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Оргкомитет конференции
Морозова Татьяна Игоревна (председатель) — канд. ист. наук, председатель
Совета научной молодежи, младший научный сотрудник сектора истории
общественно-политического развития Института истории СО РАН;
Гордеева Мария Александровна (заместитель председателя) — секретарь
Совета научной молодежи, младший научный сотрудник сектора истории
второй половины XVI — начала XX века Института истории СО РАН;
Бобров Денис Сергеевич — канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры
отечественной истории Алтайского государственного университета;
Введенский Владимир Викторович — инженер сектора истории социально-экономического развития Института истории СО РАН;
Захарова Ксения Леонидовна — младший научный сотрудник сектора
истории общественно-политического развития Института истории СО РАН;
Морозова Олеся Владимировна — младший научный сотрудник сектора
истории социально-экономического развития Института истории СО РАН;
Муратшина Ксения Геннадьевна — канд. ист. наук, доцент кафедры теории
и истории международных отношений Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина;
Портных Валентин Леонидович — д-р ист. наук, PhD, заведующий лабораторией истории древнего мира и средних веков Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
Семенов Михаил Александрович — канд. ист. наук, младший научный сотрудник
сектора историко-демографических исследований Института истории СО РАН;
Сердюк Владимир Александрович — канд. ист. наук, доцент кафедры «История, философия и культурология» Омского государственного университета
путей сообщения;
Слугина Виктория Александровна — канд. ист. наук, начальник научно-организационного отдела Гуманитарного института Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
Хоменко Денис Юрьевич — председатель цикловой методической комиссии
общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных
дисциплин, преподаватель Красноярского медицинского техникума;
Шевченко Сергей Александрович — канд. ист. наук, старший преподаватель
кафедры новой, новейшей истории и международных отношений Национального исследовательского Томского государственного университета;
Шипилов Илья Александрович — младший научный сотрудник сектора
археографии и источниковедения Института истории СО РАН.
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Программный комитет
Шишкин Владимир Иванович (председатель) — д-р ист. наук, профессор,
главный научный сотрудник, заведующий сектором истории общественно-политического развития Института истории СО РАН; профессор кафедры
отечественной истории Новосибирского национального исследовательского
государственного университета, член научно-координационного совета
НОЦ «Историческое сибиреведение»;
Ильиных Владимир Андреевич (заместитель председателя) — д-р ист.
наук, главный научный сотрудник, заведующий сектором аграрной истории
Института истории СО РАН;
Ламин Владимир Александрович — д-р ист. наук, чл.‑ корр. РАН, главный
научный сотрудник сектора истории социально-экономического развития
Института истории СО РАН, председатель научно-координационного совета
НОЦ «Историческое сибиреведение»;
Зуев Андрей Сергеевич — д-р ист. наук, директор Гуманитарного института,
заведующий кафедрой отечественной истории Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
Исупов Владимир Анатольевич — д-р ист. наук, главный научный сотрудник,
заведующий сектором историко-демографических исследований Института
истории СО РАН, профессор кафедры отечественной истории Новосибирского национального исследовательского государственного университета;
Шиловский Михаил Викторович — д-р ист. наук, главный научный сотрудник, заведующий сектором истории второй половины XVI — начала XX века
Института истории СО РАН, профессор кафедры отечественной истории
Новосибирского национального исследовательского государственного
университета;
Элерт Александр Христианович — д-р ист. наук, главный научный сотрудник, заведующий сектором археографии и источниковедения Института
истории СО РАН;
Морозова Татьяна Игоревна — канд. ист. наук, председатель Совета научной
молодежи, младший научный сотрудник сектора истории общественно-политического развития Института истории СО РАН;
Гордеева Мария Александровна — секретарь Совета научной молодежи,
младший научный сотрудник сектора истории второй половины XVI — начала XX века Института истории СО РАН.
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Распорядок работы конференции
26 сентября
Заезд и заселение участников школы-конференции.

27 сентября
Академпарк (ул. Николаева, 12, 1–2 этаж)
9:00–10:00 — Регистрация участников и гостей школы-конференции.
10:00–10:20 — Открытие школы-конференции.
10:20–12:40 — Научная школа «Профессионализм историка: технология
исследовательского процесса».
12:40–13:20 — Перерыв на обед.
13:20–16:40 — Научная школа «Профессионализм историка: технология
исследовательского процесса».
Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8)
17:00–18:30 — Заседания секций.

