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Регламент работы:

Пленарные доклады – 20 мин.

Секционные доклады – 15 мин.

 

 
10.30 – регистрация участников

11.00 – открытие конференции

(Бежевый зал, 3 этаж)

11.20-14.00 – пленарное заседание

14.00-14.40 – обеденный перерыв

14.40-17.40 – работа секций

17.40-18.00 – подведение итогов работы конференции



(ауд. 1406)

 

 

 

 

 

 

 

 
11.00  Открытие конференции (Бежевый зал, 3 этаж)

 
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Чубарьян Александр Оганович – академик РАН

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН

 
Коновалова Ирина Геннадиевна – доктор исторических наук, главный
научный сотрудник, заместитель директора Института всеобщей истории
РАН

 

 
11.20-14.00  Пленарное заседание (Бежевый зал, 3 этаж)

Модераторы: Лабутина Татьяна Леонидовна – д.и.н., проф. (Институт всеобщей
истории РАН), Антонов Владислав Алексеевич – д.и.н. (Институт всеобщей истории
РАН)

 
Антонов Владислав Алексеевич – д.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)

«У истоков западноевропейской русистики (IX–XI века)»

Репина Лорина Петровна – член-кор. РАН, д.и.н., проф. (Институт
всеобщей истории РАН, РГГУ, Высшая школа экономики)

«”Свое" и "чужое" прошлое в концепциях представителей "русской



«”Свое" и "чужое" прошлое в концепциях представителей "русской
исторической школы"

Buller Andreas - Dr. phil. Referent (Ministerium für Soziales und Integration    
Baden-Württemberg)

«Смерть и история: Культурная традиция смерти в человеческой истории»

Лабутина Татьяна Леонидовна – д.и.н.,  проф. (Институт всеобщей истории
РАН)

«Англомания политической элиты России в XVI-XVIII вв.»

Киясов Сергей Евгеньевич – д.и.н., проф. (Саратовский национальный
исследовательский государственный университет)
«Масонство в Российской империи: специфика становления и  деятельности
(1731-1822 гг.)»

Соколов Андрей Борисович - д.и.н., проф., декан (Ярославский
государственный педагогический университет им. им. К.Д. Ушинского)
«Патриотический дискурс в сочинениях русских путешественников            
(к. XVIII – первая пол. XIX в.)»
Сергеев Евгений Юрьевич - д.и.н. (Институт всеобщей истории РАН),
проф. РГГУ, проф. истфака ГАУГН
«Советско-британские переговоры 1920–1921 гг.: проблема восстановления
доверия» 
Некрасов Андрей Анатольевич – к.и.н., доцент (Ярославский
государственный университет им. П.Г.  Демидова)

«Рецепция западной культуры в СССР эпохи «застоя»

 

 
14.00-14.40 – обеденный перерыв

14.40-17.40 – работа секций

 
Секция I. Западный мир и Россия: от Средних веков к Новому времени
(ауд. Аквариум, 14 этаж)

 
Модераторы: Кузьмина Маргарита Владимировна – к.и.н.  (Институт всеобщей
истории РАН), Царева Юлия Игоревна – к.и.н (РАНХиГС. г. Москва)

 
Ленская Валерия Серговна – к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)

«Древнегреческая история глазами древнерусского книжника».



Кузьмина Маргарита Владимировна – к.и.н. (Институт всеобщей истории
РАН)

«Религиозная идентичность личности: практика исповеди во Франции и на
Руси в XIV-XV вв.»

