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Программа 
 
9.30 – регистрация участников 
10.00 – 10.20 – открытие конференции, приветственное слово заместителя 
декана исторического факультета по научной работе д.иск., профессора И.И. 
Тучкова, приветственное слово заведующего кафедрой Новой и Новейшей 
истории исторического факультета МГУ, председателя правления фонда 
«Наш исторический» д.и.н., профессора Л.С. Белоусова 
10.20-14.20 - Секция 1. Власть в раннее Новое время: проблемы теории и 
восприятия 
Модератор – д.и.н., профессор М.М. Кром 
М.М. Кром (Европейский университет в Санкт-Петербурге) 
Государство раннего Нового времени: общеевропейская модель и 
региональные различия 
О.В. Дмитриева (Музеи Московского Кремля) От корпоративной монархии к 
абсолютной: королевская власть в парламентском дискурсе конца XVI -
начала XVII в. 
Я. Родье (университет Париж IV-Сорбонна Абу-Даби, Франция) 
The power to the test of passions: the ideal of moderate monarchy during the post 
French Wars of Religion (1610-1659)?    
Й. Нурдин (Национальная библиотека Швеции, Стокгольм) 
From plight to right. The societal revolution of the eighteenth century  
 
12.00 – 12.15 - Кофе-брейк 
 
Дискуссия. Участвуют:  
А.В. Толстиков (Петрозаводский государственный университет) 
Понимание пространственного измерения политической власти в раннее 
Новое время как предмет для компаративного исследования 
В.А. Ведюшкин (ИВИ РАН) Королевская власть, двор и титулованная знать 
в Испании в начале XVII века 
И.Ю. Хрулева (МГУ имени М.В. Ломоносова) Образ идеального правителя в 
политической доктрине американского пуританизма 
Е.А. Ефимова (МГУ имени М.В. Ломоносова) Версаль как образ власти 
«Короля-солнца» 



С.Н. Коротков (университет ИТМО, Петербург) Представления о власти в 
эпоху Просвещения по материалам французской "россики". 
 
13.50 – 14.20 - дискуссия 
14.20 -15.20 - Обеденный перерыв 
 
15.20-19.00 – Секция 2. Практика отправления власти в Западной Европе 
Модератор – к.и.н., доцент Л.А. Пименова 
Х. Болбук (Георг-Август-университет Геттингена, Германия) 
Religious resistance and the moderation of power. The impact of the German 
reformation on power 
К. Кампманн (Филипс-университет Марбурга, Германия) 
Imperial power, security and dynasty. Emperor Leopold (1658-1705) in new 
perspective 
К. Лебо (университет Париж-I-Пантеон-Сорбонна, Франция) Reshaping a 
tradition. Founding the Habsburg-Lothringen dynasty in the XVIIIth century 
Л.А. Пименова (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Практики управления и их трансформации во Франции второй половины 
XVIII в. 
 
17.20-17.30 – Кофе-брейк 
 
Дискуссия. Участвуют: 
А.В. Лазарева (МГУ имени М.В. Ломоносова) 
Символ власти: визуальные стереотипы в иллюстрированных листовках 
немецких княжеств в годы Тридцатилетней войны (1618-1648) 
И.Е. Андронов (МГУ имени М.В. Ломоносова) Как заключенный наставлял 
дофина: о тюремных текстах Пьетро Джанноне  
Д.Ю. Бовыкин (МГУ имени М.В. Ломоносова) Людовик XVIII в эмиграции: 
от практики к теории 
Е.Ю. Юрчик (МГУ имени М.В. Ломоносова) Проблема престолонаследия в 
Испании в 1724 г.: закон и практика 
 
18.20-19.00 – Заключительная общая дискуссия 
 
Продолжительность доклада в секции – до 25 минут 
Выступление с докладом в дискуссии – до 15 минут 
 
Рабочие языки: русский, английский 
 
 


