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Международная научная конференция 

Вызов времени: становление централизованных государств  

на Востоке и Западе Европы в конце XV – XVII в.  

 

The Challenge of Time: the Rise of the Centralised States  

in East and West Europe in Late 15th–17th Centuries  
 

Регламент работы конференции 

8 октября 

15.00–15.30 Регистрация участников и гостей конференции (Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, ул. Ст. Разина, 26, 

холл, 1 этаж) 

15.30 Открытие конференции (ул. Ст. Разина, 26, актовый зал Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского) 

15.50–18.30 Пленарное заседание 

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия по темам докладов 

19.00 Прием по случаю начала работы конференции (отель Hilton Garden Inn 

Kaluga, ул. Салтыкова-Щедрина, 74/3) 

 

9 октября 

10.00–19.00 Заседания секций 

М е с т о  п р о в е д е н и я :  Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского (ул. Ст. Разина, 22/48) 

10.00–14.00 Утреннее заседание  

14.00–15.00 Обед 

15.00–19.00 Вечернее заседание 

Секция «Монарх и церковь, церковь и вера» (ауд. 310/1, 3 этаж) 

Секция «Образ страны, образ власти: концепции историков, оценки 

современников, свидетельства артефактов» (ауд. 311/1, 3 этаж) 

Секция «Государь, его двор, институты» (библиотека, 2 этаж) 

19.00–20.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Калуге 
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10 октября 

М е с т о  п р о в е д е н и я :  Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского (ул. Ст. Разина, 22/48) 

10.00–15.00 Заседания секций 

Секция «Государь, его двор, институты» (продолжение работы) (библиотека, 2 

этаж) 

Секция «Город, горожане и институты, хозяйственная жизнь страны» (ауд. 

310/1, 3 этаж) 

Секция «Пограничья: мобильность населения, институты управления, 

межгосударственные конфликты» (ауд. 311/1, 3 этаж) 

15.00–16.00 Обед 

16.00–17.00 Заключительное пленарное заседание (актовый зал Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, ул. Ст. Разина, 26, 

учебный корпус № 2) 

17.30–19.00 Круглый стол, посвященный актуальным вопросам школьного 

исторического образования (Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского, ул. Ст. Разина, 22/48, учебный корпус № 1,ауд. 506, 5 

этаж) 

Регламент работы пленарных и секционных заседаний: 

Время для выступления с докладом - не более 20 минут 

Вопросы к докладчикам желательно задавать в письменном виде 

Время для выступления в дискуссии - не более 5-7 минут 

 

11 октября 

10.00–14.00 Культурная программа. Посещение Свято-Пафнутьева Боровского 

мужского монастыря. 
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8 октября  

Открытие Международной научной конференции 

«Вызов времени: Становление централизованных государств 

на Востоке и на Западе Европы в конце XV — XVII в.» 

 

М е с т о  п р о в е д е н и я :  актовый зал Калужского государственного университета 

им. К.Э. Циолковского (ул. Ст. Разина, 26) 

15.00–15.30 Регистрация участников и гостей конференции (Калужский 

государственный университет им. К.Э. Циолковского, ул. Ст. Разина, 26, 

холл, 1 этаж) 

15.30 Открытие конференции  

Приветствия 

Анатолий Дмитриевич Артамонов, Губернатор Калужской области 

Михаил Аркадьевич Липкин, директор Института всеобщей истории 

Российской академии наук, доктор исторических наук, профессор 

Константин Ильич  Могилевский, исполнительный директор фонда «История 

Отечества» 

 

Пленарное заседание (15.50–18.30) 

 

М о д е р а т о р ы : И.Н. Берговская, П.Ю. Уваров 

 

Доклады  

▪ Каколевски И. (Польша) «Суверенитет, уния и translatio: долгий след 

уний европейских государств позднего Средневековья и раннего 

Нового времени» 

▪ Доронин А.В. (Россия) «Модерный нациогенез как миссия Ренессанса»  

▪ Лекюппр-Дежарден Э. (Франция) «Вводить новшества с риском 

восстания: восприятие реформ в Королевстве Франция от Прагерии до 

Безумной войны»   

 

17.00–17.15 Кофе-брейк (кафе, 1 этаж) 

 

▪ Назаров В.Д. (Россия) «Институт соправительства и становление 

самодержавной монархии в России»  

▪ Граля И. (Польша) «Несостоявшаяся империя? (Речь Посполитая в 

XVI–XVII вв.)»  