28 сентября
Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8)
10:00–14:00 — Заседания секций.
14:00–15:00 — Перерыв на обед.
15:00–18:00 — Заседания секций.

29 сентября
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)
10:00–12:30 — Научно-практический семинар «Исторический источник
online: исследовательские перспективы и риски “цифрового поворота”».
12:30–13:30 — Перерыв на обед.
13:30–16:40 — Круглый стол «Результат научной деятельности: критерии
значимости исторического исследования».
17:00–17:40 — Подведение итогов школы-конференции, вручение сертификатов участникам.
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Регистрация участников и гостей
Академпарк (ул. Николаева, 12, 1 этаж)
27 сентября, 09:00–10:00

Открытие школы-конференции
Большой зал Академпарка (ул. Николаева, 12, 2 этаж)
27 сентября, 10:00–10:20

Научная школа «Профессионализм историка:
технология исследовательского процесса»
Большой зал Академпарка (ул. Николаева, 12, 2 этаж)
27 сентября, 10:20–16:40
10:20–11:20 Демидчик Аркадий Евгеньевич, д-р ист. наук, профессор
Новосибирского национального исследовательского государственного университета, профессор Новосибирского государственного педагогического университета.
Лекция: «Новые исследовательские технологии в науке о древнем Египте».
Вопросы и дискуссия.
11:20–11:40

Кофе-брейк.

11:40–12:40

Матханова Наталья Петровна, д-р ист. наук, главный научный сотрудник Института истории СО РАН.
Лекция: «Источники личного происхождения: выявление,
использование, издание».
Вопросы и дискуссия.

12:40–13:20

Перерыв на обед.

13:20–14:20 Родигина Наталия Николаевна, д-р ист. наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета.
Лекция: «Периодическая печать как исторический источник:
подходы к изучению, ловушки и исследовательские возможности».
Вопросы и дискуссия.
14:20–14:40

Кофе-брейк.

14:40–16:40

Кром Михаил Маркович, д-р ист. наук, профессор исторической
компаративистики Европейского университета в Санкт-Петербурге.
Лекция: «Сравнительный метод в истории: возможности, трудности и практические советы».
Вопросы и дискуссия.
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Секционные заседания
Регламент работы: доклад — 12 мин., вопросы и обсуждение — 10 мин.