Царева Юлия Игоревна - к.и.н.(РАНХиГС. г. Москва)

«Основные принципы организации финансовых ведомств России и Англии в
период абсолютизма»

Кузьмичёв Валерий Васильевич - (Московское отделение Свято-
Владимирского русского православного информационного центра)
«Рецепция взглядов Я.Х. Белобоцкого в эпистолярном наследии Выгорецкого
скита»

Иванов Алексей Иванович – к.и.н., доцент (Саратовская государственная
юридическая академия, Cмоленский филиал)
«Андрусовский мир 1667 г. и его роль в русско-польских отношениях»
Станков Кирилл Николаевич – к.и.н, (Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет)

«Визит Петра I в Англию глазами лондонского обывателя (по материалам
дневника Нарцисса Латтрелла)»

Третьякова Марина Владимировна – к.и.н., доцент (Национальный

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Арзамасский филиал)
«Русские путешественники XVII века о венецианском и римском карнавалах»
 
Секция II. Экономические, политические и культурные связи стран
Запада и России в XIX-XXI вв. (ауд.1412)

 
Модераторы: Соколов Александр Станиславович - д.и.н., доцент (Рязанский
государственный радиотехнический университет), Прокопов Александр Юрьевич –
к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)

 
Жидкова Ольга Владимировна - аспирант (Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева)
«Россия в оценках английских радикалов в 60-е гг. XIX века»
Зотов Сергей Александрович - к.и.н., доцент (Национальный
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского, Арзамасский филиал)
«Политическая система России и Британии в комментариях викторианских
публицистов (Дж.С. Милль, Т. Карлейль)»
Смирнова Ирина Юрьевна – к.и.н (Институт Российской истории РАН)
«Британское миссионерство в середине XIX века»



Науменкова Екатерина Олеговна – к.и.н. (г. Санкт-Петербург)

«Женское движение в Великобритании в конце XIX - начале XX в. на
страницах российского издания “Мир Божий”»

Прокопов Александр Юрьевич - к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)
«Всеобщие выборы в Великобритании 1922 года в планах российских
большевиков и английских коммунистов»

Соколов Александр Станиславович – д.и.н., доцент (Рязанский
государственный радиотехнический университет)

«До последнего времени наш экспорт в Англию не подвергался каким-либо
ограничениям…» (Переписка А.И. Микояна с Наркоматом иностранных дел
СССР по вопросу развития советско-английской торговли 1930/31 гг.)» 
Софронов Константин Игоревич – м.н.с. (Институт всеобщей истории
РАН)

«Вопрос о взаимодействии военных кругов Германии и национал-
социалистического движения в период Веймарской республики в
отечественной историографии»

Овчинников Александр Викторович – к.и.н. (Казанский инновационный
университет им. В.Г. Тимирясова)
«Историческая травма в академических версиях постсоветских
этнонациональных историй: между "западными" аналитическими и
"восточными" холистическими практиками».

Секция III. США и Россия/СССР: основные вехи взаимодействия            
     (ауд. 1506) 

 
Модераторы: Акимов Юрий Германович – д.и.н., проф.(Санкт-Петербургский
государственный университет, Филимонова Мария Александровна – д.и.н. (Курский
государственный университет)

 
Хрулева Ирина Юрьевна – к.и.н., доцент (МГУ им. М.В. Ломоносова)

«Первое "Великое Пробуждение" 1730-х - 1750-х гг. в Британской Америке:
взгляд из России»

Филимонова Мария Александровна – д.и.н. (Курский государственный
университет)

«Рецепция политической философии Просвещения в США и России (на
примере конституции США и конституционных проектов декабристов)»

Алентьева Татьяна Викторовна – д.и.н., проф. (Курский государственный
университет)



«Сэмюэл Морзе в России»

Чикалова Ирина Ромуальдовна – д.и.н., проф. (Белорусский
государственный педагогический университет им. Максима Танка / Институт
истории НАН Беларуси)
«“Глубоко различны те условия, в которых приходится действовать...”:        
     П. Г. Мижуев о системах образования в США и России (конец  ХIХ –
начало ХХ вв.)»
Анастасия Германовна - аспирантка (Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева)

«Дипломатические отношения США и Великобритании в конце XIX - начале

XX   вв. в оценках российских современников».
Трегубов Никита Александрович  - к. полит. н., доцент (Южно-Уральский
государственный университет, г. Челябинск)

«Идеологическая битва face to face: советские культурные связи с США в
условиях Холодной войны»

Минкова Кристина Владимировна - к.и.н. (Санкт-Петербургский
государственный университет)

«Жизнь в послевоенном СССР глазами первого секретаря посольства США в
Москве Джона Дэвиса»

Акимов Юрий Германович – д.и.н., проф. (Санкт-Петербургский
государственный университет)
«”Свои» или “чужие”? Восприятие русскими славянских иммигрантов в
США»

Лившиц Антон Александрович, - магистрант (МГУ им. М.В. Ломоносова)

«Положение современной русскоязычной диаспоры Бостона по материалам
газеты "Boston Globe». 

