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Международная научная конференция

приветствие президента рф В. В. путина  
участникам международных мероприятий, приуроченных  

к 100-летию российской революции 1917 года

Приветствую участников международных мероприятий, 
приуроченных к 100-летию Российской революции.

Бурные, драматические события 1917 года – это неотъемле-
мая, сложная часть нашей истории. Революция оказала огром-
ное влияние на развитие России и всего мира, во многом опре-
делила политическую, экономическую, социальную картину  
XX века. И потому закономерно, что в юбилейный год обще-
ственные деятели, учёные, представители СМИ обращаются к 
глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказыва-
ют разные, порой противоположные мнения и оценки.

При этом убеждён, что даже самая острая полемика долж-
на основываться на фактах и документах, на объективном 
и уважительном отношении к прошлому. Рассчитываю, что 
ваши встречи, собравшие представителей многих государств, 
станут вкладом именно в такую конструктивную дискуссию.  
И, конечно, послужат укреплению дружеских связей с зарубеж-
ными коллегами и партнёрами.

Желаю вам плодотворного, содержательного общения.

3 ноября 2017 года

http://www.kremlin.ru/events/president/letters/55993
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Международная научная конференция

Уважаемые участники конференции 

Столица Республики Мордовия г. Саранск, Национальный 
исследовательский Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарёва рады приветствовать Вас.  Международная на-
учная конференция «Великая российская революция: экономиче-
ские предпосылки и последствия» приурочена к 100-летию Россий-
ской революции и проводится при финансовой поддержке Фонда 
«История Отечества» в рамках VI Меркушкинских научных 
чтений. Проблематика международной конференции связана 
с обсуждением экономических предпосылок, событий и послед-
ствий Великой российской революции 1917 г., определившей век-
тор экономического и социально-политического развития России 
и всего мира в XX в. 

Соорганизаторами конференции наряду с Националь-
ным исследовательским Мордовским государственным уни-
верситетом им. Н. П. Огарёва являются Отделение исто-
рико-филологических наук РАН, Научный совет РАН по 
экономической истории, Институт востоковедения РАН,  
Институт российской истории РАН, Институт всеобщей 
истории РАН, Институт истории и археологии Уральско-
го отделения РАН, Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова, Уральский федеральный университет име-
ни первого Президента России Б. Н. Ельцина. Оргкомитет кон-
ференции выражает слова благодарности нашим партнерам за 
плодотворное сотрудничество.

В работе конференции принимают участие более ста иссле-
дователей. Самыми многочисленными являются представите-
ли отделения историко-филологических наук РАН, институтов 
РАН, вузов г. Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Саран-
ска. Наряду с российскими в ее работе участвуют исследователи 
из стран дальнего и ближнего зарубежья – из Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии, Китая, США, Украины, Финляндии, Эстонии.  
Оргкомитет высказывает слова признательности всем вам за уча-
стие в нашем мероприятии.

Меркушкинские научные чтения, в рамках которых проходит 
конференция, стали значимой вехой в развитии региональной гума-
нитарной науки и проводятся Национальным исследовательским 
Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарёва 
уже на протяжении 20 лет. На них обсуждаются актуальные во-
просы общественного и экономического развития, формирования 
современного гуманитарного пространства, модернизации рос-
сийского общества. 2017 год знаменателен для общественности 
Мордовии 100-летием со дня рождения видного государственного и 
общественного деятеля республики, ученого, историка, писателя  
Г. Я. Меркушкина. 

Желаем участникам научного форума плодотворной работы.

Председатель оргкомитета конференции,
ректор ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»  

С. М. Вдовин
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Григорий Яковлевич Меркушкин – советский партий-
ный  работник, историк, педагог, драматург.  Кандидат  
исторических  наук (1947). Заслуженный работник   народ-
ного   просвещения МАССР (1965). Лауреат премии Комсо-
мола Мордовии (1968).

Родился 23 ноября 1917 г. в с. Новые Верхиссы ныне  
Инсарского района Мордовии. Григорий окончил Инсар-
скую среднюю школу. В 16 лет поступил в Мордовский пе-
динститут в Саранске. Через 4 года получил диплом с от-
личием. В 1940 г. он был назначен директором Рыбкинской 
средней школы.

С началом Великой Отечественной войны Г. Я. Мер-
кушкин добровольцем ушел на фронт. В июне 1941 г. он 
был назначен командиром роты на Ленинградском фрон-
те, в августе – командиром батальона 1009-го стрелково-
го полка. 

В октябре 1941 г. был тяжело ранен и три месяца про-
вел в казанском госпитале. Вернувшись на передовую, был 
назначен помощником начальника, а через два месяца – на-

чальником штаба 275-го стрелкового полка 117-й дивизии 
34-й армии. За храбрость и мужество Григорий Яковлевич 
был удостоен  ордена Красного Знамени. 

