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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научной конференции «Русь, Россия: Средневековье и 
Новое время. Седьмые чтения памяти академика РАН Л.В.Милова».  

Конференция состоится на историческом факультете МГУ и во Владимиро-Суздальском 
музее-заповеднике в ноябре 2023 г.; ориентировочные сроки – 15-18 ноября. Основные 
направления работы конференции: 

1. Творчество Л.В.Милова и современные представления об истории России. Осмысление особенностей 
географии и истории России современниками и историками. 
2. Публикация источников по истории России Средневековья и Раннего Нового времени: проблемы и 
подходы. 
3. От Древней Руси к Российскому государству: традиции и новации (организатор секции – А.А.Горский) 
4. Темпоральная культура средневековой Руси (организатор секции – А.В.Лаушкин) 
5. Русские княгини XI-XVI вв. и их окружение в пространстве власти (организатор секции – Т.А.Матасова) 
6. Проблемы истории русского епископата эпохи Средневековья (организатор секции – А.Е.Тарасов) 
7. Государственное регулирование в экономике XVI-XVIII вв. (организатор секции – В.А.Аракчеев) 
8. Лошади на войне в Русском государстве и у его соседей и партнеров в XV - 1-й четверти XVIII вв. 
(организатор секции – А.В.Малов) 
9. Социальные и экономические структуры аграрного общества в России XVI-XVIII вв. (организатор секции – 
Д.А.Черненко) 
10. От царства к империи: внешняя политика России в раннее Новое время (организатор секции – 
К.А.Кочегаров) 
11. Организация пространства в России XVI-XVIII вв.: Территориальные связи и внутренние границы 
(организатор секции – Д.А.Хитров) 
12. Город, горожане, городская жизнь в России XVII-XVIII вв. (организатор секции – Н.В.Козлова) 
13. Русская дворянская усадьба в практиках, образах, смыслах (организатор секции – И.П.Кулакова) 
14. Измерение и описание земель в XVII-XVIII вв: Техника и технология (организатор секции – 
А.А.Голубинский) 
15. Освоение новых земель и защита окраин России в Средние века и Раннее Новое время (организатор 
секции – А.И.Папков). 
 
Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2023 г. Заявка включает в себя тему и краткую 
аннотацию доклада (до 2500 знаков), которая будет размещена на сайте конференции. 
Вопрос о публикации материалов VII Чтений и о формате этой публикации будет решаться по 
итогам конференции.  

             
          

        
 

Предполагается, что конференция будет работать на трех площадках: первый день – в МГУ, 
второй и третий – во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Оргкомитет организует 
проживание гостей во Владимире и Суздале и трансфер из Москвы и обратно.  

В случае возникновения вопросов, пишите нам на адрес milovskie_chtenia@mail.ru. 

С уважением, Программный комитет 
 !!!"#$%&"'%(")(*+,-.)&',/&%*0012*),%,.)3#*34/5,),/3,%*'$647*

Программный комитет оставляет за собой право отбора докладов, прежде всего исходя из 
наличия связи предлагаемых тем с крупными научными проблемами, обсуждаемыми в 
рамках секций. Заявки следует присылать через электронную форму 
https://forms.yandex.ru/u/63aeddd8eb614604bc780406/

http://www.hist.msu.ru/departments/8813/research/conferences/milov/