 
Секция IV. Запад и Россия в контексте внешней политики,
международных отношений и дипломатии в Новое и Новейшее время
 
Подсекция I (XIX – начало XX вв.) (ауд. 1427)

 
Модераторы: Жолудов Михаил Валентинович – к.и.н., доцент (Рязанский
государственный университет им. С.А.Есенина), Ларин Андрей Борисович – к.и.н.
(Институт всеобщей истории РАН)

 
Заиченко Ольга Викторовна - к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)

«Формирование комплекса «русской угрозы» в европейском
внешнеполитическом дискурсе в первое десятилетие после Французской



революции» 
Сабитова Лилия Равильевна – к.и.н. (Саратовский государственный
университет им. Н.Г.Чернышевского)  

«Начало «Большой игры»: британские интересы в русско-иранской войне
1804-1813 гг.»

Жолудов Михаил Валентинович – к.и.н., доцент (Рязанский
государственный университет им. С.А. Есенина)
«Россия и европейские революционные движения в контексте Венской
системы международных отношений» 
Троицкая Лариса Михайловна - к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)

«Русский дипломат Н.Д. Киселев и его английские «тетради» (1838–1840)»

Ларин Андрей Борисович - к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)
«Англофобия и англофильство в контексте повседневных практик
российских дипломатических представителей в Иране во второй половине
XIX – начале XX в.»
Гелла Тамара Николаевна – д.и.н., декан исторического факультета
(Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева)

«Британская политическая элита рубежа XIX-XX веков в донесениях
российских дипломатов и на страницах русских периодических изданий»
Портнягина Наталья Александровна - к. и. н., доцент (Институт истории
СПбГУ), Портнягин Дмитрий Игоревич - к.и.н., доцент (Институт истории
СПбГУ)
«Британские дипломатические представители в России и русские либералы:
взгляд на парламент (1905-1907 гг.)»
 
Секция IV. Запад и Россия в контексте внешней политики,
международных отношений и дипломатии в Новое и Новейшее время
 
Подсекция II (XX-XXI вв.) (ауд. 1520)
 
Модераторы: Шандра Антон Владимирович – к.и.н. (г. Арзамас), Терентьева
Екатерина Анатольевна – к.и.н., доцент (Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича)

 
Бирюков Алексей Михайлович – к.и.н, доцент (Государственный
социально-гуманитарный университет, г. Коломна )

«К вопросу о роли экономических факторов в  дипломатических отношениях
СССР и Запада»

Корунова Евгения Валерьевна - к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
«Влияние процесса биполяризации на взаимоотношения нейтральных
государств Северной Европы с СССР во второй половине 1940-х гг.»



государств Северной Европы с СССР во второй половине 1940-х гг.»
Терентьева Екатерина Анатольевна – к.и.н., доцент (Санкт-Петербургский
государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича)

«Французская пресса 1941 – 1942 гг. о битве за Москву»

Гусев Владимир Евгеньевич – к.и.н. (Западно-подмосковный институт
туризма)

«Советский Союз во внешнеполитической концепции президента Франции
Ш. Де Голля (1958-1969 гг.)»

Терентьев Вячеслав Олегович – к.и.н., доцент (Государственный
университет морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова)
«Британское военное присутствие в странах бывшего СССР с 1991 по 2018
гг.»
Шандра Антон Владимирович - независимый исследователь (г. Арзамас)

«Россия и Запад на сирийском рубеже: путь к миру или продолжение
противостояния? (Об особенностях процесса мирного урегулирования
ситуации в САР в 2017-2018 гг.)»

