
 
 

Всероссийская научная конференция 

 

«ПУТИ РОССИИ:  

ПРОЕКТЫ, ДОСТИЖЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

30 ноября – 3 декабря 2022 г. 

350-летию со дня рождения Петра Великого посвящается 

ПРОГРАММА 

 

 

 
 
 

                                               
 
 
 
 

 
                                              
 
                                           
 
 

 
                                             Москва, Куликово поле 

  

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение культуры «Государственный 

военно-исторический и природный музей-
заповедник "Куликово поле"» 

 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории есте-

ствознания и техники им. С.И. Вавилова 
Российской академии наук 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

30 ноября 2022, среда 

 
10:00–10:30 – регистрация участников (ИИЕТ РАН, г. Москва, ул. Балтийская д. 14, 406 

ауд.) 

 

10:30–12:30– открытие и 1-е (пленарное) заседание (ИИЕТ РАН, г. Москва, ул. Балтий-

ская д. 14, 408 ауд.) 

 

12:30–13:30 – кофе-брейк 

 

13:30–17:00 – переезд на Куликово поле 
 

17:00 — заселение в гостиницу (База экспедиции «Куликово Поле» (Тульская область, 

Кимовский район, с. Монастырщино)) 
 

17:00–19:00 — ужин 

 

1 декабря 2022, четверг 
 

8:00–9:00 – завтрак 

 

10:00–13:00 – дорога Епифань-Куликово поле: история и памятные места. Посещение 

Епифани 

 

14:00–17:30 –  2-е заседание  

 

19:00 – ужин 

 

2 декабря 2022, пятница 

 
8:00–9:00 – завтрак 

 

10:00–13:00 – дороги и музеи Куликова поля 

 

13:00–14:00 – 3-е заседание. Подведение итогов конференции 

 

19:00 – торжественный ужин 

 

3 декабря 2022, суббота 

 
8:00–9:00 – завтрак 

 

10:00 – дорога Куликово поле – Тула 

 

12:00–14:00 – дороги и достопримечательности Тулы: кремль и музейный квартал 

 

14:00 – отъезд в Москву 
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30 ноября, среда 

 

30 ноября, среда 

10:00 – 13:30 

 

 

 

ИИЕТ РАН 

г. Москва, ул. Балтийская д. 14 

ауд. 408 

 

10:00 – 10:30 Регистрация 

 

10:30–10:40 Открытие конференции 
 

10:40 – 12:30 Первое (пленарное) заседание 

 
Юркин Игорь Николаевич, д.и.н. (ИИЕТ РАН, Москва) Петр I и вопрос об авторстве 

проекта Ивановского канала  

Уланов Кирилл Андреевич, к.и.н. (УрФУ, Екатеринбург) «Железные караваны» казен-

ных заводов Урала в первой половине XVIII века  

Голубинский Алексей Алексеевич, к.и.н. (РГАДА, ИРИ РАН, Москва) Водные транс-

портные пути Европейской России во второй половине XVIII в. по Экономическим 

примечаниям Генерального межевания 

Хитров Дмитрий Алексеевич, к. и. н., доц. (МГУ, Москва) Система сухопутных дорог 

Европейской России и реформы административного деления последней четверти 

XVIII в. 

Пчелов Евгений Владимирович, к.и.н. (РГГУ, ИИЕТ РАН, Москва) Пути сообщения в 

русской геральдике 

 

13:30 переезд на Куликово поле 
 

 

1 декабря, четверг 
 

1 декабря, четверг 

10:00 – 17:30 

 

 

Государственный музей-

заповедник «Куликово поле» 

 

 

10:00 – 13:00 Дорога Епифань-Куликово поле: история и памятные места. 

Посещение Епифани 
 

14:00–17:30 Второе заседание 

 
 

Широкова Вера Александровна, д. г. н., проф. (ИИЕТ РАН, Москва); Чеснов Василий 

Михайлович, к. т. н. (ИИЕТ РАН, Москва); Собисевич Алексей Владимирович, к. г. н. 

(ИИЕТ РАН, Москва) 20 лет спустя: некоторые итоги исследований комплексной экс-

педиции по изучению исторических водных путей России 
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Гостев Игорь Михайлович (Архангельский краеведческий музей, г. Архангельск) Опи-

сание водного пути из Вологды в Архангельск на рубеже XVII-XVIII в. 

Клейтман Александр Леонидович, д. и. н. (ИИЕТ РАН, Москва) Канал Камышинка —

 Иловля (Волга-Дон) в историографии XVIII–XX вв. 

Тюменцев Игорь Олегович, д. и. н., проф. (Волгоградский областной научно-

производственный центр по охране памятников истории и культуры, г. Волгоград). Доку-

менты о строительстве канала Камышинка — Иловля (Волга-Дон) в конце XVII в. в 

архиве  Ядринской приказной палаты 

Кияшко Яков Алексеевич (Волгоградский областной научно-производственный центр по 

охране памятников истории и культуры, г. Волгоград), Курочкин Игорь Евгеньевич (Вол-

гоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и 

культуры, г. Волгоград). Некоторые аспекты археологического изучения памятников 

Нового времени на примере объектов археологического наследия «Селимов Вал» 

и «Петров вал» 

Наумов Андрей Николаевич, к. и. н. (Государственный музей-заповедник «Куликово по-