В 1942 г. Г. Я. Меркушкин вступил в ряды ВКП(б). Про-
шел Ленинградский, Калининский, 1-й Прибалтийский 
(Северо-Западный) фронты. В 1944 г. после третьего тяже-
лого ранения долго лечился в госпитале г. Иванова, после чего 
был демобилизован. 

Хорошо образованный, прошедший боевую школу офицер 
сразу после демобилизации был назначен директором Мор-
довского НИИ языка, литературы, истории и экономики.  
В последующие годы Г. Я. Меркушкин был министром про-
свещения Мордовской АССР (1946–1952 гг.), заместителем 
Председателя Совета Министров МАССР (1950–1954 гг.), 
секретарем Мордовского обкома ВКП(б) по идеологии 
(1954–1960 гг.). 

Занимая должность секретаря обкома партии по идео-
логии, Г. Я. Меркушкин оказался в самом центре работы по 
созданию на базе Мордовского педагогического института 
Мордовского государственного университета.  Назначение 
Григория Яковлевича ректором вуза состоялось 1 марта 
1960 г. К тому времени он обладал высоким авторитетом 
среди саранской интеллигенции, как умелый руководитель 
прошел все ступени управленческой лестницы. 

Г. Я. Меркушкин сделал ставку на упреждение проблем, 
возникающих в схеме «вуз – действительность». Этим 
объясняется стремительный прогресс МГУ в 1960-е гг.  
1 сентября 1960 г., когда Григорий Яковлевич принимал 
университет, в его стенах находилось чуть более 4,5 ты-
сячи студентов, в 1969 г., когда он уходил, – 16 тысяч  
обучавшихся по 23 специальностям. Вдвое – с 5 до 10 – уве-
личилось число факультетов, количество кафедр вырос-
ло с 34 до 50, начал работу Рузаевский филиал. К началу  
1970-х гг. МГУ не просто встал в ряд крупнейших вузов 
страны, но и приобрел свои особенности, свое лицо.

Научные чтения, посвященные памя-
ти Григория Яковлевича Меркушкина  
(1917–1979 гг.), известного педагога, писа-
теля, государственного и общественного 
деятеля, стали проводиться с 1997 г. по 
решению ученого совета Историко- 
социологического института Мордовско-
го государственного университета  
им. Н. П. Огарёва. Они позволяют сохра-
нить память о человеке, внесшем значи-
тельный вклад в развитие науки и обра-
зования Республики Мордовия. 
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РеГлаМеНт РаБОты кОНфеРеНцИИ
24 ноября 2017 г.

1100 – 1300 
торжественное собрание, посвященное 100-летию Г. Я. Меркушкина  

и открытию работы конференции 
(Русский драматический театр, ул. Советская, 60)

1300– 1400 
Обед

1400– 1830 
Пленарное заседание конференции

(Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 208)

1900 – 2100 
торжественный прием 

25 ноября 2017 г. 
1000 – 1300 

Секционные заседания
(Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68)

1300 – 1400 
Обед

1400 – 1630 
Секционные заседания, круглый стол  

1630 – 1700 
кофе-брейк

1700 – 1730  
Заключительное пленарное заседание

(Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, 16 этаж, 

 зал заседаний ученого совета университета)

1800 – 2030  
Заседание Научного совета РаН по экономической истории

(Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, 16-й этаж)

26 ноября 2017 г. 
культурная программа

Самоотверженный   труд 
Г. Я. Меркушкина на посту рек-
тора был отмечен государствен-
ными наградами. В 1960 г. он 
был удостоен медали «За трудо-
вую доблесть», в 1961 г. – ордена 
«Знак Почета», в 1965 г. – по-
четного звания «Заслуженный 
работник народного просвещения 
Мордовской АССР», в 1967 г. – ор-
дена Трудового Красного Знамени. 
В тот же период Григорий Яков-
левич избирался делегатом XXIII 
съезда КПСС, депутатом Верхов-
ного Совета Мордовской АССР.

В 1969 г. Г. Я. Меркушкин 
оставил пост ректора Мордов-
ского университета и перешел на 
преподавательскую работу – был 
заведующим кафедрой истории 
СССР, старшим преподавате-
лем, с 1971 г. – исполняющим 
обязанности доцента. 

Умер Г. Я. Меркушкин 13 ян-
варя 1979 г. 

На Меркушкинских научных 
чтениях традиционно обсуж-
даются актуальные вопросы 
общественного развития: фор-
мирование нового гуманитарно-
го пространства; история на-
циональной государственности; 
модернизация российского обще-
ства; роль человека на войне и 
влияние войны на судьбу челове-
ка. 

I Меркушкинские научные чтения 
(1997 г.)  ОБНОВЛЯющАЯСЯ 
РОССИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ 
НОВОГО ГУМАНИТАРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА : материалы 
Меркушкин. науч. чтений :  
сб. ст. / редкол.: Н. М. Арсентьев 
(отв. ред. ), Р. И. Александрова,  
В. П. Андронов и др. – Саранск :  
Тип. «Крас. Окт.», 1997. – 352 с.