Мурашко Марина Михайловна - аспирантка (Дипломатическая академия
МИД России)

«Влияние культурной дипломатии на развитие российско-австрийских
отношений на современном этапе»

Николашина Екатерина Анатольевна – к.и.н. (Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина)

«Чтение мемуаров политических деятелей на языке оригинала в контексте
диалога культур»
 

 
Секция V. Компаративный анализ феноменов культуры в странах
Запада и России: Общество, власть, индивид (ауд. 1527)
 
Модераторы: Нестеров Александр Геннадьевич - д.и.н., доцент (Уральский федеральный
университет), Галкина Ольга Игоревна – к.и.н., доцент (Государственный социально-
гуманитарный университет, г. Коломна)

 
Циватый Вячеслав Григорьевич – к.и.н., доцент (Киевский национальный
университет им. Тараса Шевченко)

«Образ дипломата раннего Нового времени (XVI-XVIII вв.) в межкультурном
восприятии Западного мира и России: компаративное и институциональное
измерения»

Нестеров Александр Геннадьевич - д.и.н., доцент (Уральский федеральный



Нестеров Александр Геннадьевич - д.и.н., доцент (Уральский федеральный
университет)  

«Мультикультурализм и множественная идентичность в истории
цивилизаций Запада и Евразии: Европа, Россия, Восток»

Ивонина Людмила Ивановна – д.и.н., проф. (Смоленский государственный
университет)

«Осада русской армией Данцига в 1734 г. на страницах «Еnglish Journal»

Галкина Ольга Игоревна – к.и.н. доцент (Государственный социально-
гуманитарный университет г. Коломна)

«Трезвенные движения в дореволюционной России и викторианской Англии:
сравнительный анализ»

Селиванова Лариса Леональдовна – н.с. (Институт всеобщей истории
РАН)

«“Арап на пламенном коне” (Истоки русского скопчества: Восток или
Запад?)» 
Васильева Светлана Анатольевна – к.и.н., доцент (Академия ФСИН
России)

«Религиозный контекст пенитенциарных реформ на Западе и в России:
сравнительный анализ» 

Климова Галина Сергеевна - к.и.н., доцент (РАНХиГС  г. Москва) 
«Роль советской культурной дипломатии в формировании образа СССР

(1920-1930-е гг.)»
Нестерова Татьяна Петровна - к.и.н., доцент (Уральский федеральный
университет).

«Архитектурная политика Италии и России в 1920-е - 1930-е годы: от
"простоты" к "величию"»

Герасимова Ольга Геннадьевна - к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)
«"Terra incognita" 1950–1960-х гг.»: к вопросу о культуртрегерах периода
"оттепели"»
Годованюк Кира Анатольевна – к. полит.н. (Институт Европы РАН)
«Восприятие России и политическая коммуникация Великобритании»
 
Секция VI. «Свой» /«Чужой». Восприятие «Другого» в межкультурных
коммуникациях (ауд. 1406)

 
Модераторы: Орлов Александр Анатольевич – д.и.н., проф. (Московский
педагогический государственный университет), Мауль Виктор Яковлевич - д.и.н.,
доцент (Тюменский индустриальный университет, филиал в г. Нижневартовске)



 
Лушников Александр Александрович – к.и.н., докторант (Пензенский
государственный университет)
«Свой / чужой» в дидактической литературе древней Руси  и стран
Западной Европы: «язычники» и христианская идентичность» 
Орлов Александр Анатольевич – д.и.н., проф. (Московский педагогический
государственный университет)

«Англия из окна дорожной кареты: "Английскость" в путевых записках
русских путешественников второй половины XVIII века»

Ковалёв Максим Александрович – к.и.н.(Владимирский государственный
университет)
«Шотландец Джон Кук о Санкт-Петербурге XVIII века»
Еремин Владимир Станиславович  - к.и.н. (Саратовская
государственная юридическая академия) 
«Образ Санкт-Петербурга на страницах «The Edinburgh Review» в
первой трети XIX вв.»

