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Оргкомитет  

международного научного симпозиума 

«На плечах гигантов: Петр Великий 

и имперский опыт России в контексте мировой истории» 

 

Председатель оргкомитета: 

Хайрутдинов Р.Р., к.и.н., доцент, директор Института международных отно-

шений КФУ, председатель отделения Российского исторического общества в Рес-

публике Татарстан. 

Заместитель председателя оргкомитета: 

Рунг Э.В., д.и.н., профессор, зав. кафедрой археологии и всеобщей истории 

Института международных отношений КФУ. 

Ответственный секретарь оргкомитета: 

Шадрина Н.А., к.и.н., доцент кафедры археологии и всеобщей истории Ин-

ститута международных отношений КФУ. 

 

Члены оргкомитета: 

Ахметкаримов Б.Г., к.и.н., доцент кафедры международных отношений, ми-

ровой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ. 

Валеев Р.М., д.и.н., профессор, зам. директора по научной деятельности Ин-

ститута международных отношений КФУ. 

Валеева-Хакимова Р.Р., к.и.н., доцент кафедры международных отношений, 

мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ. 

Венидиктова Е.А., к.и.н., доцент, заместитель директора по образовательной 

деятельности Института международных отношений КФУ. 

Галиуллин Р.М., заместитель директора по общим вопросам Института меж-

дународных отношений КФУ. 

Ибнеева Г.В., д.и.н., профессор кафедры отечественной истории Института 

международных отношений КФУ. 

Каримов И.А., директор Медиа-Центра КФУ UNIVER. 

Каримова Л.К., к.и.н., доцент, зав. кафедрой регионоведения и евразийских ис-

следований. 

Литвин А.Л., д.и.н., профессор, зав. кафедрой отечественной истории Инсти-

тута международных отношений КФУ. 

Мягков Г.П., д.и.н., профессор Инновационного института имени В.Г. Тиме-

рясова, профессор кафедры археологии и всеобщей истории Института междуна-

родных отношений КФУ  

Ситдиков А.Г., д.и.н., профессор, декан Высшей школы исторических наук и 

всемирного культурного наследия Института международных отношений КФУ. 

Туманин В.Е., к.и.н., доцент, заместитель директора по воспитательной и со-

циальной работе Института международных отношений КФУ. 

Хабибуллина Э.К., к.ф.н., доцент, декан Высшей школы международных отно-

шений и востоковедения Института международных отношений КФУ. 
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Регламент работы симпозиума* 
Пленарные доклады – 20 минут 

Секционные доклады – 20 минут 

Обеденный перерыв – 13.00–14.00 

 

Время Секции Место  

проведения 

26 сентября, понедельник 
Очная сессия 

9.00-10.00 Регистрация участников симпозиума ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Фойе, 1 этаж 

10.00-10.30 Открытие симпозиума. Приветствия 

https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqG

LxmnrDGhGo8w 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

10.30-13.00 Пленарное заседание 

https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqG

LxmnrDGhGo8w  

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-15.30 Секция 1. Петр Великий: рождение империи ИМО КФУ,  

ул. Лево-Булачная, 44, актовый 

зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

15.45-17.00 Секции 2. Имперский опыт постпетровской  

России 

ИМО КФУ,  

ул. Лево-Булачная, 44, актовый 

зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

14.00-17.00 Круглый стол «Британская и Российская импе-

рии: колониальное прошлое и его отголоски» 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

27 сентября, вторник 

Очная сессия 
10.00-13.00 Секция 3. Translatio imperii: Империи Древнего 

Востока 

ИМО КФУ,  

ул. Лево-Булачная, 44, актовый 

зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

14.00-18.00 Секция 3. Translatio imperii: Империи Нового и 

Новейшего времени 

ИМО КФУ,  

ул. Лево-Булачная, 44, актовый 

зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

Дистанционная сессия 
https://us02web.zoom.us/j/88058749882?pwd=azIyMUFJZ3BQWWNMRDBkL2hmZ0laZz09  

Идентификатор конференции: 880 5874 9882 

Код доступа: 959316 

9.00-12.00 Круглый стол «Британская и Российская империи: колониальное прошлое и его 

отголоски» 

12.00-13.40 Секция 1. Петр Великий: рождение империи (1-е заседание) 

13.40-16.00 Секция 1. Петр Великий: рождение империи (2-е заседание) 