▪ Лисейцев Д.В. (Россия) «Калужский посад в экономической жизни 

Московского государства первой половины XVII в.»  

 

Ответы на вопросы 



5 
 

Общая дискуссия по темам докладов 

 

19.00 Прием по случаю начала работы конференции (отель Hilton Garden Inn 

Kaluga, ул. Салтыкова-Щедрина, 74/3) 

 

 

9 октября 

10.00–19.00 Заседания секций 

М е с т о  п р о в е д е н и я :  Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского (ул. Ст. Разина, 22/48, учебный корпус № 1) 

Секция «Монарх и церковь, церковь и вера» (ауд. 310/1, 3 этаж) 

10.00–14.00 Утреннее заседание 

М о д е р а т о р ы :  М.В. Дмитриев, О.Е. Кошелева 

▪ Жене Ж.-Ф. (Франция) «Государство и символическая власть: участие 

духовенства в управлении королевством во Франции и в Англии в конце 

XV – начале XVI в. Сравнительный обзор» 

▪ Санжаров В.А. (Донецк) «Новая парадигма государственно-церковных 

отношений: монарший топос и «метания» в церковной политике 

Людовика XI»  

▪ Алексеев А.И. (Россия) «Иосифляне и нестяжатели в 1502–1515 гг.: линии 

противостояния и предварительные итоги полемики»  

▪ Белякова Е.В. (Россия) «Как использовалось понятие симфония в 

политической борьбе в России в XVI и XVII вв.»  

11.45–12.00 Кофе-брейк (холл 2-го этаж)  

▪ Бернтсон М. (Швеция) «Конфессионализация без конфессии? Ранняя 

Реформация в Швеции и сила традиции» ством во Франции и в Англии в 

конце XV – начале XVI в. Сравнительный обзор»  

▪ Уваров П.Ю. (Россия) «Суперинтендантство короля над французской 

церковью: об одном проекте времен Генриха II (1556)»  

▪ Тарасов А.Е. (Россия) «Чины избрания и поставления епископов и роль 

царя в рукоположении архиереев XVI–XVII вв.»  

▪ Иванова О.Ю. (Россия) «Сопротивление церковным реформам в период 

ранней королевской Реформации в Англии (1530–1550-е гг.)»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия по темам докладов 

14.00–15.00 Обед (кафе, 1 этаж) 

 



6 
 

15.00–19.00 — Вечернее заседание 

М о д е р а т о р ы :  А.И. Алексеев, П.Ю. Уваров 

▪ Дмитриев М.В. (Россия) «Православная империя креста и полумесяца. 

Как объяснить интеграцию мусульман в Московском государстве XVI–

XVII вв.?»  

▪ Устинова И.А. (Россия) «Судебные процессы над русскими архиереями в 

XVII в.»  

▪ Брюне С. (Франция) «Кальвинистские консистории и муниципалитеты на 

Юге Франции в начале Религиозных войн (1559-1662)» 

▪ Кошелева О.Е. (Россия) «Вера и церковная организация Российского 

государства: полемика русских книжников с текстами 

западноевропейских Космографий»  

Ответы на вопросы 

16.45–17.00 Кофе-брейк (холл, 2 этаж)  

▪ Опарина Т.А. (Россия) «Отношение патриарха Филарета к западному 

христианству: позиции предстоятеля церкви и соруководителя государства» 

▪ Рыбина Е.А. (Россия) «Посольский приказ и Западная Европа в 

конфессиональную эпоху: религиозный фактор в риторических стратегиях»  

▪ Носов А.В. (Россия) «К вопросу о посещении свт. Филиппа (Колычева) 

Малютой Скуратовым в 1569 г.»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия и подведение итогов работы секции 

 

Секция «Образ страны, образ власти: концепции историков, оценки 

современников, свидетельства артефактов» (ауд. 311/1, 3 этаж) 

10.00–14.00 Утреннее заседание 

М о д е р а т о р ы :  H. Grala, Е.В. Пчелов 

▪ Калиновска А. (Польша) «Государство, власть, религия – сходства и 

различия. Московия, Речь Посполитая и Османская империя в записках 

путешественников, географических и исторических сочинениях конца XVI – 

начала XVII в.» 

