
 

«ОБЩИЕ ВОПРОСЫ» И «ЧАСТНЫЕ ОТВЕТЫ»:  

ВОЗМОЖНОСТИ МИКРОАНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ 

СИБИРИ, РОССИИ И ЕВРАЗИИ 

Уважаемые коллеги! 

Красноярский государственный аграрный университет, 

при поддержке Института истории СО РАН, Сибирского федерального 

университета, Государственного архива Красноярского края, 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края и Красноярского краевого краеведческого музея, 

приглашает к участию в 

 

V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГРИШАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

посвященной памяти доктора исторических наук, профессора, 

Заслуженного работника высшей школы  

Василия Васильевича Гришаева 

 

В 2022 г. исполняется 55 лет со дня защиты кандидатской диссертации 

В.В. Гришаева «Строительство Советов в деревне в первый год советской 

власти». Позже, в 1973 г., В.В. Гришаев издал одну из важнейших своих 

работ «Красный хлебороб». История сибирского колхоза», в которой 

предметом его исследования выступила история единственного 

коллективного хозяйства. В своих трудах Василий Васильевич обратился к 

методу и направлению исторической науки, которое позже, начиная с 

середины 1970 гг., благодаря трудам К. Гинзбурга, Дж. Леви и Н.З. Девис 

получит название микроистории и микроанализа. Как заметил Ж. Ревель, 

работа профессионального историка сродни собиранию мозаики, где каждый 

осколок – частное. 

Уважаемые друзья и коллеги мы предлагаем вам в рамках 

V Гришаевских чтений обсудить проблемы и возможности микроистории в 

изучении Сибири, России и Евразии. Причем особенно интересно применить 

данный подход к истории советского периода. Важно заметить, что 

микроистория не ограничивается территориальными и хронологическими 

рамками. Нам хотелось бы поговорить о локальных феноменах вне 

краеведческого дискурса. 



Конференция будет иметь мультидисциплинарный характер. Помимо 

заседаний секций, планируется работа лектория и круглых столов. 

Для участия в конференции приглашаются сотрудники, аспиранты, 

магистранты высших учебных заведений, научно-исследовательских 

институтов, а также представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, заинтересованные в практическом внедрении 

результатов научных разработок. 

Дата проведения 24–25 ноября 2022 г. Конференция будет проходить в 

смешанном очно-заочном и дистанционном формате. 

 

Проблематика: 

1. Микроистория и микроанализ: проблемы, аспекты и возможности 

методологии. 

2. Археологические, этнографические и архивные источники по 

микроистории. 

3. История «маленького человека» в рамках Великой державы. 

4. История малых территорий и популяций. 

5. Биографии, как направление исторической науки. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Методы и источники микроистории 

«Общие вопросы» и «частные ответы» – таким образом Джованни Леви 

определял суть микроисторического направления исторической науки. 

Мы предлагаем обсудить проблемы, методы микроистории, особенности 

работы с археологическими, архивными и этнографическими источниками 

по микроистории. Возможности для междисциплинарности в рамках данного 

направления науки. Использование микроанализа в экономике, социологии и 

других социо-гуманитарных предметов. 

 

2. Биография в истории 

 Биографические исследования являются частью микроистории. 

По средствам изучения их, мы изучаем внутренний мир человека, ищем пути 

формирования глобального через отдельную личность. Россия – это страна, 

история которой не может изучаться вне контекста международных 

отношений и тех стран, что ее окружают. В рамках секции мы предлагаем 

обсудить частные истории тех жителей России, что жили за пределами нашей 

страны, и судьбы тех чужестранцев, чья жизнь оказалась связана с Россией и 

Сибирью. 

 

3. Малые территории и популяции 

Одним из традиционных направлений микроистории было и есть 

изучение малых территорий и популяций. Тысячи подобных поселений 

разбросаны по всей России. Но место малым популяциям есть и в крупных 

городах: районы, кварталы и даже дома, могли выступать, как своеобразные 



территории со своей культурой и спецификой: советские Черемушки, 

Заводские, Доки и другие подобные места есть практически в каждом 

крупном городе России. 