Секция «Источниковедение и историография»
Конференц-зал Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8, 3 этаж)
28 сентября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
канд. ист. наук Д. С. Бобров
канд. ист. наук В. А. Слугина
Юршина Виктория Александровна, аспирант Тюменского государственного университета
Герменевтический анализ летописных известий о присоединении
уделов братьев Ивана III к Москве
Головачева Ульяна Евгеньевна, канд. ист. наук, научный сотрудник Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург)
Конфликты в сфере земельной собственности в XV–XVI вв.: многовариантность историографических трактовок
Слугина Виктория Александровна, канд. ист. наук, начальник научно-организационного отдела Гуманитарного института Новосибирского национального исследовательского государственного университета
Проблемы использования формулярного анализа применительно
к источникам по истории Сибири XVII в.
Табатчиков Николай Николаевич, независимый исследователь (Новосибирск)
Тимофей Лысенин и оформление идеологии старообрядческого согласия в конце XVII — начале XVIII в.
Бобров Денис Сергеевич, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры
отечественной истории Алтайского государственного университета (Барнаул)
Г. Ф. Миллер о складывании государственной границы России на юге
Западной Сибири
Романов Павел Игоревич, студент Новосибирского национального исследовательского государственного университета
Судебное делопроизводство Томской воеводской канцелярии как источник для изучения культуры повседневности Томского уезда XVIII в.
Сперанский Петр Андреевич, студент Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)
Реформы народного просвещения в контексте позднеимперской модернизации России (эпоха Великих реформ Александра II): историо
графический аспект
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Киселев Михаил Александрович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник
Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
Геополитическая конкуренция как фактор развития абсолютизма
в России: советская историография
Морозов Никита Сергеевич, магистрант Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Москва)
Разработка концепции истории Нового времени в советской историографии: институциональные аспекты (1929–1941 гг.)
Дмитриев Никита Сергеевич, выпускник Новосибирского национального
исследовательского государственного университета
Газета «Правда» как источник изучения кампании по проверке и обмену партийных билетов (1935–1936 гг.)
Васильева Дарья Сергеевна, аспирант Института истории и археологии УрО
РАН (Екатеринбург)
Рабочие танковой промышленности в годы Великой Отечественной
войны: историографическая ситуация
Егоров Станислав Олегович, преподаватель специализированного учебно-научного центра Новосибирского национального исследовательского
государственного университета
История в картинках: проблемные вопросы болгарской истории в детском комиксе «Дъга» (1979–1990 гг.)
Шуйская Дарья Андреевна, магистрант Дальневосточного федерального
университета (Владивосток)
Российско-американская пресса как источник изучения российскоамериканских отношений 2009–2016 гг.
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Секция «Общество и власть в мировой истории:
проблемы взаимоотношений»
Музей СО РАН (ул. Николаева, 8, 1 этаж)
28 сентября, 10:00–18:00
Сопредседатели:
К. Л. Захарова
канд. ист. наук Т. И. Морозова
Дороненко Илья Алексеевич, студент Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского
Эволюция префектуры претория в период правления династии Юлиев-Клавдиев (27 г. до н. э. — 68 г. н. э.)
Зенкова Мария Андреевна, студент Казанского Федерального университета
Представления о власти в Норвежском обществе X–XIII вв.
Абдулина Бэлла Марсельевна, студент Санкт-Петербургского государственного университета
К вопросу о характере деятельности студенческих народовольческих
кружков в Санкт-Петербурге в 1880-е годы
Козлова Ирина Сергеевна, стажер-исследователь Института истории СО
РАН (Новосибирск)
Характерные черты профессиональной деятельности сибирских журналистов второй половины XIX — начала ХХ в.
Захарова Ксения Леонидовна, младший научный сотрудник Института
истории СО РАН (Новосибирск)
Политические декларации и реальные практики Советов Сибири
в рабочем вопросе (март — октябрь 1917 г.)
Калашников Андрей Алексеевич, студент Алтайского государственного
педагогического университета (Барнаул)
Начало реорганизации структур ведомства бывшего Кабинета на
Алтае в контексте ликвидации кабинетского землевладения (декабрь
1917 — январь 1918 г.)
Дементьев Александр Петрович, канд. ист. наук, доцент Красноярского
государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева
Характеристика левых и правых политических сил в публицистике
А. М. Гневушева (1917–1919 гг.)
Конев Кирилл Александрович, ассистент Национального исследовательского
Томского государственного университета
Официальные банкеты в контексте публичной политики Временного
Всероссийского правительства и Российского правительства А. В. Колчака:
презентация образа иностранных союзников
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Сафронова Юлия Анатольевна, аспирант Института истории СО РАН
(Новосибирск)
Второе Всесибирское совещание РКП(б) (август 1920 г.)
Морозова Татьяна Игоревна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник
Института истории СО РАН (Новосибирск)
Социокультурные и политические характеристики членов Сибирского
бюро ЦК (апрель 1920 — май 1924 г.)
Кромер Лев Викторович, преподаватель Новосибирского электротехнического колледжа
Участие РЛКСМ—ВЛКСМ в выборах в сельсоветы РСФСР (1924–1929 гг.)
Шматов Михаил Юрьевич, студент Новосибирского национального исследовательского государственного университета
Дискурс военной угрозы в массовых политических кампаниях в Западной Сибири (1936–1938 гг.)
Шатилин Никита Олегович, студент Алтайского государственного университета (Барнаул)
Немецкая операция НКВД 1937–1938 гг.: региональная специфика
Федосов Егор Андреевич, аспирант Национального исследовательского
Томского государственного университета
Роль советских граждан в формировании сюжетов карикатур на внешнеполитические темы (конец 1940-х — начало 1960-х годов)
Бегишева Анастасия Михайловна, магистрант Новосибирского национального исследовательского государственного университета
«Парад суверенитетов» в Сибири в конце 1980-х — начале 1990-х годов
Ожиганов Владислав Вячеславович, магистрант Новосибирского национального исследовательского государственного университета
Организация деятельности законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов РФ в Западной Сибири
