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ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»

IV НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГРИШАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»,

посвященная памяти доктора исторических наук, профессора,
Заслуженного работника высшей школы 

Василия Васильевича Гришаева

«ПРОСТРАНСТВА СОВЕТСКОГО ФРОНТИРА»

11 – 12 ноября 2021

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

11 ноября 

13:30 – 14:00 (9:30 – 10:00 мск) пленарное заседание 

14:00 – 17:30 (10:00 – 13:30 мск) общее заседание секций.

12 ноября 

13:30-15:30  заседание молодежной секции.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ:

Выступления спикеров – 15 минут

Выступления на секциях – 10 минут

Обсуждения секций 20 минут



Контактные лица:

Руслан Витальевич Павлюкевич 8-902-914-06-18, email: 
autocrator  @  yandex  .  ru  

Наталья Владимировна Гонина 8-983-574-89-04, email: nvg7@mail.ru

Модераторы конференции: 
к.и.н.,  доцент  кафедры  истории  России,  мировых  и  региональных

цивилизаций Кутилова Лариса Александровна
к.и.н.,  доцент  кафедры  истории  и  политологии  Красноярского  ГАУ

Руслан Витальевич Павлюкевич.

Ссылка основного заседания:

Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4568592128

Идентификатор конференции: 456 859 2128

Для входа просто скопируйте ссылку в поисковую строку вашего 
браузера, или войдите по идентификатору.

11 НОЯБРЯ

Вступительное  слово  и  приветствия:  проректор  по  науке
Красноярского  ГАУ,  к.б.н.,  доцент  Валентина  Леонидовна  Бопп  и   д.и.н.
заведующий  кафедрой  истории  России,  мировых  и  региональных
цивилизаций,  заместитель  министра  образования  Красноярского  края,
профессор Денис Николаевич Гергилев. 13:30 (9:30 мск)

Секция  1.  Фронтир  в  методологии,  историографии,
источниковедении 

14:00-16:00 (10:00-12:00 мск)

1. Пешков  Иван  Олегович,  канд.  эконом.  наук,  доцент  факультета
истории  и  директор  Центра  Среднеазиатских  исследований  Университета
имени  Адама  Мицкевича  в  Познани  (Польша).  «Граница  и  прошлое:
темпоральные режимы в исследованиях советского фронтира»

2. Рафикова  Светлана  Анатольевна,  д.и.н.,  профессор, ФГБОУ  ВО
«Сибирский  государственный  университет  науки  и  технологий  имени
академика М.Ф. Решетнева» «"Фронтиры" локальной истории»

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/4568592128&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1f_wVUUsVZrEQouhJDHTfX


3. Славина  Людмила  Николаевна,  д.и.н.,  профессор,  ФГБОУ  ВО
«Красноярский  государственный  педагогический  университет  им.  В.П.
Астафьева» «Социально-демографическая история Восточной Сибири 1960 –
1980-х гг. в ракурсе концепции фронтира».

4. Коновалова  Ольга  Викторовна,   д.и.н.,  доцент,   Сибирский
юридический  институт  МВД  России.  «Проблема  фронтира  в  изучении
политической эмиграции».

5. Лопаткина  Розалия  Станиславовна,  ст.  преподаватель  кафедры
психологии,  педагогики  и  экологии  человека  Красноярского  ГАУ
«Отражение фронтира в художественной литературе советского периода».

6. Тихоньких В. П., к.и.н. ХАО  «Природно-географические  комплексы
Сибирского фронтира как геополитический фактор».

7. Павлюкевич Руслан Витальевич, к.и.н., доцент, Красноярский
государственный аграрный университет «Манаус и Новосибирск как центры
индустриального освоения фронтирных территорий».

8. Ипеева Анастасия Александровна,  сотрудник  института
востоковедения  РАН,  старший  преподаватель  Гуманитарный  институт
федерального государственного автономного образовательного  учреждения
высшего  образования  «Сибирский  федеральный  университет»
«Формирование образа Японии в Советском Союзе в начале 1930-х гг. (на
материалах газеты «Советская Сибирь»).

9. Уметбаев Тимур Шамильевич, к.и.н, доцент кафедры истории России,
мировых  и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института  СФУ.
«Группы населения на Филиппинских островах накануне революции 1896 г».

10.  Лярская  Елена  Владимировна,  к.и.н.,  научный  сотрудник  центра
социальных  исследований  Севера  Европейского  университета  в  Санкт-
Петербурге  «Новая  жизнь  для  древних  кочевников:  Культбазы  Комитета
Севера как культурный форпост (1920 – 1930-е гг.)».