16.00-18.00 Секции 2. Имперский опыт постпетровской России 

  

https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqGLxmnrDGhGo8w
https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqGLxmnrDGhGo8w
https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqGLxmnrDGhGo8w
https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqGLxmnrDGhGo8w
https://us02web.zoom.us/j/88058749882?pwd=azIyMUFJZ3BQWWNMRDBkL2hmZ0laZz09
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28 сентября, среда 

Очная сессия 
10.00-13.00 Секция 3. Translatio imperii: Империи Антично-

сти и Средневековья 

ИМО КФУ,  

ул. Лево-Булачная, 44, актовый 

зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

13.00-14.00 Обеденный перерыв 

Дистанционная сессия 
https://us02web.zoom.us/j/84127126310?pwd=WVRLZjhHdzhGeUZuWGNtL1NiSUdzQT09 

Идентификатор конференции: 841 2712 6310 

Код доступа: 837374 

10.00-12.40 Секция 3. Translatio imperii: Империи Запада и Востока в Античности  

и Средневековье 

13.00-15.00 Секция 4. Рецепция античности в имперской традиции России 

15.00-17.00 Секция 3. Translatio imperii: Восток, Запад, Россия в Новое и Новейшее время 

*Симпозиум проводится при финансовой поддержке фонда «История Отечества» 

  

https://us02web.zoom.us/j/84127126310?pwd=WVRLZjhHdzhGeUZuWGNtL1NiSUdzQT09
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26 сентября 2022 г., понедельник 
https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqGLxmnrDGhGo8w 

10.00-10.30 
Открытие симпозиума 

Приветственные обращения 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

1. Таюрский Дмитрий Альбертович, 
проректор по научной деятельности,  
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

2. Аюпова Ирада Хафизяновна, 
министр культуры Республики Татарстан 

3. Могилевский Константин Ильич,  
председатель Правления Российского исторического общества,  
исполнительный директор фонда «История Отечества» 

4. Репина Лорина Петровна, 
член-корреспондент РАН,  
президент Российского общества интеллектуальной истории  

5. Хайрутдинов Рамиль Равилович 
директор Института международных отношений 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

10.30-13.00 
Пленарное заседание 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

Модераторы:  
д.и.н., проф. Валеев Рафаэль Миргасимович 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
зам. директора по научной деятельности 
д.и.н., проф. Ибнеева Гузель Вазыховна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
кафедра отечественной истории 

д.и.н., проф. Рунг Эдуард Валерьевич 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра археологии и всеобщей истории 
1. Емельянов Владимир Владимирович 

д.филос.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет,  
кафедра семитологии и гебраистики  

Метафоры власти в древней Месопота-
мии и их отражение в древнерусской 
потестарной идеологии 

2. Лабутина Татьяна Леонидовна 

д.и.н., профессор, главный научный сотрудник, 

Институт всеобщей истории РАН, г. Москва 

Нерусские народы и этносы в империи 
Петра Великого в восприятии англий-
ского инженера Джона Перри 

3. Хитров Дмитрий Алексеевич 

к.и.н., доцент, МГУ имени М.В.Ломоносова, 
исторический факультет, кафедра истории 
России до начала XIX в.  

Губернская реформа Екатерины II в 
Среднем Поволжье: исторические гра-
ницы и реализация «нового разделения 
империи» 

4. Мартынов Дмитрий Евгеньевич  
д.и.н., профессор, Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, кафедра алтаистики 
и китаеведения 

Петр Великий в реформаторских пла-
нах Кан Ю-вэя 1898 г. 

5. Сергеев Евгений Юрьевич 

д.и.н., профессор, главный научный сотрудник, 

Российский государственный гуманитарный 

университет, Государственный академический 

университет гуманитарных наук, Институт 

всеобщей истории РАН 

Идея «мировой революции» в советско-

британских отношениях на восточных 

окраинах двух империй во второй поло-

вине 1920-х гг. 

13.00-14.00 – Обеденный перерыв  

https://www.youtube.com/channel/UCJRveUwciqGLxmnrDGhGo8w
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14.00-15.30 

Секции 1. Петр Великий: рождение им-

перии 

ИМО КФУ, ул. Лево-Булачная, 44, 

актовый зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

Модераторы:  

к.и.н. Амерханова Эльмира Исхаковна,  

зав. отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки  

им. Н.И. Лобачевского КФУ 

к.и.н., доц. Крестьянинов Артем Валентинович,  

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

кафедра отечественной истории 

1. Чернов Олег Александрович 

д.и.н., профессор, Самарский государственный 

социально-педагогический университет, ка-

федра отечественной истории и археологии 

Н. В. Чарыков о Петре Великом и предпо-

сылках создания Российской империи 

2. Амерханова Эльмира Исхаковна  

к.и.н, зав. отделом рукописей и редких книг 

Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского 

КФУ 

Казанский гарнизон в первые годы созда-

ния Казанской губернии (1710-1712) 

3. Елдашев Анатолий Михайлович  

к.и.н., доцент, Казанская Православная Духов-

ная семинария  

Пребывание Петра Великого в Казани 

(июнь 1722 г.) 

