политической мысли России на 
рубеже XIX–XX вв. 

 

Семенова Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук, 
заведующий кафедрой социологии, политологии и истории Отечества, 
Самарский государственный технический университет, г. Самара. 

Интеллектуальные практики в условиях Первой мировой войны: 
провинциальный опыт 

 

Чеботарева Александра Викторовна, ассистент кафедры 
отечественной и региональной истории, Донецкий национальный 
университет, г. Донецк. 

Подготовка лекторов-пропагандистов партийных учебных заведений в 
1920-е гг. (на материалах Донбасса) 

 

Данилов Виктор Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 

Взгляд на зарубежный опыт преподавания школьного курса истории при 
подготовке советских учебников в 1930-е гг. 

 

Ястер Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
доцент кафедры отечественной истории и историографии, Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, г. Саратов. 
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Школьные учебники по отечественной истории – первый опыт 
использования 

 

Тагирова Наиля Фаридовна, доктор исторических наук, профессор, 
профессор кафедры институциональной экономики и экономической 
истории; Сумбурова Елена Ивановна, кандидат исторических наук, 
доцент, доцент кафедры институциональной экономики и экономической 
истории, Самарский государственный экономический университет, г. 
Самара. 

Национально-образовательная политика в Среднем Поволжье в 1920–
1940-е гг. (на материалах Куйбышевского планового института). 

 

Козурман Сергей Олегович, кандидат исторических наук, заместитель 
директора, Областное государственное учреждение «Государственный 
архив новейшей истории Саратовской области», г. Саратов. 

Повседневная жизнь преподавателей высших учебных заведений, 
эвакуированных в Саратовскую область в годы Великой Отечественной 
войны 

 

Петренко Максим Степанович, кандидат исторических наук, доцент, 
Новосибирский юридический институт (филиал) Томского 
государственного университета, г. Новосибирск. 

Политические брожения в томских вузах в 1956–1957 гг. 
 

Рамазанов Сергей Павлович, доктор исторических наук, ведущий 
научный сотрудник, профессор, Волжский филиал Волгоградского 
государственного университета, г. Волжский. 

Историографическая школа в Томском университете: проблема смены 
лидера 

 

Гарбузов Дмитрий Викторович, доктор философских наук, 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных дисциплин, Волжский 
филиал Волгоградского государственного университета, г. Волжский.  

Университет в эпоху постмодерна 
 

Юмашева Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики и психологии, Балашовский институт 
(филиал) Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, г. Балашов.  

Религиозный экстремизм: история и современность 
 
 

18 мая  
 

Свободное время.  
Прогулки по Саратову  

https://www.sseu.ru/persones?wplace=2115
https://www.sseu.ru/persones?wplace=2115
https://www.sseu.ru/persones?wplace=2115
https://www.sseu.ru/persones?wplace=2115
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