в 1993–1997 гг.
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Секция «Социально-экономические процессы в мировой истории:
тенденции, содержание, результаты»
Конференц-зал Института философии и права СО РАН
(ул. Николаева, 8, 4 этаж)
28 сентября, 10:00–18:00
Сопредседатели:
М. А. Гордеева
канд. ист. наук С. А. Шевченко
Соловьева Елена Вячеславовна, магистрант Удмуртского государственного
университета (Ижевск)
Особенности семейных отношений в России XVI в. глазами иностранцев
Попова Елизавета Михайловна, аспирант Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого
К вопросу о природе разбоев в Новгородской земле в Смутное время
Егоров Антон Алексеевич, студент Казанского (Приволжского) федерального университета
Материальные нужды приходских священнослужителей в 1860-х —
1870-х годах на страницах «Известий по Казанской епархии»
Сердюк Владимир Александрович, канд. ист. наук, доцент Омского государственного университета путей сообщения
Использование женского труда на железных дорогах Российской империи в 1860-х — 1880-х годах: социально-правовые аспекты
Гордеева Мария Александровна, младший научный сотрудник Института
истории СО РАН (Новосибирск)
Сельская администрация в Томской губернии в конце XIX — начале
ХХ в.: полномочия и функции
Старышкина Анастасия Андреевна, аспирант Института истории СО РАН
(Новосибирск)
Актуализация гендерной идентичности в эго-документах журналисток
конца XIX – начала ХХ в.
Яковлев Александр Николаевич, студент Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова (Якутск)
Деятельность И. И. Крафта по реализации социально-экономического
курса России на Дальнем Востоке в начале ХХ в.
Шестопалова Анна Сергеевна, аспирант Национального исследовательского
Томского государственного университета
Отражение «социального самочувствия» офицеров Российской армии после Русско-японской войны и Первой русской революции
1905–1907 гг. в отечественной публицистике
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Шевченко Сергей Александрович, канд. ист. наук, старший преподаватель
Национального исследовательского Томского государственного университета
Использование труда заключенных на строительстве автомобильных
дорог в штате Вашингтон в 1907–1911 гг.
Морозова Полина Анатольевна, студент Санкт-Петербургского государственного университета
Влияние Первой мировой войны на мировоззрение и повседневную
жизнь российских школьников (1914–1918 гг.)
Морозова Олеся Владимировна, младший научный сотрудник Института
истории СО РАН (Новосибирск)
Характеристика общественного положения женщин в Веймарской
республике (1919–1933 гг.)
Куденко Наталья Валерьевна, сотрудник научно-исследовательской компании «kuko.science» (Барнаул)
Положение заключенных в алтайских исправительно-трудовых домах
в 1920-е годы
Олейник Руфина Рушановна, лаборант Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета
Дорожное хозяйство Башкирской АССР в 1920-е годы
Плясуля Антон Александрович, независимый исследователь (Новосибирск)
Институциональные изменения в структуре совхозных трестов Сибири
в конце 1920-х — середине 1930-х годов
Шайхутдинова Диляра Василевна, студент Тюменского государственного
университета
Становление и развитие советской системы общественного питания
в Тюмени в 1920-е — 1930-е годы
Филиппенко Ольга Вячеславовна, научный сотрудник, докторант Йенского
университета им. Фридриха Шиллера (Германия)
Социализация и социальная адаптация спецпереселенцев через систему средне-специального и высшего образования (Томск, конец
1940-х — начало 1950-х годов)
Тупицина Елизавета Евгеньевна, студент Дальневосточного федерального
университета (Владивосток)
Отражение повседневности советского общества в личных дневниках
и мемуарах творческой интеллигенции 1970-х — начала 1980-х годов
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Секция «История культуры, науки и образования»
Конференц-зал Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, 2 этаж)
28 сентября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
Д. Ю. Хоменко
И. А. Шипилов
Никифоров Алексей Вячеславович, аспирант Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова
Жестокость рыцаря-крестоносца конца XI в. с позиции исторической
психологии
Тарабрин Сергей Юрьевич, аспирант Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского
Ордынская политика ростовских епископов Кирилла и Игнатия
Портных Валентин Леонидович, д-р ист. наук, PhD, заведующий лабораторией Новосибирского национального исследовательского государственного
университета
Критическое издание трактата Гумберта Романского De predicatione
crucis: итоги исследований
Новикова Арина Дмитриевна, студент Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Москва)
Московские праздники Екатерины II: символика и значение
Шипилов Илья Александрович, младший научный сотрудник Института
истории СО РАН (Новосибирск)
Формирование научной школы академика П. С. Палласа во время его
экспедиции в Сибирь (1768–1774 гг.)
Швецов Юрий Андреевич, студент Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)
Модернизация образовательной деятельности военно-учебных заведений в период правления Николая I
Хоменко Денис Юрьевич, преподаватель Красноярского медицинского
техникума, старший преподаватель Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева
Система образования у лютеран Енисейской губернии во второй половине XIX — начале ХХ в.
Михейлис Юлия Викторовна, студент Алтайского государственного университета (Барнаул)
Досуговая культура петербургского купечества второй половины
XIX — начала ХХ в. в источниках личного происхождения
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Вельмакина Мария Сергеевна, преподаватель Новосибирского колледжа
пищевой промышленности и переработки
«Женский вопрос» в «Сибирском вестнике политики, литературы
и общественной жизни»: информационный повод (вторая половина
XIX — начало ХХ в.)
Зарипова Диана Анваровна, студент Нижневартовского государственного
университета
Школьное образование в Ларьякском районе Ханты-Мансийского
округа в 1945–1949 гг.
Колокольников Иван Арсеньевич, канд. ист. наук, преподаватель Иркутского
государственного университета
Деятельность музыкальных коллективов Иркутского областного радио
комитета в контексте идеологической политики СССР (1946–1953 гг.)
Васильева Валентина Петровна, аспирант Новосибирского государственного педагогического университета
Система цензурного контроля на мультипликационной студии «Союз
мультфильм» в 1956–1968 гг.
Каткова Екатерина Петровна, магистрант Санкт-Петербургского государственного университета
Особенности культурной глобализации на постюгославском пространстве