15.45-17.00 

Секции 2. Имперский опыт постпетров-

ской России 

ИМО КФУ, ул. Лево-Булачная, 44, 

актовый зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

Модератор:  
к.и.н. Ряжев Андрей Сергеевич, 

Калмыцкий научный центр РАН, ведущий научный сотрудник 

1. Михайлов Андрей Юрьевич 

к.и.н., доцент, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет, кафедра отечественной 

истории 

Российская империя в XVIII в.: варианты 

развития политической теологии (религи-

озное измерение империи) 

2. Ряжев Андрей Сергеевич 

к.и.н., Калмыцкий научный центр РАН, веду-

щий научный сотрудник 

Муфтий против улемов: религиозно-поли-

тическая борьба и политико-дипломати-

ческая коммуникация на степных окраи-

нах Российской империи (80-е – середина 

90-х гг. XVIII в.) 

3. Ибнеева Гузель Вазыховна 

д.и.н., профессор, Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет, кафедра отечествен-

ной истории 

Екатерина II и православное духовенство в 

ритуалах императорских путешествий: ас-

пект легитимации власти 

4. Пузырев Иван Дмитриевич 

аспирант, департамент истории НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге, методист центра олим-

пиад Санкт-Петербурга 

Сибирские мусульмане в послепетровской 

России по неопубликованным докумен-

там губернатора Ф.И. Соймонова 1750-60-х 

гг. 
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14.00-17.00 

Круглый стол «Британская и Россий-

ская империи: колониальное прошлое 

и его отголоски» 

ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

Модераторы: 

д.и.н., проф. Лабутина Татьяна Леонидовна, 

Институт всеобщей истории РАН, г. Москва 

к.и.н., доц. Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра международных отношений, мировой политики и дипломатии 
1. Хрулева Ирина Юрьевна 

к.и.н., доцент, Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова, ка-

федры новой и новейшей истории историче-

ского факультета 

Дискуссии о политической роли англикан-

ства в Новой Англии и о правовом положе-

нии американских провинций в рамках 

Британской империи в новоанглийском пу-

ританизме в 1740-1760-е гг. 

2. Шарифжанов Измаил Ибрагимович 

д.и.н., профессор, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт меж-

дународных отношений 

Британская и Российская империи: общее и 

особенное в их историческом развитии 

3. Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна 

к.и.н., доцент, Казанский (Приволжский) фе-

деральный университет, кафедра междуна-

родных отношений, мировой политики и ди-

пломатии 

Подданный Британской империи о Казани 

середины XIX в.: Казань и ее жители гла-

зами Э. Турнерелли 

4. Галкин Павел Владимирович  

д.и.н., профессор, старший научный сотруд-

ник, Институт всеобщей истории РАН, 

Государственный социально-гуманитарный 

университет, в.н.с. НИУ, г.Коломна 

Борьба империй: Россия и Британия в евро-

пейской геополитике конца XIX в. (по мате-

риалам журнала “The Fortnightly Review”) 

5. Малкин Станислав Геннадьевич 

д.и.н., профессор, Самарский государствен-

ный социально-педагогический университет, 

кафедра всеобщей истории, права и методики 

обучения исторического факультета, зав. ка-

федрой 

«Сравнительный колониализм» и восточ-

ные окраины Российской империи в воен-

ной мысли Великобритании на рубеже XIX-

XX вв. 

6. Галкина Ольга Игоревна 

к.и.н., доцент, Государственный социально-

гуманитарный университет, г. Коломна, ка-

федра отечественной и всеобщей истории 

«Величайшая из всех потребностей России 

– это мир любой ценой»: британский жур-

налист Джеймс Гарвин о внешней поли-

тике России начала ХХ в. 