 

4. «Маленькие люди» в истории великой страны 

Важное место в изучении истории занимает исследование судеб 

«маленького человека» и малых социальных групп, чьи жизни и работа 

имели значения для истории страны. Это судьбы отдельных рабочих, 

колхозников, крестьян и служащих различных предприятий и учреждений в 

контексте процессов государственного и глобального масштабов. 

 

 

5. Молодежная секция 

По итогам конференции будут подготовлены электронный и текстовый 

сборники статей с размещением в РИНЦ с присвоением DOI.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Пыжикова Н.И., ректор Красноярского государственного 

аграрного университета, д-р экон. наук, профессор 

Заместитель председателя – Семенчик Н.Е. д-р ист. наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории Беларуси и политологии Белорусского 

государственного технологического университета. 

Заместитель председателя – Ильиных В.А., д-р ист. наук, профессор, 

председатель Ученого совета ИИ СО РАН, заведующий сектором аграрной 

истории Института истории СО РАН. 

Члены оргкомитета: 

1. Гайдин С.Т., д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории и 

политологии Юридического института Красноярского ГАУ. 

2. Гергилев Д.Н., д-р ист. наук, зав. кафедрой истории России, 

мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института 

СФУ, зам. министра образования правительства Красноярского 

края. 

3. Никулин А.М., директор Центра аграрных исследований РАНХиГС, 

преподаватель факультета социальных наук МВШСЭН, канд. экон. 

наук, доцент. 

4. Орлов Д.С. д-р ист. наук, профессор, кафедры историко-правовых и 

социально-гуманитарных дисциплин Алтайского государственного 

гуманитарно-педагогического университета им. В.М. Шукшина. 

5. Кискидосова Т.А. канд. ист. наук, заведующая сектором истории 

Хакасского научно-исследовательского института языка, 

литературы и истории, канд. ист. наук. 

6. Черкасов И.А. зам. директора по научной работе ГУК 

«Красноярский краевой краеведческий музей»  



7. Царева Л.И. зав. сектором «Читальный зал научных работников» 

Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского 

края  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: Дроздов Н.И., д-р ист. наук, профессор, директор 

Сибирского института Международного инновационного университета. 

Заместитель председателя: Коломейцев А.В. проректор по науке 

Красноярского ГАУ, канд. биол. наук, доцент. 

Члены программного комитета:  

1. Гонина Н.В., канд. ист. наук, доцент, с.н.с. сектора аграрной и 

демографической истории Института истории СО РАН 

2. Дацышен В.Г., д-р ист. наук, профессор кафедры Истории 

России, мировых и региональных цивилизаций ГИ СФУ 

3. Павлюкевич Р.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

политологии Красноярского ГАУ 

4. Кутилова Л. А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории России, 

мировых и региональных цивилизаций 

5. Славина Л.Н., д.-р ист. наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева»  

6. Сордия О.Р., директор Краевого казенного государственного 

учреждения «Государственный архив Красноярского края». 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Заявки на участие в конференции принимаются до 15 ноября 2022 г. 

Ориентировочная дата проведения конференции 24–25 ноября. 

Для участия в работе конференции необходимо в срок до 15 ноября 

2022 г. направить в оргкомитет следующие материалы: 

1. Текст статьи в электронном варианте в соответствии с требованиями 

РИНЦ; 

2. Презентацию в формате стендового доклада (если он будет); 

3. Отчет об уникальности текста (Антиплагиат). 

От каждого автора принимается не более двух статей. 

Все материалы: текст статьи, заявка на участие, отчет об уникальности 

текста отправляются строго на e-mail оргкомитета 

конференцииgrishayevskaya.konferentsiya@mail.ru 

 

Так же рекомендуется приложить стендовую версию доклада. 

В теме письма указывается: 

фамилия автора и направление работы конференции. 