11.  Лебедева  Валентина  Владимировна,  к.и.н.,  старший  научный
сотрудник,  инспектор  архивной  службы  Санкт-Петербургского  филиала
Архива РАН (СПбФ АРАН) «Хозяйственно-культурные типы и особенности
этнокультурного  взаимовлияния  коренного  населения  и  переселенцев  в
период активного освоения Дальнего Востока России в ХХ в.:  к проблеме
концепции – сибирский фронтир».

12.  Суржко  Антон  Валерьевич,  ассистент  кафедры  истории  России,
мировых  и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института  СФУ,
Дворецкая Анна Павловна, к.и.н., доцент кафедры истории России, мировых
и  региональных  цивилизаций   «Формирование  кадрового  потенциала
исторического факультета Красноярского государственного университета на
примере жизненного пути Э.Г. Колесника».



13.  Зберовская Елена Леонидовна, к.и.н., заведующая кафедрой всеобщей
истории КГПУ. «Люди сибирского фронтира».

14.  Кускашев  Дмитрий  Валерьевич,  к.и.н.,  доцент,  ФГБОУ  ВО
«Красноярский  ГАУ»,   ФГБОУ  ВО  «Красноярский  государственный
педагогический  университет  им.  В.  П.  Астафьева»  «Выборы  в  органы
городского  самоуправления  г.  Красноярска  в  начале  XX  века:  проблемы
избирательной активности горожан».

15.  Карначёв  Александр  Евгеньевич,  к.и.н.,  доцент,  Федеральное
государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  "Бурятская  государственная  сельскохозяйственная  академия
имени В.Р. Филиппова"  «Демографические аспекты развития сельских
территорий Бурятии в 1960-1980 годы».

16.  Сентябова  Мария  Викторовна,   к.и.н.,  доцент  кафедры  истории  и
политологии  Юридического  института  Красноярского  ГАУ  «Изменение
детности семьи в Сибири в 1970-х — 1980-х гг».

ДИСКУССИЯ 

Секция  2.  Особенности  административного  и  экономического
развития фронтирных территорий в советскую эпоху 16:00-17:30 (12:00-
13:30 мск)

1. Замятина Надежда Юрьевна, МГУ канд.  геогр.  наук,  доцент  кафедры
социально-экономической  географии  зарубежных  стран  МГУ,  заместитель
директора Института регионального консалтинга.  «Город  фронтиру  и
фронтир городу: Магадан, Игарка и гипотеза «Джека Лондона».

2. Ильиных Владимир Андреевич,  председатель Ученого совета ИИ СО
РАН, заведующий сектором аграрной и демографической истории  ИИ СО
РАН, д.и.н.  «Аграрное освоение Сибири в начале ХХ в.: от постфронтира к
хартленду».

3. Бакшеев Андрей Иванович, к.и.н, доцент,  зав. кафедрой философии и 
социально-гуманитарных наук ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
медицинский университет  имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
«Теория фронтира и переселение российских крестьян в Сибирь в начале XX 
века».

4. Зайцева  Любовь  Алексеевна,   д.и.н.,  профессор  кафедры  истории  и
философии  Бурятской  государственной  сельскохозяйственной  академии
имени В.Р. Филиппова, «Из истории аграрного развития Бурятии в 50 – 60
годы XX века».

5. Орлов  Дмитрий  Сергеевич,  д.и.н.,  профессор  кафедры  историко-
правовых и социально-гуманитарных дисциплин. Алтайский



государственный  гуманитарно-педагогический  университет  им.  В.М.
Шукшина «Животноводство Алтайского края во второй половине 1980-х гг».

6. Дроздов  Николай  Иванович,  д.и.н.,  профессор  кафедры  истории
России,  мировых  и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института
СФУ, Андюсев Борис Ермолаевич, к.и.н., доцент  кафедры истории России,
мировых  и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института  СФУ
«Уникальность и особенность сибирского характера».

7. Гайдин Сергей Тихонович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории и
политологии  Юридического  института  Красноярского  ГАУ,  Бурмакина
Галина  Александровна,  к.и.н.,  доцент  кафедры  психологии,  педагогики  и
экологии  человека  Красноярского  ГАУ  «Государственный  вектор
индустриального освоения ресурсов Сибири».

8. Ангадаева  Юлия  Юрьевна,  к.и.н.,  старший  преподаватель  кафедры
«Таможенное  дело  и  правоведение»  «Проблемы  технического  оснащения
рыбного промысла в 1956 – 1980-е гг.».

9. Ахтамов  Евгений  Александрович,  доцент,  к.и.н.,  кафедра  истории
России,  мировых  и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института
СФУ,  «Особенности  подготовки  кадров  для  Красноярской  и  Восточно-
Сибирской железных дорог во второй половине XX века».