7. Поляков Юрий Васильевич 

Сыктывкарский государственный универси-

тет им. Питирима Сорокина, студент 

Сравнительный анализ Российской и Бри-

танской империй в контексте понятия «ко-

лониальная империя»: политическая тео-

рия и экономическая практика 
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27 сентября 2022 г., вторник 

10.00-13.00 

Секция 3. Translatio imperii: Империи 

Древнего Востока 

ИМО КФУ, ул. Лево-Булачная, 44, 

актовый зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

Модераторы:  

к.и.н., доц. Холод Максим Михайлович, 

Санкт-Петербургский государственный университет,  

кафедра Истории Древней Греции и Рима 

  к.и.н., асс. Орлов Василий Павлович 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра археологии и всеобщей истории 

1. Немировский Александр Аркадьевич 

к.и.н., старший научный сотрудник Инсти-

тута всеобщей истории РАН, ведущий науч-

ный сотрудник НИУ ВШЭ. 

Ладынин Иван Андреевич 

д.и.н., доцент, Московский государствен-

ный университет им. М.В.Ломоносова, ка-

федра истории древнего мира 

К развитию и составу античных представ-

лений о первых звеньях translatio imperii 

2. Абед Амир 

к.и.н., преподаватель университета аль-Кади-

сии (Ирак) 

Религиозные храмы города Урука 

3. Рунг Эдуард Валерьевич 

д.и.н., профессор, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кафедра археоло-

гии и всеобщей истории, зав. кафедрой 

Исакова Алина Сергеевна 

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, студент Института международ-

ных отношений 

«Я поставил царство на место»: закон и 

порядок в Ахеменидской империи 

4. Баженов Борис Сергеевич 

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, кафедра археологии и всеобщей ис-

тории, магистрант 

Translatio imperii в державе Кира Великого: 

более чем легитимация власти? 

5. Орлов Василий Павлович 

к.и.н., ассистент, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кафедра археоло-

гии и всеобщей истории 

Традиции и новации в развитии импер-

ской идеологии на древнем Востоке 

6. Холод Максим Михайлович 

к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет, 

Институт истории, кафедра Истории Древ-

ней Греции и Рима 

Александр Великий в «Хронике» Иоанна 

Никиуского 
(Исследование осуществлено при финансовой под-

держке РНФ, проект № 22-18-00493, выполняемый на 

базе Санкт-Петербургского государственного универси-

тета). 

13.00-14.00 – Обеденный перерыв 
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14.00-18.00 

Секция 3. Translatio imperii: Империи 

Нового и Новейшего времени 

ИМО КФУ, ул. Лево-Булачная, 44, 

актовый зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

Модераторы:  

д.и.н., проф. Шмелев Дмитрий Викторович 
Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

кафедра археологии и всеобщей истории 

Гафуров Сергей Олегович 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

магистрант кафедры археологии и всеобщей истории 

1. Лимонова Амина Ленуровна  

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, кафедра археологии и всеобщей ис-

тории, магистрант 

Религиозная политика Испанских Габс-

бургов в период Тридентского собора 

2. Гафуров Сергей Олегович 

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, кафедра археологии и всеобщей ис-

тории, магистрант 

Духовный выбор императора Ферди-

нанда II: религиозно-политическая док-

трина Австрийского дома в 20-е годы 

XVII века 

3. Рыбак Екатерина Михайловна  

Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова, магистрант 

Общественно-политическая деятель-

ность основателей методизма Джона 

Уэсли и Джорджа Уитфилда в Джорджии 

в 1730 - 1770- е годы 

4. Диянова Надежда Денисовна 

Московский государственный университет 

им. М.В.Ломоносова, студент 

Путевой дневник дипломата Петра Тол-

стого (1645-1729) как источник изучения 

человека эпохи Барокко 

5. Муллина Диляра Ринатовна  

Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, кафедра археологии и всеобщей ис-

тории, магистрант 

Система сестринских республики как со-

ставная часть имперского проекта Напо-

леона Бонапарта 

6. Быстрюков Владимир Юрьевич 

к.и.н., доцент, Самарский государственный 

социально-педагогический университет 

«Монгольское наследство» в евразийской 

концепции 

7. Ларин Андрей Борисович  

к.и.н., старший научный сотрудник, Инсти-

тут всеобщей истории РАН 

Между разрывом и преемственностью: 

сравнение иранской политики Россий-

ской Империи и РСФСР в работах ран-

них советских публицистов 

8. Шмелев Дмитрий Викторович 

д.и.н., профессор, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кафедра археоло-

гии и всеобщей истории 

Имперская и колониальная идея во 

Франции 1930-х годов 
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Дистанционная сессия 

https://us02web.zoom.us/j/88058749882?pwd=azIyMUFJZ3BQWWNMRDBkL2hmZ0laZz09 

Идентификатор конференции: 880 5874 9882 

Код доступа: 959316 

9.00-12.00 

Круглый стол «Британская и Российская империи:  

колониальное прошлое и его отголоски» 
ИМО КФУ, ул. Пушкина 1/55 

Александровский зал (502 ауд.) 