II Меркушкинские научные чтения 
(2001 г.) МОРдОВИЯ В ПЕРИОд 
РЕФОРМ : материалы  
II Меркушкин. науч. чтений /  
Ист.- социол. ин-т МГУ  
им. Н. П. Огарева ; редкол.:  
Н. М. Арсентьев (отв. ред.),  
д. В. доленко, П. Н. Киричёк и др. – 
Саранск : Тип. «Крас. Окт.»,  
2001. – 416 с.

III Меркушкинские научные чтения 
(2005 г.) КРЕСТьЯНИН В МИРУ И 
НА ВОйНЕ : материалы  
III Меркушкин. науч. чтений / МГУ 
им. Н. П. Огарева, Ист.-социол. 
ин-т ; [отв. ред. Н. М. Арсентьев ; 
редкол.: Э. д. Богатырев,  
К. И. Шапкарин, В. В. щербаков и 
др.]. – Саранск : Тип. «Крас. Окт.», 
2005. – 420 с.: ил.

IV Меркушкинские научные чтения 
(2007 г.) МОдЕРНИЗАцИОННыЕ 
ПАРАдИГМы В ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОй ИСТОРИИ РОССИИ :  
материалы Всерос. науч. конф., 
г. Саранск, 20–21 июня 2007 г. /  
МГУ им. Н. П. Огарева ; [отв. ред.  
Н. М. Арсентьев]. – Саранск :   
Изд. центр Ист.-социол. ин-та МГУ  
им. Н. П. Огарева, 2007. – 616 с.

V Меркушкинские научные чтения 
(2008 г.) ПРИВОЛЖСКИй ФЕдЕ-
РАЛьНый ОКРУГ: СОцИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЕКТОРы 
РАЗВИТИЯ : материалы Всерос. 
науч. конф., г. Саранск, 15–16 июня 
2008 г. / МГУ им. Н. П. Огарева ; 
[отв. ред. Н. М. Арсентьев]. –  
Саранск :  Изд. центр Ист.-социол. 
ин-та МГУ им. Н. П. Огарева,  
2008. – 464 с.
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24 ноября 2017 г.

1100 – 1300 
торжественное собрание, посвященное 100-летию Г. Я. Меркушкина  

и открытию работы конференции 
Русский драматический театр, ул. Советская, 60

1300 – 1400 

Обед

1400 – 1430

Регистрация участников конференции
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 208

1430 – 1830 
Пленарное заседание конференции

(с перерывом на кофе-брейк) 
Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 208 

(регламент выступления для участников пленарного заседания – до 20 минут)

1. «Центр и периферия в революциях»  
Тишков Валерий Александрович, академик-секретарь Отде-
ления историко-филологических наук РАН, научный руководи-
тель Института этнологии и антропологии РАН (г. Москва)

2. «Прорыв Советского Союза в Аравию в 1920-е годы»  
Наумкин Виталий Вячеславович, академик РАН, доктор исто-
рических наук, профессор, научный руководитель Института 
востоковедения РАН (г. Москва)

3. «Великая российская революция: экономика и политика»  
Петров Юрий Александрович, доктор исторических наук,  
профессор, директор Института российской истории РАН  
(г. Москва)

4. «Что случилось с буржуазными революциями?  
Дефицит конвенций и теоретические парадоксы  
современной историографии»  
Уваров Павел Юрьевич, член-корреспондент РАН, доктор 
исторических наук, профессор, Институт всеобщей истории 
РАН  (г. Москва)

5. «1917-й год в истории России через призму  
бифуркационного подхода»  
Бородкин Леонид Иосифович, член-корреспондент РАН, 
доктор исторических наук, профессор, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова (г. Москва)

6. «Великая российская революция 1917 г.  
в изучении китайских ученых»  
Гэ Липин, кандидат исторических наук, доцент,  
Хэйлунцзянский университет Китая (Китай, провинция  
Хэйлунцзян, г. Харбин)

7. «Интеграционное эхо советского проекта: уроки для Евразий-
ского экономического союза»  
Афонцев Сергей Александрович, член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор, Национальный иссле-
довательский Институт мировой экономики и международ-
ных отношений им. Е. М. Примакова РАН (г. Москва)

8. «Революция и литература»  
Корниенко Наталья Васильевна, член-корреспондент РАН, 
доктор филологических наук, профессор, Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького РАН (г. Москва)

1900 – 2100 

торжественный прием 
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25 ноября 2017 г.