10. О-Ун-Дар  Константин  Ундарович,  к.и.н,  доцент,  Сибирский
институт бизнеса, управления и психологии «Особенности  развития
золотой промышленности Приенисейского региона во второй половине ХIХ
в».

11. Хорина  Вера Владимировна, ГАКК «К  вопросу  о
продовольственном снабжении г. Красноярска в начале 1930-х гг.: колхозные
ярмарки  и  борьба  со  спекулянтами  и  перекупщиками  на  примере
межрайонной ярмарки 20 февраля – 1 марта 1933 года»

12. Рябов Юрий Владимирович,   к.и.н., доцент кафедры истории и
политологии  Юридического  института  Красноярского  ГАУ
«Гидроэнергетическое  строительство  в  Сибири   ГЭС  в  рамках  теории
фронтира».

13. Яковлев  Александр  Леонидович,  к.и.н.,  доцент,  ФГБОУ  ВО
Бурятская  государственная  сельскохозяйственная  академия  имени  В.Р.
Филиппова  «Материально-техническая  обеспеченность  школ  механизации
Восточной Сибири в 1930 – 1950 гг.».

14. Сорокун Павел Владимирович, к.и.н., доцент, Ачинский  филиал
ФГБОУ  ВО  Красноярский  государственный  аграрный  университет  

«Значение  III-го  краевого  съезда  Cоветов  Cибири  в  истории
Сибирского края».

15. Карчаева  Татьяна Геннадьевна,  к.и.н.,  доцент кафедры истории
России,  мировых  и  региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института
СФУ.  «Пространственная  организация  советского  управления  в  контексте
теории  фронтира  (по  материалам  отчета  Сибирского  краевого
исполнительного комитета советов СОВНАРКОМУ РСФСР 1927 г.)».



16. Гонина Наталья Владимировна, к.и.н., снс сектора аграрной и
демографической истории ИИ СО РАН «Голубые  города»  как  советский
способ освоения зоны фронтира (на материалах Усть-Илимска)

ДИСКУССИЯ

12 НОЯБРЯ 

Молодежная секция. Модератор Р.В. Павлюкевич

Ссылка второго дня:

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/4568592128

Идентификатор конференции: 456 859 2128

13:00-16:00 (09:00-12:00 мск)

1. Суржко  А.  В.  ассистент  кафедры  истории  России,  мировых  и
региональных  цивилизаций  Гуманитарного  института  СФУ  «Советско-
монгольское сотрудничество в сфере высшего образования (1946-1991 гг.):
характеристика основных договоров и соглашений».

2. Крюков Андрей Валерьевич, аспирант кафедры отечественной истории
Красноярский  государственный  педагогический  университет  им.  В.П.
Астафьева. «Развитие сельского хозяйства Красноярского края в период его
интенсивного индустриального освоения (1965-1985 гг.)».

3. Васютин И.А., аспирант  кафедры  истории  и  политологии
Юридического  института  Красноярского  государственного  аграрного
университета «Особенности  работы  золотой  промышленности
Красноярского края на начальном этапе Великой Отечественной войны (1941
– 1942 гг.)».

4. Сабенина А.В. Гуманитарный институт СФУ «Тема  экологии  в
печатном издании "Красноярский рабочий" в годы перестройки».

5.  Баранова А.С., Гуманитарный институт СФУ «Отражение
колхоза и колхозников в советских анекдотах».

6. Галыга Е.Э., Гуманитарный  институт  СФУ  «Сравнительный
анализ  борьбы  с  туберкулезом  в  Новосибирске  и  Лондоне  в  50-е  годы
двадцатого века».

7. Романов А. А., Гуманитарный  институт  СФУ  «Интернет  как
пространство современного фронтира».



8. Шевкунова А.С. Гуманитарный институт СФУ «Оценка  событий
Сибирского ледяного похода белой армии командиром батальона Морского
учебного полка Д. Н. Федотовым-Уайтом».

9. Коростелева  В.Г.  ФГБОУ  ВО  «Красноярский  государственный
педагогический  университет  им.  В.П.  Астафьева»  «Демографическое
развитие красноярской деревни после Великой Отечественной войны: общее
и особенное».

10. Кулебякина Д. Е., аспирант кафедры истории России, мировых и
региональных  цивилизаций,  СФУ.  «Из  истории  Дальневосточной  газеты
«Рабочий путь» (1922-1938гг)».

11. Полянский  Е.В.,  аспирант  кафедры  истории  и  политологии
Юридического  института  КрасГАУ.  «Валентина  Остроумова  –  «игарский
Сталин»