Модераторы:  

д.и.н., проф. Сергеев Евгений Юрьевич, 

Российский государственный гуманитарный университет 

к.и.н., доц. Валеева-Хакимова Римма Рафаэлевна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра международных отношений, мировой политики и дипломатии 

9.00-9.20 Соколов Андрей Борисович 

д.и.н., профессор, Ярославский государствен-

ный педагогический университет, кафедра 

методики преподавания истории и обще-

ствоведческих дисциплин, зав. кафедрой 

Политика Англии по отношению к 

России при Петре I: позиция Маркса 

9.20-9.40 Клочков Виктор Викторович 

д.и.н., профессор, Южный федеральный уни-

верситет, г. Таганрог, кафедра социологии, 

истории, политологии 

Англиканская церковь и британское 

господство в Индии (1813-1857) 

9.40-10.00 Жолудов Михаил Валентинович 

к.и.н., доцент, Рязанский государственный 

университет имени С.А.Есенина, кафедра 

всеобщей истории и международных отно-

шений 

Российская и Британская империи в 

XIX веке: особенности взаимоотно-

шений 

10.00-10.20 Ананьев Денис Анатольевич 

к.и.н., старший научный сотрудник, Ин-

ститут истории, Сибирское отделение 

РАН, г. Новосибирск 

Проблемы управления Сибирью в 

имперский период: взгляд англо- и 

немецкоязычных исследователей 

10.20-11.40 Суслопарова Елена Алексеевна 

к.и.н., доцент, Московский государствен-

ный университет им. М.В. Ломоносова, ка-

федра новой и новейшей истории историче-

ского факультета  

Лейбористские конференции стран 

Содружества во второй половине 

1920-х гг. 

10.40-11.00 Соколов Александр Станиславович 

к.и.н., доцент, Рязанский государственный 

радиотехнический университет им. 

В.Ф.Уткина, кафедра истории, философии и 

права, зав. кафедрой 

На пути к восстановлению диплома-

тических отношений: советско-бри-

танские переговоры 1929 г. 

11.00-11.20 Яблонская Ольга Васильевна 

к.и.н., доцент, Национальный исследова-

тельский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, фи-

лиал, г. Арзамас, кафедры истории, обще-

ствознания и права 

Имперские цели эмиграции детей из 

Великобритании 

https://us02web.zoom.us/j/88058749882?pwd=azIyMUFJZ3BQWWNMRDBkL2hmZ0laZz09
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11.20-11.40 Павлова Татьяна Вячеславовна 

к.и.н., доцент, Сыктывкарский государ-

ственный университет им. Питирима Со-

рокина, кафедра истории и методики обу-

чения общественно-правовым дисциплинам 

История Британской империи в 

нарративах современных россий-

ских школьных учебников 

11.40-12.00 Иванов Николай Серафимович 

к.и.н., старший научный сотрудник, Ин-

ститут всеобщей истории РАН 

Современная британская историо-

графия об имперском опыте России 

12.00-13.40 

Секции 1. Петр Великий: рождение империи (1-е заседание) 

Модератор:  

к.и.н., доцент Астафьев Владимир Васильевич, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра отечественной истории 

12.00-12.20 Купченко Константин Владимирович 

к.и.н., доцент, Смоленская государственная 

сельскохозяйственная академия, Смолен-

ский филиал «Российская академия народ-

ного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации» 

Институт фискалов в системе 

надзорных органов России первой 

трети XVIII века 

12.20-12.40 Минаева Татьяна Станиславовна 

д.и.н., профессор, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В.Ло-

моносова, кафедра отечественной истории 

Протекционизм в морской торговле 

России и Швеции в первой четверти 

XVIII в. 

12.40-13.00 Борисова Алина Владимировна 

к.и.н., доцент, Ярославский государствен-

ный университет им. П.Г.Демидова, ка-

федра отечественной средневековой и новой 

истории 

«Духовный и светский меч» как фак-

тор формирования Российской им-

перии в первой четверти 18 века 

13.00-13.20 Гузевич Дмитрий Юрьевич 

инженер-исследователь в Центре по изуче-

нию России, Кавказа и Центральной Европы 

Школы высших социальных исследований в 

Париже 

Гузевич Ирина Давидовна 

инженер-исследователь, Центр Мориса 

Альбвакса, Школа высших социальных ис-

следований в Париже 

К Империи через Европу, или Как 

Петр обошел парадигму Гербер-

штейна 

13.20-13.40 Третьякова Марина Владимировна 

к.и.н., доцент, Национальный исследова-

тельский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, Арза-

масский филиал историко-филологический 

факультет, кафедра истории, обществозна-

ния и права 

Путешествия соратников Петра I в 

конце XVII – начале XVIII века: пере-

несение элементов повседневного 

быта стран Западной Европы как 

воспроизведение имперской идеи в 

России 
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13.40-16.00 

Секции 1. Петр Великий: рождение империи (2-е заседание)  