Заявки, поданные позднее указанного срока, рассматриваться не будут. 

mailto:grishayevskaya.konferentsiya@mail.ru


Оргкомитет оставляет за собой право конкурсного отбора участников 

по присланным статьям. В случае отклонения поданных работ от участия в 

конференции оргкомитет не сообщает причины вынесенного решения. 

Материалы конференции будут размещены в сборнике и в сети 

Интернет на официальном сайте Красноярского ГАУ (www.kgau.ru) в разделе 

«Научная деятельность» и в системе РИНЦ. 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

1. Название статьи 

2. ФИО автора (полностью) ученое звание, ученая степень 

3. Полное название ВУЗа (с указанием адреса, индекса) 

4. Научное направление конференции 

5. Контактный e-mail 

6. Контактный телефон 

7. Соавторы (ФИО, ученое звание, ученая степень) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

Текст должен быть сохранен в формате MSWord на русском языке 

(файлы с расширением doc, docx или rtf);. 

Название файла должно включать фамилию автора. 

Суммарный объем текста не более 8000 - 12 000 знаков с пробелом 

(примерно 4 – 8 страниц). 

 Оформление документа: формат страницы А4 без проставления 

страниц, колонтитулов и переносов; поля 2 см с каждой стороны; шрифт –

Times New Roman, размер 14, интервал одинарный. Первая строка отступ – 

1,25 см. 

В тексте допускаются таблицы и рисунки. Используемые в статье 

изображения должны быть четкие, черно-белые в формате: jpg, gif, bmp. 

Таблицы и рисунки с поворотом листа не допускаются. Каждая таблица 

должна располагаться после ссылки на нее (табл. 1) и должна иметь 

нумерацию и заголовок. Ширина таблицы не должна быть больше полосы 

набора текста. Ссылки на таблицы в тексте обязательны. Если в статье одна 

таблица, она не нумеруется. Подпись таблицы сверху, шрифт Times New 

Roman 11, выравнивание по центру. Подпись рисунка снизу, шрифт Times 

New Roman 11, выравнивание по центру. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р. 7.0.5-2008, 

составляется в порядке упоминания (ссылок) в тексте и должен быть 

обязательно пронумерован. Ссылки в тексте статьи указываются в 

квадратных скобках: номер позиции в списке и номер страницы /листа в 

источнике. Например: [5, с. 25], [8, л. 135]. 

Индекс УДК указывается в левом верхнем углу. Данные об авторе: 

фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность, место работы, 

электронный адрес автора. 



Название статьи оформляется заглавными буквами, шрифт 14, жирный 

курсив, по центру. 

ФИО автора(ов) (шрифт 14, курсив, по центру), название 

научного/учебного заведения, город, страна (курсив, шрифт 14). 

Выравнивание по центру. 

Аннотация объемом не более 400 знаков. Ключевые слова по 

содержанию статьи (5-9 слов или сочетаний). 

Далее название статьи, информация об авторах, название учебного 

заведения аннотация и ключевые слова привести на английском языке.  

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 621.3.04 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПРИЕНИСЕЙСКОГО РЕГИОНА  
 

Иванов Иван Иванович 

Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия 

ivanov@mail.ru 

 

Аннотация 

Ключевые слова:  

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT COMMUNICATIONS 

IN THE YENISEI REGION 

 

Ivanov Ivan Ivanovich 

Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk, ivanov@mail.ru 

 

Abstract 

Keywords:  

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи. 

Текст статьи. Текст статьи. Текст статьи.  
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Телефон оргкомитета для справок по всем организационным вопросам 

Тел.: (391) 211-39-47, 

e-mail: kaf.history@mail.ru 

grishayevskaya.konferentsiya@mail.ru 

Адрес: 660049 г. Красноярск, ул. Ленина, д.117, ауд. 2-13 

Павлюкевич Руслан Витальевич – телефон 7+(902-914-0618) 

e-mail: autocrator@yandex.ru 
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