▪ Лазарева А.В. (Россия) «На пути к национальному государству? 

“Национализм” в Священной Римской империи в эпоху Тридцатилетней 

войны (1618–1648)»  

▪ Зарецкий Ю.П. (Россия) «С Востока на Запад: изменения картины всемирной 

истории в России XVII в.»  

▪ Ивонин Ю.Е. (Россия) «Универсализм и территориализм в политике 

Священной Римской империи в раннее Новое время»  
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Ответы на вопросы 

11.45–12.00 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 

▪ Конявская Е.Л. (Россия) «”Просвещенный правитель”: Борис Александрович 

Тверской»  

▪ Бойцов М.А. (Россия) «Гробница императора как опора династии»  

▪ Волков Н.А. (Белоруссия) «Уподобляясь монархам: символика магнатских 

резиденций в Великом княжестве Литовском в конце XV — середине XVII 

в.»  

▪ Чернов С.З. (Россия) «Феномен сиротства: к размышлениям о национальной 

идее Московского государства второй половины XV–XVI вв.»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия по темам докладов 

14.00–15.00 Обед (кафе, 1 этаж) 

 

15.00–19.00 Вечернее заседание 

М о д е р а т о р ы :  М.А. Бойцов, А. Рустемайер 

▪ Пчелов Е.В. (Россия) «Реальная и воображаемая геральдика Русского 

государства в процессе его становления: взгляд из Европы»  

▪ Володихин Д.М. (Россия) «Московский “ездец” как один из символов 

государства Российского: происхождение» 

▪ Беляков А.В. (Россия) «Темников XV–XVII вв. – город с особым статусом»  

Ответы на вопросы 

16.45–17.00 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 

▪ Матасова Т.А. (Россия) «Белокаменные резные колонны из коллекции 

Государственного Исторического музея»  

▪ Лощилова Т.Н., Носова Е.С. (Россия) «Образы власти на медалях последних 

Валуа и первых Бурбонов»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия и подведение итогов работы секции 

 

Секция «Государь, его двор, институты» (библиотека, 2 этаж) 

10.00–14.00 — Утреннее заседание 

М о д е р а т о р ы :  Н.О. Майорова, В.Д. Назаров 

▪ Пименова Л.А. (Россия) «Развитие институтов французской монархии конца 

XV — начала XVII в. в оценке юристов конца Старого порядка»  



8 
 

▪ Гусарова Т.П. (Россия) «Институт надорства в Венгерском королевстве при 

первых Габсбургах»  

▪ Мересс М.-Э. (Франция) «Интересы государя, государственный интерес. 

Оправдание жестокости правителя в позднее Средневековье?» 

▪ Цатурова С.К. (Россия) «Прелюдия к абсолютизму: Переписка Людовика XI 

с верховными ведомствами короны Франции»  

Ответы на вопросы 

11.45–12.00 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 

▪ Тюменцев И.О. (Россия) «Военно-административные чины Государева двора 

в междуцарствие 1610–1613 гг.»  

▪ Павлов А.П. (Россия) «Проблемы изучения Государева двора в царствование 

первого Романова (1613–1645 гг.)»  

▪ Поляков И.А. (Россия) «Стратегия местнического поведения как способ 

продвижения русской знати при дворе в XVII в. (на примере князей 

Ромодановских)»  

▪ Эскин Ю.М. (Россия) «Племянник Пожарского на периферии Смоленской 

войны»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия по темам докладов 

14.00–15.00 Обед (кафе, 1 этаж) 

 

15.00–19.00 Вечернее заседание 

М о д е р а т о р ы : С.К. Цатурова, А.С. Усачев 

▪ Циватый В.Г. (Украина) «Европейский правитель и его политико-

дипломатическое окружение: внешнеполитический опыт преобразований и 

принципы переговорного процесса (институциональный дискурс)»  

▪ Баранов А. (Германия) «Роль Тевтонского ордена в Ливонии в “большой 

европейской” политике Великого княжества Московского в 1480–1483 гг.»  

▪ Дубровский И.В. (Россия) «Тема конфликта между царем и царевичем в 

общественном сознании в конце правления Ивана Грозного (обзор новых 

источников)»  

Ответы на вопросы 

16.45–17.00 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 

▪ Майорова Н.О. (Россия) «Парламент и королевская власть в Англии XV в.»  