Модератор:  

к.и.н., доц. Люкшин Дмитрий Иванович,  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра отечественной истории 
13.40-14.00 Канинская Галина Николаевна 

д.и.н., профессор, Ярославский государствен-

ный университет им. П.Г.Демидова, ка-

федра всеобщей истории, зав. кафедрой 

Визит Петра I во Францию 1717 г. 

14.00-14.20 Николаев Николай Юрьевич 

к.и.н., доцент, Волжский политехнический 

институт, кафедра социально-гуманитар-

ных дисциплин 

П.П.Шафиров о войне и мире 

14.20-14.40 Ростиславлева Наталья Васильевна 

д.и.н., профессор, исторического факуль-

тета ИАИ РГГУ, кафедра всеобщей исто-

рии 

Рождение Российской империи в 

немецком историческом нарративе 

XIX в. 

14.40-15.00 Даниш Мирослав 

PhD, доцент, Философский факультет 

Университета Коменского в Братиславе, 

Словакия 

Петр I Великий в словацкой исто-

риографии 

15.00-15.20 Румянцева Марина Федоровна 

к.и.н., доцент, Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа эко-

номики»,  

Преобразования Петра I в контексте 

теории исторического процесса: 

Хантингтон vs Фукуяма 

15.20-15.40 Кузнецова Светлана Вячеславовна 

к.и.н., доцент, Институт международных 

отношений и мировой истории, ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского, кафедра новой и новейшей 

истории 

Петр I в мемориальном простран-

стве Нижнего Новгорода 

15.40-16.00 Марасинова Елена Нигметовна  

д.и.н., главный научный сотрудник, Инсти-

тут Российской истории РАН 

Эволюция символики репрезента-

ции власти в царствование Петра I 

16.00-18.00 

Секции 2. Имперский опыт постпетровской России 

Модератор:  
к.и.н., доцент Михайлов Андрей Юрьевич, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  

кафедра отечественной истории 

16.00-16.20 Зипунникова Наталья Николаевна 

к.ю.н., доцент, Уральский государственный 

юридический университет имени В.Ф.Яко-

влева, кафедра истории государства и права 

О подготовке профессиональных 

юридических кадров и правоведе-

нии в России в XVIII столетии (исто-

рико-правовой сюжет к характери-

стике империостроительства) 

16.20-16.40 Козлов Сергей Александрович 

д.и.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет промышлен-

ных технологий и дизайна, Высшая школа 

технологии и энергетики, кафедра истории, 

философии и культурологии, зав. кафедрой 

 
 

«Кровавые зрелища Европы» и вели-

кая миссия А. В. Суворова: 1799 год в 

переписке А. Т. и П. А. Болотовых 
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16.40-17.00 Конев Алексей Юрьевич 

к.и.н., Институт проблем освоения Севера 

ТюмНЦ СО РАН, г. Тюмень, ведущий науч-

ный сотрудник 

Политика в отношении автохтон-

ных народов Сибири в контексте 

внутренней безопасности России 

(XVIII-XIX вв.) 

17.00-17.20 Ананьев Денис Анатольевич 

к.и.н., Институт истории СО РАН, стар-

ший научный сотрудник 

Проблемы управления Сибирью в 

имперский период: взгляд англо- и 

немецкоязычных исследователей 

17.20-17.40 Никонов Сергей Александрович 

д.и.н., профессор, Мурманский арктиче-

ский государственный университет, ка-

федра истории и права 

Китобойный промысел Беломор-

ской компании: развитие традиций 

петровской эпохи в начале XIX в. 

17.40-18.00 Шиппан Михаэль  

PhD, член Научного общества им. Лейбница 

в Берлине, ФРГ 

Николай Карамзин и европейская 

литература времени Просвещения 

об истории «Евразии» 

28 сентября 2022 г., среда 

10.00-13.00 

Секция 3. Translatio imperii: Империи 

Античности и Средневековья 

ИМО КФУ, ул. Лево-Булачная, 44, 

актовый зал имени Карла Фукса (13 ауд.) 

