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Программа научной конференции 

 «Экономическая история в XXI веке: 
 прошлое в актуальных измерениях современности» 

Исторический факультет МГУ, Шуваловский корпус, ауд. А-418 
24 мая 2017 г. 

Конференция проводится в связи с 250-м заседанием Центра экономической истории Историче-
ского факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

10.30 – открытие конференции. Ауд. А-418. 
Приветственное слово: декан исторического факультета МГУ проф. И.И. Тучков,  

президент исторического факультета МГУ академик РАН С.П. Карпов,  
сопредседатель Научного совета РАН по экономической истории член-корр. РАН Л.И. Бородкин 

 

 

Названия круглых столов Участники Время 
Круглый стол VI «Новейшая экономическая история Рос-
сии в "период турбулентности" (1985-2000)». Ауд.А-418 

Мау В.А. 10.45-11.30 

Круглый стол IV «Экономическое и финансовое развитие 
России в XIX-XX вв.». Ауд. А-418 

Ружицкая И.В. 
Кончаков Р.Б. 
Ермолов А.Ю., 
Соколов А.С.,  
Беспалов С.В. 

11.30-13.15 

Обед 13.15 - 14.00 
Круглый стол I «Новые подходы в исследованиях по эконо-
мической истории.  Каковы перспективы развития этой 
области исследований?». Ауд. Е-253. 

Поткина И.В., 
Давыдов М.А. 

Сафронов А.В.,  
Володин А.Ю. 

14.00 -15.00 

Круглый стол II «Источники: какие материалы следует 
оцифровать в первую очередь для расширения источнико-
вой базы исследований по экономической истории?». Ауд. Е-
253. 

Кончаков Р.Б. 
Валетов Т.Я.,  

Мельниченко О.Б. 
 

15.00 - 15.40 

Кофе-брейк 15.40 - 16.00 
Круглый стол III «Клиометрика сегодня: достижения и 
проблемы». Ауд. Е-253. 

Маркевич А.М. 
Бородкин Л.И.  

16.00-16.40 

Круглый стол V «Экономика войны и революции: 1914-
1917 гг. в России и других странах». Ауд.А-418. 

Мау В.А.,  
Маркевич А.М.,  
Бородкин Л.И. 
Поткина И.В.,  
Голицын Ю.П. 
Пушкарев В.С. 
Кузьмин Ю.В.  

14.00-16.40 

"Циклы космонавтики и космос в личном измерении". Открытая беседа с чле-
ном-корреспондентом РАН, летчиком-космонавтом России Юрием Михайлови-
чем Батуриным. Ауд. А-418. 

16.40-17.40 

Фуршет. Ауд. Е-253. 

Исторический факультет МГУ Научный совет РАН по экономической истории
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Круглый стол I  
«Новые подходы в исследованиях по экономической истории.  Каковы перспективы раз-

вития этой области исследований?» (14.00-15.00, Е-253) 

 Давыдов Михаил Абрамович, д.и.н. (НИУ ВШЭ) Новые подходык изучению порефор-
менной модернизации. 

 Поткина Ирина Викторовна, д.и.н. (ИРИ РАН) Новые подходы к изучению законода-
тельных источников 1914–1917 гг. 

 Сафронов Алексей Васильевич, к.э.н. (Аналитический центр при Правительстве 
Российской Федерации) Использование результатов экономико-исторических исследо-
ваний для оценки современных российских практик государственного управления. 

 Володин Андрей Юрьевич, к.и.н. (Исторический факультет МГУ) Природа в контек-
сте экономической истории: от богатств к ресурсам 

 

Круглый стол II  
«Источники: какие материалы следует оцифровать в первую очередь для расширения ис-

точниковой базы исследований по экономической истории?» (15.00 – 15.40, Е-253) 

 Кончаков Роман Борисович, к.и.н. (РАНХиГС при Президенте РФ) Новый проект по 
истории экономического роста регионов России в XIX-начале ХХ вв. 