▪ Беляев М.П. (Россия) «Власть и управление в Бранденбурге в первой 

половине XVII в.»  

▪ Гордиенко Д.О. (Россия) «”Столпы Короны”: английская королевская 

гвардия в XVII в. — опыт институциональной истории»  
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Ответы на вопросы 

Общая дискуссия по темам докладов 

19.00–20.00 Автобусная обзорная экскурсия по городу Калуге 

10 октября 

М е с т о  п р о в е д е н и я :  Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского (ул. Ст. Разина, 22/48) 

10.00–15.00 Заседание секций  

Секция «Государь, его двор, институты» (продолжение работы) (библиотека, 2 

этаж) 

10.00–15.00 Утреннее заседание 

М о д е р а т о р ы : Д.М. Володихин, А.П. Павлов 

▪ Калашникова А.А. (Россия) «Правоприменение Судебника 1497 г. Насколько 

точно законодательные нормы применялись в суде?»  

▪ Башнин Н.В. (Россия) «Вотчина Вологодского архиерейского дома Св. 

Софии в Московском уезде в конце XVI – XVIII в.»  

▪ Королева М.В. (Россия) «Присяга как инструмент политики и идеологии в 

России эпохи Смутного времени (конец XVI – начало XVII в.)»  

Ответы на вопросы 

12.15–12.30 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 

▪ Ноздрин О.Я. (Россия) «Знатность выезжих иноземцев в Россию XVI–XVII 

вв.»  

▪ Малов А.В. (Россия) «Военная организация московского общества в условиях 

возрождения Российского государства. 1613–1620-е гг.»  

▪ Новохатко О.В. (Россия) «Коммуникации как управленческий ресурс в 

России XVII в.»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия и подведение итогов работы секции 

 

Секция «Город, горожане и институты, хозяйственная жизнь страны» (ауд. 

310/1, 3 этаж) 

10.00–15.00 Утреннее заседание 

М о д е р а т о р ы : П.Ю. Уваров, В.Г. Циватый 

▪ Ведюшкин В.А. (Россия) «Столица для Испанской монархии: Мадрид в эпоху 

Филиппа II?»  
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▪ Винокурова М.В. (Россия) «Особенности “манориальных городов” в Англии 

раннего Нового времени»  

▪ Анисимова А.А. (Россия) «Судьбы английских монастырских городов после 

Диссолюции»  

▪ Майзлиш А.А. (Россия) «За пределами столиц и крупных городов. 

Урбанизационные процессы в позднесредневековой Южной Фландрии»  

▪ Усачев А.С. (Россия) «Состояние экономики России в конце XVI в. в свете 

истории книжной культуры и архитектуры»  

Ответы на вопросы  

12.15–12.30 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 

▪ Грязнов А.Л. (Россия) «Руководство вологодской посадской общины в 

первой половине — середине XVII в.»  

▪ Рустемайер А. (Германия) «Запреты на ношение оружия в городах 

Московского государства XVII века»  

▪ Гуслистова А.Н. (Россия) «Истоки вологодских торговых компаний XVII в.»  

▪ Пугач И.В. (Россия) «Западноевропейские талеры на Русском Севере: к 

вопросу о государственной политике и денежном обращении в первой 

половине XVII в.»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия и подведение итогов работы секции 

 

Секция «Пограничья: мобильность населения, институты управления, 

межгосударственные конфликты» (ауд. 311/1, 3 этаж) 

10.00–15.00 Утреннее заседание 

М о д е р а т о р ы : Т.П. Гусарова, И.О. Тюменцев 

▪ Толстиков А.В. (Россия) «Российское раннемодерное государство и концепт 

границы (к постановке проблемы)»  

▪ Бельцер А.А. (Россия) «Графства англо-шотландского пограничья и монархия 

первых Тюдоров: поиск оптимальной модели управления»  

▪ Шеков А.В. (Россия) «К характеристике знати, приехавшей на службу в 

Москву вместе с князьями Глинскими в начале 1509 г.»  

