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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ:

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
23 ноября 2022 г. 

Начало: 10.00 по московскому времени, окончание 15.30 

Регламент: 
Доклады — 15-20 мин.; Вопросы и обсуждение — 15-20 мин. в конце каждой сессии

Программа и распорядок работы семинара

10.00 –11.15 - первая сессия

10.00–10.20  Ульянова  Галина  Николаевна,  д.и.н.,  г.н.с.,  Институт  российской  истории
РАН. Источники по истории торговли в XIX в.: эвристика и методы анализа

10.20–10.40 Лигенко Нэлли Павловна, д.и.н., в.н.с., Удмуртский институт истории, языка и
литературы  УрО  РАН.  К  вопросу  об  эволюции  социальной  структуры  купеческого
сословия в провинциальном регионе страны в условиях модернизационных процессов XIX
– начала XX в. 

10.40–11.00  Комлева Евгения Владиславовна, д.и.н., с.н.с., Института истории СО РАН.
Эго-тексты  из  купеческой  среды:  проблемы  выявления,  систематизации,
интерпретации.

11.00–11.20 вопросы к докладчикам, краткое обсуждение

11.20-11.50 – перерыв 30 мин

11.50 -13:30 - вторая сессия 

11.50-12.10  Бурлуцкая  Елена  Вадимовна,  д.и.н.,  проф.,  Оренбургский  государственный
педагогический университет.  Сайты и соцсети как научные площадки для обсуждения
проблем истории предпринимательства.

12.10-12.30  Биленко  Никита  Алексеевич,  к.и.н.,  Тульский  государственный
педагогический  университет  им.  Л.Н. Толстого,  и.о.  заведующего  кафедрой  истории  и
археологии.  Большое в малом: методологические и методические аспекты применения
массовых  исторических  источников  в  локальных  и  региональных  исследованиях  по
истории предпринимательства Российской империи второй половины XIX – начала XX
вв.

12.30-12.50  Акользина  Марина  Константиновна,  к.и.н.,  доц.,  Тамбовский
государственный  университет  им.  Г.Р.  Державина.  Купеческие  династии  Тамбовской
губернии XIX в.

12.50-13.10 Кореева Наталья Анатольевна, к.и.н., с.н.с., Институт татарской энциклопедии
и  регионоведения  АН РТ.  Татарское  купечество  уездного  города  Чистополя  в  первой
половине XIX в.: социально-экономический портрет.

13.10–13.30 вопросы к докладчикам, краткое обсуждение

13.30 -14.00 – перерыв
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14.00 -15.30 - третья сессия 

14.00-14.20  Барышников  Антон  Владимирович,  к.и.н.,  Глазовский  государственный
педагогический институт им. В.Г. Короленко.  История семьи Жернаковых в контексте
адаптационных процессов русского крестьянства в пореформенный период.

14.20-14.40 Крапоткина Ирина Евгеньевна,  к.и.н.,  доц.,  Елабужский институт (филиал),
Казанский федеральный университет. Рекламный слоган купеческих газетных объявлений
как источник информации о предпринимательской деятельности.

14.40-15.10  Маслова  Инга  Владимировна,  д.и.н.,  доц.,  Елабужский  институт  (филиал),
Казанский  федеральный  университет.  Коммуникативные  практики  купцов  и  их
служащих:  история  российского  предпринимательства  в  русле  «новой  социальной
истории».

15.10–15.25 вопросы к докладчикам, краткое обсуждение

15.25-15.30 предложения по дальнейшей тематике семинаров
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