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Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 
Исторический факультет  
Факультет политологии 

Российское общество политологов 
 

Научная конференция 
«Н.М. Карамзин в культурной и политической памяти России» 

 (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 8 декабря 2016 г.) 
 
 

Организаторами конференции выступают: 
исторический факультет и факультет политологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова,  
Российское общество политологов. 

 
 

Регистрация участников 8 декабря с 10.30 до 11.00  
в Шуваловском корпусе МГУ (Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4, 

Сектор А, 3 этаж, аудитория А - 307).  
 

Начало конференции в 11.00. 
 
Регламент конференции: доклады, выступления – до 15 минут. 
 
 

Научной библиотекой МГУ имени М.В. Ломоносова организована 
выставка книг «Николай Михайлович Карамзин: 250 лет со дня рождения». 

Выставка открыта на 4 этаже Шуваловского корпуса МГУ. 
 Вход на выставку через читальный зал библиотеки (Б-300) – 3 этаж. 
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Организационный комитет научной конференции 
«Н.М.Карамзин в культурной и политической памяти России» 

 
Садовничий В.А. (председатель) 
ректор Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, 
академик РАН; 
Тучков И.И. 
доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова, заведующий кафедрой всеобщей истории искусства 
исторического факультета; 
Шутов А.Ю.  
доктор исторических наук, профессор, декан факультета политологии, 
заведующий кафедрой истории и теории политики факультета политологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Демчук А.Л. 
кандидат философских наук, доцент, заместитель декана факультета 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Кузнецов И.И.  
доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики 
факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Бронников И.А. 
кандидат политических наук, доцент, заместитель декана факультета 
политологии МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Горохов А.А.  
кандидат политических наук, начальник научного отдела факультета 
политологии МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Никитина Т.В. 
кандидат политических наук, доцент, заместитель декана исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Петров А.Е. 
кандидат исторических наук, начальник Аналитического управления 
Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 
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Программный комитет научной конференции  
«Н.М.Карамзин в культурной и политической памяти России» 

 
Никонов В.А. 
доктор исторических наук, профессор, декан факультета государственного 
управления МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Карпов С.П. 
академик РАН, доктор исторических наук, профессор, Президент 
исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Левыкин А.К. 
кандидат исторических наук, директор Государственного исторического 
музея, председатель Ученого совета Государственного историко-культурного 
заповедника «Московский Кремль»; 
Мироненко С.В. 
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
России XIX — начала XX веков исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова; 
Пивовар Е.И. 
член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Пивоваров Ю.С. 
академик РАН, доктор политических наук, заведующий кафедрой 
сравнительной политологии факультета политологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова; 
Тишков В.А. 
академик РАН, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и 
теории политики факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Ширинянц А.А. 
доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 
социально-политических учений факультета политологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3
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Открытие конференции 
 

1. Садовничий Виктор Антонович, ректор Московского государственного 
университета имени М.В.Ломоносова, академик РАН 
Приветственное слово участникам конференции 
 

2. Тишков Валерий Александрович, академик РАН, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета 
политологии МГУ имени М.В.Ломоносова; 
Приветственное слово участникам конференции 

 
3. Никонов Вячеслав Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, 

декан факультета государственного управления МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
Приветственное слово участникам конференции 

 
4. Тучков Иван Иванович, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Приветственное слово участникам конференции 

 
5. Шутов Андрей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Приветственное слово участникам конференции 
 
 

Доклады 
6. Пивоваров Юрий Сергеевич, академик РАН, доктор политических наук, 

заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета 
политологии МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Время Н.М. Карамзина» 
 

7. Мироненко Сергей Владимирович, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории России XIX — начала XX 
веков исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Н.М.Карамзин  и Александр I» 
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8. Цимбаев Николай Иванович, доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России XIX века – начала XX века исторического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  
«Н.М.Карамзин: От исторического знания к политической доктрине» 
 

9. Ширинянц Александр Андреевич, доктор политических наук, 
профессор, заведующий кафедрой истории социально-политических 
учений факультета политологии МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Требуем более мудрости хранительной, нежели творческой»: 
политический консерватизм Н.М.Карамзина» 
 

10. Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, 
профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики СПбГУ  
«Политика и утопия в социальной философии Н.М. Карамзина» 
 

11. Наумова Галина Романовна, доктор исторических наук, профессор 
кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
 «Летописная традиция в труде Н.М.Карамзина» 
 
 
Кофе-пауза  
 
 

12. Перевезенцев Сергей Вячеславович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории социально-политических учений факультета 
политологии МГУ имени М.В.Ломоносова 
«В поисках нового… консерватизма: специфика развития русской 
социально-политической мысли XVIII в.» 
 

13. Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры источниковедения исторического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова 
«Дискуссия вокруг мнения Н.М.Карамзина об Иване IV» 
 
 
 

http://www.hist.msu.ru/Departments/SourceStudy/staff.htm
http://www.hist.msu.ru/Departments/SourceStudy/staff.htm
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14. Петров Фёдор Александрович, доктор исторических наук, главный 

научный сотрудник отдела письменных источников Государственного 
исторического музея  
«Историограф и провидец: «Записка о древней и новой России» 
Н.М.Карамзина и его деятельность в Отечественную войну 1812г. 
(Новые материалы из собрания отдела письменных источников 
ГИМ)» 

 
15. Фалалеева Марина Валентиновна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Государственного исторического музея 
«Письма русского путешественника» Н.М.Карамзина и «Журнал моего 
путешествия по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и проч. 
А.Д.Черткова» 
 

16. Алексеев Виктор Владимирович, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Женские персонажи в «Истории государства Российского» 
Н.М.Карамзина 
 

17. Агейчева Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры источниковедения исторического факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Литературно-художественные и публицистические произведения 
Н.М.Карамзина как объект историографического исследования» 
 

18. Ермишина Светлана Александровна, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории общественных движений и политических партий 
России исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
«Стиль ума» Н.М. Карамзина» 
 

19. Белоусова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России XIX века - начала XX века МГУ имени 
М.В.Ломоносова 
«Память о Н.М. Карамзине в Москве на рубеже  XIX – XX вв.»  


