
ОТЧЕТ  
СОВЕТА НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ СО РАН  

О НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ В 2018 ГОДУ 

Кадровый состав 

Согласно официальному положению, Совет научной молодежи Института истории 
СО РАН  (далее – СНМ ИИ СО РАН) является выборным коллегиальным органом, пред-
ставляющим интересы молодых сотрудников, аспирантов, докторантов ИИ СО РАН не 
старше 35 лет, занимающихся научной деятельностью. 

За отчетный период численность молодых ученых Института увеличилась с 16 до 
18 человек. По данным на декабрь 2018 г., 12 человек являются сотрудниками ИИ СО 
РАН и шесть – аспирантами очной формы обучения. Четверо имеют ученую степень кан-
дидата исторических наук.  

В состав СНМ ИИ СО РАН на протяжении отчетного периода входили в общей 
сложности девять человек: младший научный сотрудник, канд. ист. наук Т.И. Морозова 
(председатель), младший научный сотрудник, канд. ист. наук Д.Л. Шереметьева (замести-
тель председателя), младший научный сотрудник М.А. Гордеева (секретарь), младший на-
учный сотрудник В.В. Введенский, стажеры-исследователи К.Л. Захарова, О.В. Морозова 
и О.И. Семеновых, младший научный сотрудник, канд. ист. наук М.А. Семёнов и млад-
ший научный сотрудник И.А. Шипилов.  

В течение года произошли кадровые изменения разного порядка. Во-первых, в июне 
2018 г. уволилась из Института и в результате автоматически покинула состав СНМ 
О.И. Семеновых. Во-вторых, изменились должностные обязанности трех молодых со-
трудников: в мае В.В. Введенский переведен на должность инженера, в августе 
К.Л. Захарова и О.В. Морозова были избраны по конкурсу на должности младших науч-
ных сотрудников. В-третьих, еще в марте 2018 г. Д.Л. Шереметьева оформила декретный 
отпуск, в результате чего реально функции заместителя председателя на протяжении де-
вяти месяцев выполняла секретарь СНМ М.А. Гордеева. С целью устранения данного про-
тиворечия 6 декабря 2018 г. общее собрание научной молодежи Института избрало замес-
тителем председателя СНМ М.А. Гордееву, секретарем СНМ – В.В. Введенского.   
  

Основные направления и результаты деятельности 

Основными направлениями деятельности СНМ ИИ СО РАН, как и в предыдущие 
годы, стала организация и проведение двух научных мероприятий:  

1) Источниковедческий учебно-практический семинар (2 апреля 2018 г.). 
Цель семинара – развитие у его участников профессиональных навыков, необходи-

мых для  подготовки источниковедческого раздела диссертационных исследований.  
Участие в семинаре приняли четыре аспиранта ИИ СО РАН и один студент ГИ НГУ. 

Стоит отметить, что впервые за все годы проведения этого мероприятия, оно было объявле-
но обязательным для аспирантов не только второго и третьего, но и первого года обучения.  

Докладчики рассмотрели «Краткое начертание военного искусства» А.-А. Жомини 
как источник по истории военного искусства (Д.Ю. Плотников), выяснили специфику эго-
текстов журналисток конца XIX – начала ХХ в. (А.А. Старышкина), проанализировали 
протоколы заседаний Сибирского областного бюро РКП(б) – Сибирского бюро ЦК 



РКП(б) как исторический источник (Ю.А. Сафронова), предприняли попытку охарактери-
зовать источниковую базу, позволяющую исследовать забастовку, объявленную на кон-
цессии «Лена» в 1930 г. (А.А. Рассказимов), оценили потенциал газеты «Правда» как ис-
точника изучения чистки ВКП(б) 1933–1935 гг. (Н.А. Дмитриев). В роли экспертов на се-
минаре выступили сотрудники Института истории: д-р ист. наук Н.С. Гурьянова, д-р ист. 
наук Н.П. Матханова, канд. ист. наук С.Г. Петрова. Всем докладчикам были заданы во-
просы и даны рекомендации для дальнейшей работы.  

 
2)  Всероссийская молодежная научная школа-конференция с международным 

участием «Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых уче-
ных» (27–29 сентября 2018 г.)  