 Валетов Тимур Якубович, к.и.н. (Исторический факультет МГУ) Составление свод-
ных временных рядов внешнеторговой статистики дореволюционной России 

 Мельниченко Ольга Борисовна, аспирант (университет Париж IV-Сорбонна) Фран-
цузские текстильные фабрики в России: новые источники (конец XIX - начало XX вв.) 
 

Круглый стол III  
«Клиометрика сегодня: достижения и проблемы» (16.00 - 16.40, Е-253) 

 Маркевич Андрей Михайлович, к.и.н. (Российская экономическая школа)  
Клиометрика: обзор новейших трендов 

 Бородкин Леонид Иосифович, д.и.н., член-корреспондент РАН (Исторический фа-
культет МГУ) Клиометрика сегодня: «экономический империализм» или расширение 
социокультурного контекста? 
 

Круглый стол IV  
«Экономическое и финансовое развитие России в XIX-XX вв.»  

(11.30 – 13.00, А-418) 
 

 Ружицкая Ирина Владимировна, д.и.н. (Институт российской истории РАН) Рос-
сийская экономика перед реформой 1861 г.: стагнация или развитие? 

 Кончаков Роман Борисович, к.и.н., Карпенко Мария Андреевна, магистрант (РАН-
ХиГС при Президенте РФ) Можно ли измерить влияние железнодорожного строитель-
ства на урбанизацию в России в XIX-начале ХХ в.? 

 Ермолов Арсений Юрьевич, к.и.н. (Института экономики РАН) Зарождение, расцвет 
и закат мобилизационной экономики. 

 Соколов Александр Станиславович, д.и.н. (Рязанский государственный радиотехни-
ческий университет) Суррогаты в денежном обращении СССР в 1930 е гг. 

 Беспалов Сергей Валериевич, к.и.н. (РАНХиГС при Президенте РФ) Механизмы взаи-
модействия между органами государственного управления и предпринимательскими ор-
ганизациями: сравнительный анализ на материале России конца XIX– начала XX и кон-
ца XX– начала XXI века 
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Круглый стол V  

«Экономика войны и революции: 1914-1917 гг. в России и других странах» (14.00 – 16.40, 
А-418) 

 

 Мау Владимир Александрович, д.э.н. (РАНХиГС при Президенте РФ) Опыт экономи-
ческого анализа революций. Экономическая логика и закономерности революционных 
трансформаций. 

 Маркевич Андрей Михайлович, к.и.н. (Российская экономическая школа) Экономиче-
ское развитие России в годы Первой Мировой войны и революции 

 Бородкин Леонид Иосифович, д.и.н., член-корреспондент РАН (Исторический фа-
культет МГУ) Динамика номинальной зарплаты и индекса цен в годы войны и револю-
ции (1914-1917 гг.): противоречивые оценки 

 Поткина Ирина Викторовна, д.и.н. (ИРИ РАН) Государственное регулирование кре-
дитно-финансовой системы России в годы Первой мировой войны. 

 Голицын Юрий Петрович, к.и.н. (Московская Биржа) Брестский мир и переговоры о 
разделе финансов Российской империи. 

 Пушкарев Виталий Семенович (РГАЭ) Экономика революции. 1917 – 1920 гг. и гене-
зис советского «черного рынка». 

 Кузьмин Юрий Викторович, к.ф.-м.н. (ИИЕТ РАН) Научно-техническое отставание 
России от других участников ПМВ на примере динамики характеристик выпускаемых 
самолётов 
 

Круглый стол VI  
«Новейшая экономическая история России в "период турбулентности" (1985-2000 гг.)» 

(10.45 – 11.30, А-418) 
 

 Мау Владимир Александрович, д.э.н. (РАНХиГС при Президенте РФ) Посткоммуни-
стическое развитие как история кризисов. 

 