1000 – 1700

Секционные заседания 1, 2, 3, 4 
(с перерывом на обед и кофе-брейк) 

(регламент выступления для участников секционных заседаний – 10–15 минут)

Секция 1
МОдеРНИЗацИОННые ПРОцеССы  

в кОНтекСте ИНдУСтРИалИЗацИИ РОССИИ 
Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 208 

(Сопредседатели – д. и. н. В. М. Арсентьев, д. и. н. И. В. Побережников)

1. «The economy of the grand duchy of Finland and the Russian 
revolutions 1917»  
Хьерппе Риитта Тууликки, профессор, почетный президент 
Международной ассоциации экономической истории,  
Хельсинкский университет; Хьерппе Рейно Тапио, профессор, 
Хельсинкский университет (Финляндия)

2. «Дилемма индустриализации России в XIX в.»  
Арсентьев Николай Михайлович, член-корреспондент РАН, 
доктор исторических наук, профессор, Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

3. «1917 в контексте российских модернизаций:  
непрерывность и изменение»  
Побережников Игорь Васильевич, доктор исторических наук, 
Институт истории и археологии Уральского отделения РАН 
(г. Екатеринбург)

4. «Социальный конфликт в промышленности России в период 
перехода к раннеиндустриальному этапу модернизации в пер-
вой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья)» 
Арсентьев Виктор Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

5. «Политика социального патернализма на предприятиях  
Ю. С. Нечаева-Мальцова во второй половине XIX –  
начале XX века (опыт решения рабочего вопроса)»  
Макушев Анатолий Афанасьевич, доктор исторических наук, 
(г. Москва); Шапошникова Ольга Борисовна,  
кандидат исторических наук (г. Саранск)   

6. «Политическая и социально-экономическая модернизация ка-
захской степи в XIX – начале ХХ века»  
Ковальская Светлана Ивановна, доктор исторических наук, 
профессор, Евразийский национальный университет  
им. Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан).

7. «Железные дороги и русская революция  
(Railroads and the Russian Revolution)» 
Кэрол Скотт Леонард, Ph.d, профессор, Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ (г. Нью-Йорк, США)

8. «Проявления революционной деструкции на металлургических 
заводах урала» 
Алексеева Елена Вениаминовна, доктор исторических наук, 
профессор, Институт истории и археологии  
Уральского отделения РАН (г. Екатеринбург)

9. «Социальная ответственность бизнеса в системе организации 
промышленного производства Среднего Поволжья в начале 
XX века (на примере реализации указа 1903 г.)» 
Макушев Андрей Евгеньевич, кандидат экономических наук, 
профессор, ректор Чувашской государственной сельскохозяй-
ственной академии (г. Чебоксары)
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10. «Модернизация российской провинции в начале XX в.:  
мировая война и Великая революция»  
Акульшин Петр Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, Рязанский государственный университет  
им. С. А. Есенина (г. Рязань) 

11. «Основные направления экономической политики правитель-
ства и формирование мобилизационной модели, 1914–1917 гг.»  
Поткина Ирина Викторовна, доктор исторических наук,  
доцент, Институт российской истории РАН (г. Москва) 

12. «Эволюция экономики Симбирской губернии в 1861–1924 гг.» 
Прокопенко Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, 
профессор, Центр стратегических исследований Ульяновской 
области (г. Ульяновск)

13. «Современные детерминанты в процессе изучения металлур-
гической промышленности России ХХ века»   
Абрамова Татьяна Анатольевна, кандидат исторических 
наук, доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

14. «Спасение страны от экономической катастрофы или борьба 
за власть (исторические уроки российских революций  
XX века)» 
Вакурова Ольга Александровна, кандидат исторических наук, 
Костромской государственный университет (г. Кострома)

15. «Диспропорция в развитии экономики России  
в начале ХХ века: революционный путь решения –  
шаг вперед или два шага назад»  
Катабай Павел Хафизуллович, начальник отдела по работе 
с диссертационными советами, Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва)

16. «Великая российская революция 1917 г. и страны мусуль-
манского мира: новый тренд международных экономических 
отношений (советско-персидские экономические отношения)» 
Гибадуллин Марат Зуфарович, кандидат экономических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет;  

Нуриева Айгуль Рустамовна, кандидат экономических наук, 
доцент, Казанский федеральный университет (г. Казань)

17. «Особенности трудовой мотивации рабочих замосковных горных 
заводов в период революционных потрясений начала ХХ века» 
Рутковская Марина Ильинична, кандидат исторических наук, 
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

Секция 2
СОцИальНО-экОНОМИчеСкИе И ПОлИтИчеСкИе 

фактОРы РаЗвИтИЯ РевОлюцИОННОГО ПРОцеССа
Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 618 

(Сопредседатели – д. и. н. С. Г. Кащенко, д. и. н. П. В. Лизунов)  

1. «Безработица и первые биржи труда в городах урала в начале 
ХХ в.»  
Казакова-Апкаримова Елена Юрьевна, доктор исторических 
наук, доцент, Институт истории и археологии Уральского 
отделения РАН (г. Екатеринбург)