Модераторы:  

д.и.н., проф. Махлаюк Александр Валентинович 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет, им. Н.И .Лобачев-

ского, кафедра истории Древнего мира и Средних веков 

асс. Кудратов Алик Олегович  

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра археологии и всеобщей истории 

1. Сорокина Вероника Константиновна 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, кафедра археологии и всеоб-

щей истории, магистрант 

Концепт πόλις τύραννος в древнегрече-

ской исторической традиции классиче-

ского периода 

2. Махлаюк Александр Валентинович 

д.и.н., профессор, Национальный исследова-

тельский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского, ка-

федра истории Древнего мира и Средних ве-

ков, зав. кафедрой 

Римляне как имперский народ 

3. Кудратов Алик Олегович,  

ассистент, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет, кафедра археологии 

и всеобщей истории  

От легитимации к идеологии: политиче-

ская риторика и насилие в процессе пере-

хода от Римской республики к Империи 

4 Шмелева Людмила Михайловна 

к.и.н., доцент, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кафедра архео-

логии и всеобщей истории 

Латинский союз и Рим: у истоков империи 

5 Барышников Антон Ералыевич  

к.и.н., научный сотрудник, Национальный 

исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского, кафедра истории Древнего мира и 

Средних веков 

Предчувствия и прогнозы: о будущем ис-

следований римской Британии и импери-

ализма 
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6. Валеев Рамиль Миргасимович 

д.и.н., профессор, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, кафедра алтаи-
стики и китаеведения 

Востоковедение и Российская империя: 
Идеология, центры и наследие (XVIII - нач. 
XX вв.) 

7 Ахмадиев Фарит Нафисович 

к.и.н., доцент, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кафедра архео-

логии и всеобщей истории 

Шарафутдинов Геннадий Раисович 

преп., Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет, кафедра иностранных 

языков в сфере международных отношений 

Пророк Мухаммед как исторический «ге-

рой» в европейской и отечественной исто-

риографии XIX век 

8 Мягков Герман Пантелеймонович, 

д.и.н., профессор, Казанский инновацион-

ный университет им. В.Г. Тимерясова; Ка-

занский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, кафедра археологии и всеобщей 

истории 

Проблема исторической идентификации 

России в наследии П.Я.Чаадаева 

Дистанционная сессия 
https://us02web.zoom.us/j/84127126310?pwd=WVRLZjhHdzhGeUZuWGNtL1NiSUdzQT09 

Идентификатор конференции: 841 2712 6310 

Код доступа: 837374 

10.00-12.40 
Секция 3. Translatio imperii: Империи Запада и Востока в Античности 

и Средневековье 

Модератор:  
к.и.н., доц. Бикеева Наталья Юрьевна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,  
кафедра археологии и всеобщей истории 

10.00-10.20 Арутюнян Акоп 

д.и.н., профессор, Ереванский государствен-
ный университет, кафедры Всемирной ис-
тории, Армения 

Раннесредневековые болгары в тру-
дах Мовсеса Хоренаци 

10.20-10.40 Пиков Геннадий Геннадьевич 

д.и.н., профессор, Новосибирский государ-
ственный университет, Гуманитарный 
институт, кафедра всеобщей истории, зав. 
кафедрой 

Образ Киданьской империи в сред-
невековых восточноазиатских ис-
точниках 

10.40-11.00 Суриков Игорь Евгеньевич 

д.и.н., главный научный сотрудник, Инсти-
тут всеобщей истории РАН 

Трудный путь к империи: ἀρχή, 
ἡγεμονία и империалистические 
тенденции в классической Греции 
глазами трех великих античных ис-
ториков 

11.00-11.20 Леонова Татьяна Алексеевна 

к.и.н., доцент, старший научный сотруд-
ник, зав. лаборатории Методологии и мето-
дов гуманитарных исследований БГПУ им. 
М. Акмуллы, г. Уфа 

Столетний европейский конфликт: 
интерпретация мира в Бретиньи 

11.20-11.40 Матвеев Иван Сергеевич 

учитель истории, Государственное образо-
вательное учреждение Республики Коми 
«Государственный центр образования» 
 

Византийская империя в трудах 
А.П.Зернина 

https://us02web.zoom.us/j/84127126310?pwd=WVRLZjhHdzhGeUZuWGNtL1NiSUdzQT09
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11.40-12.00 Бикеева Наталья Юрьевна 

к.и.н., доцент, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, кафедра археоло-

гии и всеобщей истории 

Отношения между Византийской 

империей и франкскими прави-

телями в 60-е гг. VI в.: казус с ре-

ликвией св. Креста 

12.00-12.20 Введенский Антон Михайлович 

к.и.н., старший преподаватель НИУ ВШЭ, 
научный сотрудник СПб ИИ РАН 

Древнерусская летописная тради-
ция и определение времени пере-
вода византийских литературных 
памятников 

12.20-12.40 Гладков Александр Константинович, 
к.и.н., старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН 

«Отец, благодетель, защитник... 
слуга»: идея императорской власти в 
западноевропейской политической 
мысли первой половины XIV в. 