13

Секция «Военная история и международные отношения»
Библиотека Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8, 2 этаж)
27 сентября, 17:00–18:30,
28 сентября, 10:00–13:00
Сопредседатели:
канд. ист. наук К. Г. Муратшина
д-р ист. наук В. Л. Портных
Рябов Сергей Михайлович, студент Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)
Русско-французские отношения XVI — начала XVII в.
Манин Даниил Олегович, студент Уральского федерального университета
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)
Проект франко-русского договора 1668 г. и его значение для развития
франко-русской торговли
Фенько Елизавета Юрьевна, студент Южного федерального университета
(Ростов-на-Дону)
Плен во времена Кавказской войны в источниках личного происхождения (1817–1864 гг.)
Плотников Дмитрий Юрьевич, стажер-исследователь Института истории
СО РАН (Новосибирск)
Теория военного искусства и кавказская кампания 1855 г.: генерал от
инфантерии Н. Н. Муравьев как исследователь Жомини
Мамонова Юлия Олеговна, выпускник Новосибирского национального
исследовательского государственного университета
Условия профессиональной деятельности иностранных военных корреспондентов при русской армии в Русско-японской войне 1904–1905 гг.
Никулин Даниил Олегович, младший научный сотрудник Института истории
СО РАН (Новосибирск)
Контроль командованием Омского военного округа уровня подготовки
маршевых рот в 1914–1917 гг.
Мартынов Алексей Сергеевич, аспирант Донецкого национального
университета
Украинский военный коллаборационизм в городе Горловка в период
нацистской оккупации Донбасса (1941–1943 гг.)
Кулинок Святослав Валентинович, канд. ист. наук, заведующий отделом
Белорусского государственного архива научно-технической документации
(Минск)
Подготовка немецкой разведывательно-диверсионной агентуры из
числа советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны
14

Галданов Галдан Александрович, студент Бурятского государственного
университета (Улан-Удэ)
«Монгольский вопрос» на Ялтинской конференции (1945 г.) глав трех
держав: СССР, США, Великобритании
Перов Алексей Андреевич, студент Алтайского государственного университета (Барнаул)
Влияние распада СССР на российско-китайские отношения
Колобова Анастасия Вячеславовна, студент Санкт-Петербургского государственного университета
Взаимодействие Межпарламентской Ассамблеи СНГ с общественностью государств-участников СНГ в 1992–1995 гг.
Муратшина Ксения Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург)
Ресурсы китайского лоббизма в странах современной Европы
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Секция «Демографическая история»
Институт истории СО РАН, каб. 310 (ул. Николаева, 8, 3 этаж)
28 сентября, 10:00–14:00
Сопредседатели:
И.В. Копылов,
канд. ист. наук М. А. Семенов
Вишневская Анастасия Вячеславовна, лаборант-исследователь Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург)
Православное население Екатеринбурга по материалам метрических
книг (конец XIX — начало ХХ в.)
Бахарев Дмитрий Сергеевич, лаборант-исследователь Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург)
Младенческая смертность в Пермской губернии в конце XIX — начале
XX в.: опыт пространственного анализа
Семеновых Ольга Игоревна, независимый исследователь (Новосибирск)
Младенческая смертность в Томском уезде в 1898–1918 гг.
Семенов Михаил Александрович, канд. ист. наук, младший научный сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Смертность населения Западной Сибири в предвоенный период
(1939–1941 гг.)
Тиникова Елена Евгеньевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник
Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (Абакан)
Динамика численности городского населения национальных республик
Южной Сибири в 1945–2017 гг. и обусловившие ее факторы
Грак Евгения Александровна, заместитель директора «Средней школы
№ 88» г. Красноярска
Немецкое население Красноярского края в 1950-е — 1980-е годы: динамика демографического потенциала
Копылов Иван Владимирович, старший преподаватель Сибирского государственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева (Красноярск)
Распределение браков горожан Красноярского края по возрасту жениха и
невесты в 1960–1980-е годы как характеристика репродуктивной стратегии
Безгачева Вероника Викторовна, аспирант Национального исследовательского Томского государственного университета
Политика сибирских регионов в сфере вынужденного переселения в
1990-е годы: проблемы региональной субъектности
16