2. «Демографические процессы на Северо-Западе России  
в начале XX века»  
Кащенко Сергей Григорьевич, доктор исторических наук,  
профессор, Санкт-Петербургский государственный  
университет (г. Санкт-Петербург) 

3. «Формирование рынка банковского капитала в Российской  
империи, 1874–1913 гг.»  
Саломатина Софья Александровна, кандидат исторических 
наук, доцент, Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова (г. Москва)
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4. «Результаты деятельности акционерно-паевых предприятий 
России в годы Первой мировой войны (на примере предпри-
ятий по обработке питательных и вкусовых веществ)»  
Бессолицын Александр Алексеевич, доктор экономических 
наук, профессор, Институт российской истории РАН  
(г. Москва)

5. «Проблемы реформирования налоговой политики  
Российской империи в годы Первой мировой войны  
(по воспоминаниям П. Л. Барка)»  
Кравцова Елена Сергеевна, доктор исторических наук,  
доцент, Курский государственный медицинский университет 
(г. Курск)

6. «Петроградская буржуазия в годы революционных  
потрясений: между жизнью и смертью (1917–1920-е гг.)» 
Лизунов Павел Владимирович, доктор исторических наук, про-
фессор, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова  (г. Северодвинск)

7. «К вопросу о национализации промышленных предприятий 
Вятской губернии в 1917–1918 гг.»  
Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой «История российской государ-
ственности», Ижевский государственный технический уни-
верситет им. М. Т. Калашникова (г. Ижевск)

8. «Экономическая ситуация в Новозыбкове и Новозыбковском 
уезде в революционную эпоху» 
Приходько Сергей Александрович, научный сотрудник, 
Новозыбковский краеведческий музей  
(г. Новозыбков, Брянская область) 

9. «Кыргызстан в период Первой мировой войны  
в аспекте реалий восстаний 1916 г.» 
Батырбаева  Шайыркул Джолдошевна, доктор исторических 
наук, профессор, Кыргызский национальный университет  
им. Ж. Баласагына (г. Бишкек, Киргизия)

10. «Казахстан в период Великой российской революции 1917 г.» 
Удербаева Сауле Карибаевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Казахский национальный университет  
им. аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан)

11. «Доклад А. Керенского  о восстании 1916 г. в Казахстане: ко-
лония «глазами» метрополии»  
Аубакирова Жанна Сакеновна, кандидат исторических наук, 
доцент, Восточно-Казахстанский государственный универси-
тет им. С. Аманжолова (г.Усть-Каменогорск, Казахстан) 

12. «Очередные задачи деятельности Российского общества  
исследователей экономической истории»  
Захаров Виктор Николаевич, доктор исторических наук,  
профессор, заместитель директора ИРИ РАН по научной  
работе, Институт российской истории РАН (г. Москва)

13. «Историография изучения проблем в области социально- 
экономического сотрудничества органов местного правления и 
руководства губерний дореволюционной России  
в конце XIX – начала XX века»  
Бойко Наталия Семеновна, кандидат юридических наук, до-
цент, Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 
авиации (институт) (г. Ульяновск) 

14. «1917 год: события и образы прошлого в исторической памяти 
современной российской молодежи» 
Талызина Анна Аркадьевна, кандидат исторических наук,  
доцент, Московский государственный университет  
им. М. В. Ломоносова (г. Москва)

15. «Революционная тематика в творчестве мордовских народных 
сказителей (1920–1930-е гг.)»  
Ермакова Наталия Николаевна, доктор философии (Ph.D), 
исследователь, Институт Эстонского языка (Eesti Keele 
Instituut)(г. Таллин, Эстония); Корнишина Галина Альбертовна 
доктор исторических наук, профессор, Мордовский  
государственный университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск)  
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16. «Русский экспедиционный корпус во Франции и Македонии 
в 1917 году (по материалам Государственного архива Россий-
ской Федерации)»  
Болтаевский Андрей Андреевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Международный славянский институт (г. Москва)

17. «Проблемы перехода от «Первой волны» ко «Второй»  
(по Э. Тоффлеру), как  источник для революции в России»  
Григорькин Василий Александрович, кандидат исторических 
наук, доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

18. «Политические партии Российской империи накануне  
Первой мировой войны: шаги к катастрофе»  
Кистанов Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

19. «Медико-санитарное состояние запасных частей 1-й армии 
Восточного фронта в Саранске  
во второй половине 1918 – начале 1919 г.»  
Наумов Евгений Олегович, научный сотрудник отдела совре-
менной истории, Мордовский республиканский объединенный 
краеведческий музей им. И. Д. Воронина (г. Саранск)

Секция 3 
аГРаРНый вОПРОС  

в ГОды ПеРвОй МИРОвОй вОйНы  
И велИкОй РОССИйСкОй РевОлюцИИ

Национальный исследовательский  
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  

учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 609

(Сопредседатели – д. и. н. В. В. Кондрашин, д. и. н. Н. Ф. Тагирова)
 

1. «Крестьянство в Великой российской революции»  
Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических наук, 
профессор, Российский государственный архив социально-по-
литической истории (г. Москва)

2. «Сокращение дворянского землевладения во второй половине 
XIX – начале XX в. как фактор роста политической нестабиль-
ности (по материалам Среднего Поволжья)»  
Федосеев Роман Васильевич, кандидат исторических наук, 
доцент, Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России); Богатырев Эдуард Дмитриеевич, доктор 
исторических наук, профессор, Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

3. «Февральская революция в Симбирской деревне» 
Чуканов Иван Альбертович, доктор исторических наук, про-
фессор, Ульяновский государственный педагогический универ-
ситет им. И. Н. Ульянова (г. Ульяновск)   

4. «Хлебозаготовки в революционной России. Год 1917»  
Тагирова Наиля Фаридовна, доктор исторических наук,  
профессор, директор института теоретической экономики  
и международных экономических отношений, Самарский 
государственный экономический университет (г. Самара)
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5. «Государственное регулирование хлебных цен  
в Рязанской губернии  (март – октябрь 1917 г.)» 
Соколов Александр Станиславович, доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории, философии  
и права, Рязанский государственный радиотехнический  
университет (г. Рязань)

6. «Великая российская революция 1917 г. и трансформация  
налогообложения крестьянства России:  
по материалам Среднего Поволжья» 
Марискин Олег Иванович, доктор исторических наук,  
профессор, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

7. «Аграрный вопрос в политической программе старообрядцев в 
1917 г.»  
Керов Валерий Всеволодович, доктор исторических наук,  
профессор, Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики» (г. Москва)

8. «Выходцы из духовного сословия – участники Октябрьской 
революции 1917 г. (по материалам Пензенской губернии)» 
Першин Сергей Викторович, доктор исторических наук, про-
фессор, МГПИ им. М. Е. Евсевьева; Першина Татьяна Ана-
тольевна, кандидат исторических наук, доцент, Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск) 

9. «Русская православная церковь на территории Мордовии в 
условиях революций 1905–1907 и 1917 гг.»  
Мокшина Елена Николаевна, доктор исторических наук,  
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

10. «Положение русских православных монастырей после  
революции 1917 г. (по материалам Саровской пустыни)»  
Янина Валентина Павловна, кандидат исторических наук,  
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

11. «Земельный вопрос в уездах Мордовии  
в 1917 – первой половине 1918 г.»  
Григорьева Галина Ивановна, начальник организационно- 
методического отдела Республиканской архивной службы Ре-
спублики Мордовия (г. Саранск)

12. «Протестное движение крестьян Краснослободского уезда вес-
ной-осенью 1917 года»  
Арзамасков Дмитрий Александрович, ведущий археограф, 
ЦГА Республики Мордовия (г. Саранск)

13. «Крестьянские бунты и восстания в период революционных 
потрясений»  
Ефимов Олег Владимирович, кандидат исторических наук,  
доцент, Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского – Арзамасский филиал (г. Арзамас)

14. «Крестьянское движение в южных уездах  
Нижегородской губернии в марте – октябре 1917 года»  
Хорева Наталья Валентиновна, кандидат исторических наук, 
доцент, Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского – Арзамасский филиал (г. Арзамас); 
Кудряшова Анна Сергеевна, кандидат исторических наук,  
доцент, Нижегородский государственный университет  
им. Н. И. Лобачевского – Арзамасский филиал (г. Арзамас)

15. «Сельские Советы в Симбирской губернии:  
формирование и деятельность  в 1917–1919 г.»  
Мухамедов Рашит Алимович, доктор исторических наук,  
профессор, Ульяновский государственный педагогический  
университет им. И. Н. Ульянова (г. Ульяновск)   

16. «Социально-политические вопросы в деятельности  
комитетов РКП (б) Ардатовского уезда  
в период гражданской войны 1918–20 гг.»  
Карташов Андрей Владимирович, кандидат философских 
наук, главный археограф, ЦГА Республики Мордовия» 
(г. Саранск)
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17. «уроки «русской» революции: как В. И. Ленин и его соратни-
ки создавали экономику военного коммунизма» 
Школкина Ирина Николаевна, кандидат философских наук,  
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

Секция 4
велИкаЯ РОССИйСкаЯ РевОлюцИЯ  

И тРеНды СОцИальНО-экОНОМИчеСкОГО РаЗвИтИЯ
(Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 616)

(Сопредседатели – д. и. н. Е. Т. Артемов, д. п. н. И. В. Бахлов)
 

1. «Кадровые мобилизации и мотивация труда в советском атом-
ном проекте»   
Артемов Евгений Тимофеевич, доктор исторических наук, 
профессор, Институт истории и археологии Уральского 
отделения РАН (г. Екатеринбург)