13.00-15.00 

Секция 4. Рецепция античности в имперской традиции России 

Модератор: 

к.и.н., доц. Шмелева Людмила Михайловна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

кафедра археологии и всеобщей истории 

13.00-13.20 Миролюбов Иван Андреевич  

к.и.н., Московский государственный объеди-

нённый музей-заповедник, сотрудник от-

дела экскурсий 

Античные сюжеты в идеологии са-

модержавной власти царя Алексея 

Михайловича 

13.20-13.40 Дементьева Вера Викторовна 

д.и.н., профессор, Ярославский государствен-

ный университет им. П.Г.Демидова 

Ретроспекция в античность при 

наделении Петра I титулами Отца 

отечества, императора и Великого 

13.40-14.00 Самойлова Мария Павловна  

к.и.н., доцент, Нижегородский государ-

ственный лингвистический университет 

им. Н.А.Добролюбова», директор научно-об-

разовательного центра «Славяно-греко-ла-

тинский кабинет» 

Рецепция античности в историче-

ской мысли XVIII века: опыт 

М.М.Щербатова 

14.00-14.20 Клейменов Александр Анатольевич 

д.и.н., старший научный сотрудник, Туль-

ский государственный педагогический уни-

верситет им. Л.Н. Толстого,  

Рецепции античности в полководче-

ском искусстве А.В.Суворова: побе-

дивший Цезарь и проигравший 

Александр 

14.20-14.40 Селунская Надежда Андреевна 

к.и.н., старший научный сотрудник, Ин-

ститут всеобщей истории РАН 

Персональная биография и Образ 

Другого в контексте зарубежных по-

ездок дворянства: проблемы интер-

претации 

14.40-15.00 Гончаров Владимир Александрович 

к.и.н., старший преподаватель, Воронеж-

ский государственный университет, ка-

федра археологии и истории древнего мира 

Римская империя в современной 

российской литературе 

15.00-17.00 
Секция 3. Translatio imperii: Восток, Запад, Россия в Новое и Новейшее время 

Модератор: 
к.и.н., доц. Шадрина Наталия Анатольевна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, 
кафедра археологии и всеобщей истории 

15.00-15.20 Сивкина Наталья Юрьевна 

д.и.н., профессор, Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И.Лобачев-

ского, НОЦ «Славяно-греко-латинский ка-

бинет» Нижегородского государственного 

Роль Петра I в развитии межкуль-

турных коммуникаций Россия-За-

пад-Восток: лингвистический аспект 
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лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова  

Григорьева Светлана Валерьевна 

к.и.н., доцент, Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачев-

ского 

15.20-15.40 Кашинская Оксана Александровна 

Российский государственный гуманитар-

ный университет, спец. по УМР кафедры 

теории и истории 

Когнитивные метафоры в историо-

графии Павла I: постановка про-

блемы 

15.40-16.00 Кутузова Анастасия Александровна  

к.и.н., Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина 

XIX век в истории России: проблема 

цивилизационного выбора империи 

16.00-16.20 Смирнова Ирина Юрьевна 

д.и.н., ведущий научный сотрудник, Инсти-

тут российской истории РАН 

На миссионерских перекрестках: 

церковно-дипломатическое проти-

востояние великих держав на Балка-

нах (2-я половина XIX в.) 

16.20-16.40 Бахтурина Александра Юрьевна 

д.и.н., профессор, Российский государствен-

ный гуманитарный университет, кафедра 

истории государственных учреждений и об-

щественных организаций 

Правовые основы взаимодействия 

имперского центра и периферии в 

России конца XIX- начала XX вв. как 

политическая проблема 

16.40-17.00 Буранок Сергей Олегович 

д.и.н., профессор, Самарский государствен-

ный социально-педагогический универси-

тет, кафедра отечественной истории и ар-

хеологии 

Империализм и колонии в обще-

ственном мнении США межвоен-

ного периода. 

 