ле») Полевые историко-археологические исследования объектов Ивановской водной 

системы: основные итоги и перспективы 

Шишков Андрей Витальевич, к. арх. (Государственный музей-заповедник «Куликово 

поле»); Юркин Игорь Николаевич, д. и. н. (ИИЕТ РАН, Москва) Путевой дворец Петра 

Великого у Иван-озера: реконструкция объекта и некоторых черт характера его за-

казчика 

Мазурук Ольга Николаевна (Историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики») 

Предметы эпохи Петра Первого в экспозиции Историко-мемориального музейного 

комплекса «Бобрики» 

Шишков Андрей Витальевич, к. арх. (Государственный музей-заповедник «Куликово 

поле») Брус из Историко-мемориального музейного комплекса "Бобрики": реконст-

рукция узла шлюза по музейному артефакту 

 

 

2 декабря, пятница 
 

1 декабря, четверг 

10:00 – 18:00 

 

 

Государственный музей-

заповедник «Куликово поле» 

 

 

10:00 –13:00 Дороги и музеи Куликова поля 
 

14:00–17:40 Третье заседание 
 
Озерова Надежда Андреевна, к. и. н. (ИИЕТ РАН, Москва) Проект водного пути и изы-

скания на междуречье Волги и Москвы-реки в петровскую эпоху 

Ивлев Денис Михайлович, аспирант СПбИИ РАН (г. Вышний Волочек) «Каменные 

шлейзы с великою крепостию построены…». Английские и голландские гидротех-

ники на Ивановском и Вышневолоцком каналах 
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Калита Светлана Павловна, к. культ., доц. (РУДН, Москва) Канал имени Москвы – 

гордость или травма? 

Фандо Роман Алексеевич, д. и. н. (ИИЕТ РАН, Москва) Августин Августино-

вич Бетанкур во главе Главного управления путей сообщения Российской империи 

Завьялов Владимир Игоревич, д. и. н. (ИА РАН, Москва) Улицы Переяславля Рязан-

ского в системе коммуникаций города 

Гуськов Андрей Геннадьевич, к. и. н. (ИРИ РАН, Москва); Мазий Татьяна Игоревна, 

МГЛУ, Москва) Из истории почтовой службы: казус исполнителей (о пропаже дип-

почты в 1695 г.) 

Валькова Ольга Александровна, д .и. н. (ИИЕТ РАН, Москва) Дороги и пути в записках 

женщин-путешественниц XVIII в. 

Захарчук Полина Александровна, к. и. н. (ИИЕТ РАН, Москва) «Описание уральских и 

сибирских заводов» Вилима де Геннина как источник для реконструкции транс-

портных путей для доставки сырья на металлургические заводы Урала 

Бурменский Артем Игоревич (Архангельский краеведческий музей, г. Архангельск) Ис-

пользование путей сообщения для нужд Архангелогородского гарнизона во второй 

трети XVIII века. 

Андреева Александра Юрьевна (Архангельский краеведческий музей, г. Архангельск) 

Серпуховская дорога – основная градостроительной ось достопримечательного мес-

та «Поле Молодинской битвы (1572)»   

 

17:40 – 18:00 Подведение итогов конференции 
 

3 декабря, суббота 

 

3 декабря, суббота 

10:00–17:30 

 

 

 

 

Куликово поле, Тула, Москва 

 

 

 

10.00 – 12:00 – переезд в Тулу 

12.00 – 14.00 – Дороги и достопримечательности Тулы: кремль и музейный квартал 

14.00 – отъезд в Москву 
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Площадки проведения конференции 
 

Институт истории естествознания и 

техники им. С.И. Вавилова РАН 

 
 

Как добраться: 
 

Общественным транспортом: Станция 

метро «Сокол», выход на правую 

сторону Ленинградского проспекта при 

движении из Центра – по указателю «к 

улице Балтийская». После выхода из 

метро идти вдоль Ленинградского 

проспекта по направлению из Центра до 

указателя «ул. Балтийская» (около 250 

метров). Повернуть направо и двигаться 

далее прямо вдоль проезжей части до 

пересечения с ул. Часовая (около 750 

метров). Перейдя ул. Часовая, дойти до 

торца здания по адресу ул. Часовая, д. 32 

(около 20 метров). Вход в здание с торца этого дома. Справа от двери 

находится кнопка домофона. Подняться на лифте на 4 этаж 
 

Личным транспортом: Двигаясь из Центра по Ленинградскому проспекту, после станции 

метро «Сокол» примите правее и поверните по указателю «ул. Балтийская», 

проследуйте прямо до поворота на ул. Усиевича, поверните на неѐ направо, проезжайте 

прямо до светофора, на котором поверните налево и следуйте по Головановскому 

переулку до ул. Часовая, поверните налево. Следуйте прямо по ул.Часовая до 

пересечения с ул. Балтийская. Паркуйтесь. Фактический адрес здания –  ул. Часовая, 

д.32. 

(Внимание: в этом месте на ул.Часовая организовано одностороннее движение!) 

 

 

 

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 
 

 

См. подробнее на сайте https://kulpole.ru/places/baza-otdyha-%C2%ABkulikovo-

pole%C2%BB  

https://kulpole.ru/places/baza-otdyha-%C2%ABkulikovo-pole%C2%BB
https://kulpole.ru/places/baza-otdyha-%C2%ABkulikovo-pole%C2%BB