2. «Методические особенности компаративного анализа социаль-
но-экономической ситуации в России в 1913 г. и в 2013 г.» 
Берсенёв Владимир Леонидович, доктор исторических наук, 
профессор, Институт экономики Уральского отделения РАН 
(г. Екатеринбург)

3. «Национальный вопрос» в советской России и анализ наследия 
советской национальной политики в современных отечествен-
ных и зарубежных социальных науках»  
Богатова Ольга Анатольевна, доктор социологических наук, 
профессор, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

4.  «Частная торговля в сибирской провинции в послереволюцион-
ную эпоху (1921–1928 гг.)»  
Демчик Евгения Валентиновна, доктор исторических наук, про-
фессор, Алтайский государственный университет (г. Барнаул)

5. «Становление и развитие советского государственного  
делопроизводства»  
Зайцева Екатерина Васильевна, кандидат социологических 
наук, доцент, Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

6. «уральская металлургия в годы первых пятилеток»  
Запарий Владимир Васильевич, доктор исторических наук,  
профессор, Уральский федеральный университет имени  
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)

7. «Гидростроительство на Верхней Волге: КЕПС, ГОЭЛРО,  
Волгострой»  
Ильяшенко Владимир Александрович, ассистент кафедры 
исторической информатики, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова (г. Москва)

8. «Характер развития капитализма в России и Китае с позиций 
теории революционного периода (сравнительный аспект)» 
Кондорский Борис Михайлович, кандидат биологических наук, 
начальник отдела (самостоятельный исследователь),  
НПФ «Синбиас» (г. Донецк, Украина)

9. «Осмысливая опыт войны и революции, или «Экономическая 
наука из Читы»: П. П. Маслов, 1918–1922»  
Майдачевский Дмитрий Ярославович, кандидат экономических 
наук, доцент, Байкальский государственный университет  
(г. Иркутск)

10. «Аграрный сектор экономики Западной Сибири в период кри-
зисного развития страны  (1917–1925 гг. и 1941–1945 гг.)»  
Серазетдинов Борис Уразбекович, кандидат исторических 
наук, доцент, Институт российской истории РАН (г. Москва)

11. «Принять меры к обеспечению квалифицированных рабочих 
землей»: парадоксы трудовой мотивации и конфликты на гор-
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нодобывающих предприятиях Донбасса в годы нэпа»  
Шильникова Ирина Вениаминовна, кандидат исторических 
наук, доцент, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (г. Москва)

12. «Психолого-педагогические практики в использовании ма-
териалов о Великой российской революции в преподавании 
истории в школах и вузах Белоруссии» 
Ракицкая Анна Викторовна, кандидат психологических наук, 
декан факультета психологии, Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы (г. Гродно, Белоруссия) 

13. «Социальные потрясения первых лет советской власти и демо-
графическая ситуация накануне Второй мировой войны» 
Скворцова Лариса Геннадьевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

14. «От социальной революции к управленческой – генезис науч-
ной организации труда в СССР».  
Кузнецов Алексей Владимирович, доцент, кандидат историче-
ских наук, Российский экономический университет  
им. Г. В. Плеханова (г. Москва)

15. «Цветные революции как инструмент геополитических и со-
циальных трансформаций: специфика теоретического  
конструирования и модели реализации»  
Бахлов Игорь Владимирович, доктор политических наук,  
профессор, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

16. «Концепт «демократическая революция» в официальном  
и партийном дискурсе Республики Беларусь:  
влияние на интеграционную политику»  
Бахлова Ольга Владимировна, доктор политических наук,  
профессор, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

17. «И. А. Ильин об идеологии Белого движения»  
Изергина Вера Павловна, кандидат политических наук,  

доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

18. «Великая российская революция в оценках современных сту-
дентов (на примере РМ)» 
Изергина Нина Ивановна, доктор политических наук,  
профессор, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

19. «Сущность, содержание и отличительные особенности «цвет-
ных революций»  
Казакова Марина Николаевна, кандидат политических наук, 
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

20. «Революция как способ цивилизационного выбора государства» 
Мальченков Станислав Александрович, кандидат политиче-
ских наук, доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

21. «Русская революция в идейно-политическом наследии 
евразийцев» 
Макшаева Евгения Николаевна, кандидат исторических наук, 
доцент, Мордовский государственный университет  
им. Н. П. Огарева (г. Саранск)

круглый стол 
«концепт «революция» в современном  

социально-политическом дискурсе,  
внутри государственных и внешнеполитических практиках»

Национальный исследовательский  
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  

учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 616 

(Модераторы – д. п. н. И. В. Бахлов; к. п. н. С. А. Мальченков)
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Заседание Научного совета РаН по экономической истории 
Национальный исследовательский  

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва,  
учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68,  

