
 

 

 

 

 

 

 

Научно-практическая конференция  

«От Московской городской Думы к Моссовету. 1917-1993 гг.»  
 

ПРОГРАММА 
 

25 апреля 2019 г.                                                                                                                   г. Москва 

9.00 – 10.00 Сбор и регистрация участников научно-практической конференции  
 

2 этаж к. 2.201 
 

Модератор конференции: 

С.В. Орлов - руководитель Организационного комитета по проведению конференции, депутат 
Московской городской Думы, заведующий кафедрой истории общественных движений и 
политических партий исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент, кандидат 
экономических наук 

10:00 – 11:30 

 
Докладчик 

 

 
Тема доклада 

 
Докукин Александр Владимирович,  
заведующий сектором отдела экскурсий и 
экскурсионно-художественных программ 
Московского государственного объединенного 
художественного историко-архитектурного и 
природно-ландшафтного музея-заповедника 
«Коломенское-Измайлово-Люблино», кандидат 
исторических наук 

«Московская городская Дума как символ 
становления гражданского общества в 
России» 

Орчакова Лариса Геннадиевна,  
заместитель заведующего кафедрой отечественной 
истории по науке Института гуманитарных наук и 
управления Московского городского 
педагогического университета, профессор, доктор 
исторических наук 

«Изменение социально-политического 
состава Московской городской Думы в 
период революций начала XX века» 



2 
 

ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Малышева Ольга Геральдовна,  
профессор кафедры отечественной истории 
Института гуманитарных наук и управления 
Московского городского педагогического 
университета, доктор исторических наук 

«Весна 1917 года: Московская городская 
Дума в ожидании перемен (по 
материалам чрезвычайного заседания 7 
марта 1917 г.)» 

Девятов Сергей Викторович,  
заведующий кафедрой истории России XX–XXI 
веков исторического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, профессор, доктор исторических наук  

«Московская городская Дума. История и 
деятельность от марта до ноября 1917 г.» 

Кириллов Виктор Васильевич,  
директор Института гуманитарных наук и 
управления Московского городского 
педагогического университета, профессор, 
кандидат исторических наук 
Токарева Елена Анатольевна,  
заместитель директора Института гуманитарных 
наук и управления по учебно-методической работе 
и качеству образования Московского городского 
педагогического университета, профессор, 
кандидат исторических наук 

«Московская городская Дума и 
установление советской власти: осень 
1917 г.» 

11.30 – 12.00 Кофе-брейк (3 этаж, ком.2.303) 
 

12:00 – 14:30 
Писарькова Любовь Федоровна,  
главный научный сотрудник Института 
российской истории РАН, доктор исторических 
наук 

«Московская городская Дума в годы 
Первой мировой войны. Проблемы 
управления и организации жизни 
столицы» 

Рыбаков Сергей Петрович,  
доцент Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД 
России, кандидат исторических наук 

«В.В. Руднев (1874-1940) – последний 
московский городской голова» 

Морозов Константин Николаевич,  
профессор Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор исторических наук 

«Товарищ московского городского 
головы в 1917 году С.А. Студенецкий: 
штрихи к биографии и портрету» 

Мамаев Андрей Владимирович,  
научный сотрудник Института российской истории 
РАН, кандидат исторических наук 

«Большевики и московское городское 
самоуправление в условиях революции 
(1917 - начало 1918 гг.)» 

Лачаева Марина Юрьевна,  
заведующая кафедрой истории России Института 
истории и политики Московского педагогического 
государственного университета, профессор, 
доктор исторических наук 

«1917 год: гласные Московской 
городской Думы созыва 1917-1920 гг. в 
условиях политизации жизни в стране и 
Москве» 

Милованова Лада Вячеславовна,  
доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права Московского 
городского университета управления 
Правительства Москвы, кандидат юридических 
наук 

«Деятельность Московской городской 
Думы и основные направления 
модернизации образования в конце XIX-
начале XX века» 
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Гарнюк Сергей Дмитриевич,  
главный специалист отдела публикаций архивного 
фонда ГБУ «Центральный государственный архив 
города Москвы» 

«Создание и деятельность московских 
советов рабочих и солдатских депутатов. 
Март 1917 - июнь 1918 гг.» 

Аксютин Юрий Васильевич,  
профессор кафедры новейшей истории России 
Московского государственного областного 
университета, доктор исторических наук 

«Московский Совет рабочих депутатов 1-
3 созывов (1917-1919гг.). Лишний состав 
по материалам мандатной комиссии» 

Вопросы к докладчикам, дискуссия 

14.30 – 15.30 ОБЕД (-1 этаж, столовая) 
15:30 – 17:30 

Гусев Алексей Викторович,  
доцент исторического факультета им. М.В. 
Ломоносова, кандидат исторических наук 

«Выборы в Московский Совет в 1918-
1939 годах» 

Рыдлевич Татьяна Евгеньевна,  
секретарь РОО «Наследие Моссовета» 

«Моссовет на защите Москвы.  
Июнь – декабрь 1941 года» 

Тарасова Светлана Владимировна,  
профессор Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, доктор 
исторических наук 

«В.П. Пронин - председатель исполкома 
Московского городского Совета 
депутатов трудящихся 14 апреля 1939 - 
7 декабря 1944» 

Латышев Артём Валерьевич,  
научный сотрудник Международного центра 
истории и социологии Второй мировой войны и ее 
последствий Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», 
кандидат исторических наук 

«Председатель Исполкома Моссовета 
Г.М. Попов и «московское дело» 1949 г.» 

Андреев Михаил Александрович,  
доцент Российского государственного 
гуманитарного университета, кандидат 
исторических наук 
 

«Моссовет как орган управления 
столицей: особенности организации и 
деятельности в 1960-1970-е гг.: 
историографический аспект» 

Ковалёв Виктор Сергеевич,  
заместитель председателя РОО «Наследие 
Моссовета», кандидат политических наук 

«Моссовет 21-го созыва: от городского 
Совета к городскому парламенту» 

Бухтиярова Ирина Васильевна,  
доцент кафедры парламентаризма и 
межпарламентского сотрудничества отделения 
Высшей школы правоведения Института 
государственной службы и управления Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, 
кандидат психологических наук 

«Взаимоотношения СМИ и Моссовета. 
1989-1993 гг.» 

Орлов Степан Владимирович,  
депутат Московской городской Думы, заведующий 
кафедрой истории общественных движений и 
политических партий исторического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова, доцент, кандидат 
экономических наук 

Информационное сообщение 
«Мемориализация деятельности 
Московской городской Думы» 

https://www.hse.ru/war/
https://www.hse.ru/war/
https://www.hse.ru/war/
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Вопросы к докладчикам, дискуссия 

17.30 – 18.00 Заключительное слово руководителя Организационного комитета по проведению 
конференции, депутата Московской городской Думы, заведующего кафедрой 
истории общественных движений и политических партий исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доцента, кандидата экономических наук, 
С.В. Орлова. Дискуссия. Обмен мнениями. Подведение итогов конференции. 
Общее фотографирование. 

 

Материалы для публикации в сборник докладов конференции просим направлять  
по электронной почте: smolyakova@duma.mos.ru 

Контактный телефон: 8 (985) 190 9205 

Смолякова Виктория Петровна 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право вносить изменения в Программу 
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