Школа-конференция проводится Советом научной молодежи ежегодно. Ее цель – 
установление конструктивного диалога между представителями различных научных школ 
и развитие актуальных исследовательских направлений исторической науки. Задачи: ап-
робация выводов и популяризация достижений молодых историков; налаживание и под-
держание научной коммуникации среди молодых исследователей; совершенствование ис-
следовательской культуры и профессиональных навыков молодых ученых; выявление и 
осмысление важнейших алгоритмов работы историка, содействие успешной интеграции 
молодых ученых в «большое» историческое сообщество. 

В этом году наряду с членами Совета научной молодежи Института истории СО 
РАН и сотрудниками Новосибирского государственного университета в ее оргкомитет 
вошли также молодые историки из Барнаула, Екатеринбурга, Красноярска, Омска и Том-
ска. Впервые для обеспечения наиболее эффективной работы по подготовке школы-
конференции наряду с оргкомитетом был сформирован также программный комитет, ядро 
которого составили ведущие специалисты из числа сотрудников Института истории СО 
РАН. Мероприятие традиционно проходило под эгидой ИИ СО РАН, НГУ и научно-
образовательного центра «Историческое сибиреведение». Важным фактором, способство-
вавшим успешному проведению школы-конференции, стало получение оргкомитетом фи-
нансовой поддержки со стороны РФФИ (проект № 18-39-10004 мол_г).  

На этапе подготовки школы-конференции в оргкомитет поступило 252 заявки. По 
результатам научного и технического отбора приглашены к участию были 203 человека, в 
том числе: 39 – с докладом и последующей публикацией статьи в сборнике материалов, 
52 – с докладом без публикации и 112 – без доклада. Из числа приглашенных реально в 
работе школы-конференции приняли участие 149 человек из 15 субъектов Российской 
Федерации, а также из Германии, Беларуси и Украины. Из них 132 человека – студенты, 
аспиранты, преподаватели и научные работники в возрасте до 35 лет. 

За три дня работы в рамках школы-конференции были проведены 11 мероприятий 
разного формата, объединенных общей целевой установкой: открытие школы-
конференции (27 сентября 2018 г.), научная школа «Профессионализм историка: техноло-
гия исследовательского процесса» (27 сентября 2018 г.), семь секционных заседаний, 
сформированных по тематическому принципу (27–28 сентября 2018 г.), научно-
исследовательский семинар «Исторический источник online: исследовательские перспек-
тивы и риски „цифрового переворота“» (29 сентября 2018 г.), круглый стол «Результат на-
учной деятельности: критерии значимости исторического исследования» (29 сентября 
2018 г.) и заключительное заседание (29 сентября 2018 г.).  



О том, что мероприятие не просто состоялось, но состоялось по-настоящему успеш-
но, свидетельствует несколько фактов. Во-первых, оргкомитету удалось реализовать на 
протяжении нескольких лет выдвигавшуюся задачу проведения всех событий школы-
конференции в тесной взаимосвязи друг с другом. Применимость и эффективность техно-
логий, охарактеризованных лекторами научной школы, продуктивно обсуждались в ходе 
секционных заседаний, результаты которых, в свою очередь, стали предметом дискуссии 
на круглом столе. Во-вторых, большинство присутствовавших позитивно оценило прак-
тику формирования секций по тематическому принципу. Многие докладчики признали, 
что работа в таком формате вызвала стремление расширить свой инструментарий и  по-
могла увидеть новые пути развития изучаемых тем. В-третьих, участники подтвердили, 
что за три дня школы-конференции смогли не только поделиться результатами и заду-
маться о перспективах собственных исследований, но и установили научные контакты, 
позволяющие планировать проведение новых совместных исследований.  

По результатам школы-конференции издан сборник научных статей «Актуальные 
проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых» (Новосибирск: ИПЦ 
НГУ, 2018. 432 с.) объемом 21,4 печатных листов.  В течение ближайшего времени все 
статьи сборника будут включены в базу данных РИНЦ. 

Подготовка, проведение и итоги школы-конференции освещались на официальном 
сайте мероприятия (http://istkonf.ru/), сайтах Института истории СО РАН 
(http://www.history.nsc.ru/news/2018-09-10.htm) и Гуманитарного института НГУ 
(https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/media/news/2791075/), в печатном и электронном 
варианте газеты «Наука в Сибири» (http://www.sbras.info/news/molodye-istoriki-iz-
chetyrekh-stran-obsudyat-aktualnye-problemy-nauchnykh-issledovanii), а также в группе шко-
лы-конференции в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/istkonf). 

 
 

 

Председатель СНМ ИИ СО РАН 
канд. ист. наук              Т.И. Морозова 
 

 

 