зал заседаний ученого совета университета 

(Модераторы – Н. М. Арсентьев, сопредседатель научного совета, 
член-корреспондент РАН; Л. И. Бородкин, сопредседатель научного  

совета, член-корреспондент РАН)

1700 – 1730  
Заключительное пленарное заседание

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, 16 этаж, 

 зал заседаний ученого совета университета

1800 – 2030  
Заседание Научного совета РаН по экономической истории

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 
им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, 16 этаж,

зал заседаний ученого совета университета

26 ноября 2017 г.
культурная программа

Экскурсия по г. Саранску
Поездка в с. Старая Теризморга Старошайговского района  

(по заявкам)
Поездка в с. Большое Болдино Нижегородской области  

(по заявкам)

1500 – 1600 

Обед
кафе «Сюлгамо», учебный корпус № 28, ул. Полежаева, д. 44/3

Справочная информация для иногородних участников 
Международной научной конференции «Великая российская революция:  

экономические предпосылки и последствия»

24 ноября 2017 г.
  Завтрак в отеле проживания.  
  Для участников, проживающих в «Доме аспирантов и стажёров»   
  завтрак кафе «Молодёжное», ул. Большевистская, д. 68-А. 
  Для участников, проживающих  в отеле «Меридиан», 
  обед, ужин – в том же отеле.

1000  Отель «Адмирал» – автобус доставит гостей до Русского    
  драматического театра, ул. Советская, 60; отель «Меридиан» и    
  «Дом аспирантов и стажёров» – участники за 7 мин.     
  доберутся пешком до Русского драматического театра, ул. Советская, 60

1100 – 130 Торжественное собрание, посвященное      
  100-летию Г. Я. Меркушкина и открытию работы     
  конференции  (Русский драматический театр, ул. Советская, 60)

1300– 1400  Обед (кафе «Сюлгамо», учебный корпус № 28, ул. Полежаева, д. 44/3)
 
1400– 1830 Пленарное заседание (Национальный  

  исследовательский Мордовский государственный университет  
  им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 208)

 1600 – 1630 Кофе-брейк (Национальный исследовательский Мордовский   
    государственный университет им. Н. П. Огарёва,     
    учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 610) 

 1900 – 2100 Торжественный прием
    кафе «Молодёжное» (ул. Большевистская, д. 68-А)
     

25 ноября 2017 г. 
  Завтрак – в отеле проживания.  
  Для участников, проживающих в «Доме аспирантов и стажёров»  
  завтрак кафе «Молодёжное» (ул. Большевистская, д. 68-А)

900 – 915  Отель «Адмирал» – автобус доставит гостей до МГу им. Н. П. Огарёва,   
  учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68;

  отель «Меридиан» и «Дом аспирантов и стажёров» –    
  3 мин. пешком
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1000 – 1300  Секционные заседания       
    (Национальный исследовательский Мордовский    
    государственный университет им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1,  
    ул. Большевистская, д. 68)

1300 – 1400  Обед (кафе «Сюлгамо», учебный корпус № 28, ул. Полежаева, д. 44/3)

1400 – 1630  Секционные заседания, круглый стол (Национальный  
    исследовательский Мордовский государственный университет   
    им. Н. П. Огарёва, учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68)

1630 – 1700 Кофе-брейк (Национальный исследовательский Мордовский  
    государственный университет им. Н. П. Огарёва,    
    учебный корпус № 1, ул. Большевистская, д. 68, к. 610) 

1700 – 1730   Заключительное пленарное заседание

1800 – 2030   Заседание Научного совета РАН по экономической истории

26 ноября 2017 г. 
  Завтрак в отеле проживания.  
  Для участников, проживающих в «Доме аспирантов и стажёров» 
  завтрак кафе «Молодёжное» (ул. Большевистская, д. 68-А)

  Культурная программа
  1. Экскурсия  по г. Саранску, посещение Мордовского    
  республиканского музея изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи.  
  2. Экскурсия в с. Старая Теризморга Старошайговского района   
  (по заявкам, отъезд в 1000 от МГу им. Н. П. Огарёва,    
  площадка перед Институтом национальной культуры).
  3. Экскурсия в с. Большое Болдино Нижегородской области   
  (по заявкам, отъезд в 800  от МГу им. Н. П. Огарёва,  
  площадка перед Институтом национальной культуры)
  (с заявками обращаться к заместителю директора  
  по внеучебной работе Тараскиной Ирине Викторовне 
  ул. Большевистская, д. 68, каб. 613, тел. 22-30-04, 22-30-05)
1500 – 1600  Обед (кафе «Сюлгамо», учебный корпус № 28, ул. Полежаева, д. 44/3)
  Отъезд  
1845    Автобус из отеля «Адмирал», от отеля «Меридиан»,    
  «Дома аспирантов и стажёров»,      
  доставит гостей до ж/д вокзала г. Саранска
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