 
 
 

Cолодянкина Ольга Юрьевна - д.и.н.,доцент(Череповецкий
государственный университет)
«Гувернеры и гувернантки в Российской империи: «свои»/«чужие»
иностранцы»

Клочков Виктор Викторович – к.и.н., доцент (Южный федеральный
университет)
«Общественное мнение в России о политике партии тори в 1832-34 гг.»
Линченко Андрей Александрович – к.ф.н., доцент (Липецкий филиал
Финансового государственного университета)

«”Другие славяне”: образы «западного славянства» в воззрениях русских
национально-консервативных панславистов в 70-е-80е гг. XIX в.»

Мауль Виктор Яковлевич - д.и.н., доцент (Тюменский индустриальный
университет филиал в г. Нижневартовске)

«Миф о царе» и «миф о крестьянине» (Чигиринский уезд, 1870-е гг.): оценки
западных историков»

Братолюбова Мария Викторовна – к.и.н., доцент (Южный федеральный
университет)
«Европейский противник в зеркале донской визуальной сатиры периода
Первой мировой войны» 
Кулянина Ульяна Ивановна - к.и.н. (Филиал ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,  г.
Сызрань)



«”Имею честь доложить…”: Советская авиация осени 1941 г. глазами асов
Королевских воздушных сил Великобритании (на основе эго-документальных
материалов)»

 
Секция VII. Наука, образование, литература, искусство стран Запада и
России в исторической ретроспективе (ауд. 1508)

 
Модераторы: Айзенштат Марина Павловна – д.и.н. (Институт всеобщей истории
РАН), Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна – к.и.н. (Казанский государственный
университет культуры)

 
Айзенштат  Марина Павловна – д.и.н. (Институт всеобщей истории РАН),
Турлыгин Антон Александрович - аспирант (ГАУГН)

«Историческое знание как  отражение взаимных представлений российских
и британских либералов XIX в.»

Томан Инга Бруновна - к.и.н., доцент (Государственный институт русского
языка им. А.С.Пушкина)

«Немецкая школа в России XVIII - начала ХХ века: на перекрестке культур»

Акульшин Петр Владимирович -  д.и.н., проф. (Рязанский государственный
университет им.С.А. Есенина), Филиппова Наталья Павловна – к.и.н.
(Рязанский государственный медицинский университет им. академика И.П.
Павлова)

«Негласный комитет и формирование российской системы образования:
европейский опыт и отечественные реалии»

Степанова Валерия Владимировна - преподаватель (Орловский
государственный университета им. И.С. Тургенева)

«Развитие системы школьного образования в России и Великобритании в
начале XX в.: сравнительный анализ»

Бахматова Марина Николаевна – к.и.н. (МГУ им. М.В. Ломоносова)

«Все дальше от Запада»: Россия и русские в итальянских учебниках
истории»

Долгова Вероника Николаевна - к.и.н., доцент (Карачевский филиал
Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева)

«Искусство в межкультурном диалоге России и Великобритании на рубеже
XIX-XX веков»

Арбеков Александр Борисович – аспирант (Орловский государственный
университет им. И.С.Тургенева)

«Колониальные войны Великобритании в конце XIX в. в общественном



«Колониальные войны Великобритании в конце XIX в. в общественном
восприятии (на примере российской и английской художественной
литературы и кинематографа)»

 Гранцева Екатерина Олеговна – к.и.н. (Институт всеобщей истории РАН)

«Россия и Испания: культурные трансформации ХХ века»
Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна - к.и.н. (Казанский государственный
институт культуры)

«Российско-британские культурные связи на рубеже  XX-XXI веков»

Поважная Галина Ивановна – к.пед.н., гл. советник (Департамент
внешнеполитического планирования МИДа РФ)
«О роли культуры в условиях международных санкций»

Даниловцев Алексей Александрович – магистрант (СПбГУ)
«Литературное наследие Г.Ф. Лавкрафта и его влияние на современную
русскую литературу и культуру»
 

 
17.40-18.00 – подведение итогов работы конференции

(ауд. 1406)

 

 

 

 

 

 

 