▪ Бенцианов М.М. (Россия) «Выходцы из Великого княжества Литовского на 

московской службе в XV–XVI столетиях»  

▪ Мининков Н.А. (Россия) «Две концепции происхождения донского 

казачества: судьба идей и людей»  

Ответы на вопросы 

12.15–12.30 Кофе-брейк (холл, 2 этаж) 
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▪ Соколова Н.В. (Россия) «”Бортники служилые”. Государевы или 

государственные? (К изучению изменений в социальной стратификации 

российского общества в XVI — первой четверти XVII в.)»  

▪ Чеченков П.В. (Россия) «Состав региональной элиты конца XVI — первой 

половины XVII в. Случай Нижнего Новгорода»  

▪ Папков А.И. (Россия) «Государство и церковь на южной окраине России 

после окончания Смутного времени»  

Ответы на вопросы 

Общая дискуссия и подведение итогов работы секции 

15.00–16.00 Обед (кафе, 1 этаж) 

16.00–17.00 Заключительное пленарное заседание (актовый зал Калужского 

государственного университета им. К.Э. Циолковского, ул. Ст. Разина, 26) 

М о д е р а т о р ы : В.Д. Назаров, П.Ю. Уваров 

Успенский Ф.Б., Литвина А.Ф. (Россия) «Христианская двуименность в правящей 

династии на Руси: Этапы эволюции»  

Общая дискуссия и подведение итогов работы конференции 

17.00–17.15 Кофе-брейк 

17.30–19.00 Круглый стол, посвященный актуальным вопросам школьного 

исторического образования (Калужский государственный университет им. 

К.Э. Циолковского, ул. Ст. Разина, 22/48, учебный корпус №1 ауд. 506, 5 

этаж) 

М о д е р а т о р ы : А.С. Аникеев, министр образования и науки Калужской области, 

Майер А.С., исполнительный директор Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» 

 

11 октября 

10.00–14.00 Культурная программа. Посещение Свято-Пафнутьева Боровского 

мужского монастыря. 
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ОРГКОМИТЕТ: 

Почетные сопредседатели Оргкомитета: 

Артамонов А. Д. Губернатор Калужской 

области, доктор 

экономических наук   

 

 

 

 

Чубарьян А.О. научный 

руководитель 

Института всеобщей 

истории РАН, 

академик РАН     

Председатели Оргкомитета: 

 

Аникеев А. С., министр образования и науки Калужской области 

Горобцов К. М., заместитель Губернатора Калужской области 

Назаров В.Д., ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии 

наук 

Уваров П.Ю., чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник, заведующий Отделом 

западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории 

Российской академии наук 

Ответственные секретари Оргкомитета: 

Головатская Т.Е., главный специалист управления профессионального образования и науки 

министерства образования и науки Калужской области 

Зайцева Д.В.,  научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук 

Майзлиш А.А., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей 

истории Российской академии наук 

Члены Оргкомитета: 

Берговская И.Н., кандидат философских наук, директор института истории и права 

Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского  

Бессонов В.А., кандидат исторических наук, генеральный директор Калужского объединённого 

музея-заповедника  

Граля И., доктор исторических наук, профессор Варшавского университета  
Зайцева В.Н., старший преподаватель кафедры английского языка факультета иностранных 

языков Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского 

Зубов Д. Ю., заместитель министра - начальник управления профессионального образования и 

науки министерства образования и науки Калужской области 

Казак М.А., кандидат исторических наук, доцент, ректор Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского  

Калугин О.А., кандидат политических наук, министр внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области 

Каштанов С.М., доктор исторических наук, чл.-корр. РАН, главный научный сотрудник 

Института всеобщей истории Российской академии наук 

Колобаева Н.Д.,  учитель истории и обществознания Лицея № 9 имени К.Э. Циолковского 

города Калуги, председатель калужского регионального отделения «Ассоциация учителей 

истории и обществознания России» 

Лисейцев Д. В., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской 

истории Российской академии наук 

Мельников Г. П., кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института 

славяноведения Российской академии наук 

Могилевский К. И., кандидат исторических наук, исполнительный директор фонда «История 

Отечества» 

Суслов П. А., министр культуры Калужской области 
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Федорова И.М., кандидат исторических наук, заместитель министра - начальник управления 

внутренней политики министерства внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области  

Цатурова С. К., доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

истории Российской академии наук 

Чудинов А. В., доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей 

истории Российской академии наук 