Секция «Теория и методология истории»
Институт истории СО РАН, каб. 309 (ул. Николаева, 8, 3 этаж)
28 сентября, 10:00–15:00
Сопредседатели:
В. В. Введенский,
Д. В. Ильина
Бородина Елена Васильевна, канд. ист. наук, старший научный сотрудник
Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
Изучение деятельности органов суда XVIII в.: методы и подходы
к исследованию
Дмитриев Андрей Владимирович, канд. ист. наук, доцент Новосибирского
национального исследовательского государственного университета
Регулярная армия в монархических государствах Нового времени:
подходы к изучению
Кебак Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук, доцент Новосибирского государственного педагогического университета
Репрезентации «инородческого» населения Сибири на страницах
изданий Русского географического общества 1920-х — 1930-х годов:
методология и источники
Болдырев Виталий Евгеньевич, канд. ист. наук, младший научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока
ДВО РАН (Владивосток)
Проблемы гуманитарных корреляций в новейшей социально-политической истории США
Ермаков Евгений Сергеевич, студент Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины
Единая теория сепаратизма: философско-методологические основания
и перспективы создания
Борисенко Андрей Андреевич, студент Новосибирского национального
исследовательского государственного университета
Историческое воображение в ХХ в.: метаистория И. Валлерстайна
Романов Роман Евгеньевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Института
истории СО РАН (Новосибирск)
Интеллектуальная саморефлексия как метод генерирования нового
исторического знания
Введенский Владимир Викторович, инженер Института истории СО РАН
(Новосибирск)
«Соцгород» и «академгородок»: проблема включения в единое поле
исследования
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Научно-практический семинар
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1),
зал заседаний Ученого совета (4 этаж, каб. 414)
29 сентября 2018 г., 10:00–13:00
Дутчак Елена Ерофеевна, д-р ист. наук, профессор кафедры отечественной
истории Национального исследовательского Томского государственного
университета.
Лекция: «Исторический источник online: исследовательские перспективы и риски “цифрового поворота”»
Дискуссия по следующим проблемам:
– Источниковедение цифровой эпохи: почему digital-проекты не
становятся фактором развития научного знания?
– Зарубежные и отечественные опыты создания проблемно-тематических online ресурсов.
– Историк в парадигме «открытой науки»: перспективы и риски
«цифровизации».

Круглый стол
«Результат научной деятельности:
критерии значимости исторического исследования»
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1),
зал заседаний Ученого совета (4 этаж, каб. 414)
29 сентября 2018 г., 13:30–16:40
Модераторы:
канд. ист. наук В. А. Слугина,
Д. Ю. Хоменко
Круглый стол пройдет в формате организационно-деятельностной
игры: групповой работы и модерируемой дискуссии. По результатам секцион
ных заседаний участники подготовят групповые доклады о взаимосвязи
технологии исследовательского процесса и научных результатов. В ходе
коллективного обсуждения будет построена эмпирическая модель, отражающая взгляд молодых ученых на проблему методологии истории.
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Итоговое заседание
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)
зал заседаний Ученого совета (4 этаж, каб. 414)
29 сентября 2018 г., 17:00–17:40
Председатель:
канд. ист. наук Т. И. Морозова
– Отчеты о работе секций
– Вручение сертификатов участникам школы-конференции
– Дискуссия и утверждение протокола об итогах работы конференции

Данные для связи
Тел.: 8-961-878-71-37 (Т.И. Морозова); 8-909-534-99-32 (М.А. Гордеева)
E-mail: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте, пожалуйста,
название школы-конференции)
Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/istkonf
Официальный сайт: http://istkonf.ru/
Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 304.
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