МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛОМОНОСОВ2009». СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»
Докладчики

Подсекция «История России»
Аникина Ольга Евгеньевна «Идейно‐политические взгляды российской эмиграции
первой волны в Германии»
Антонова Надежда Викторовна «Иммиграция и реэмиграция духовных христиан в
Советскую Россию в 1920‐х гг.»
Арапова Елизавета Дмитриевна «Мифологемы самовосприятия русской присяжной
адвокатуры (вторая половина 60‐х ‐ 70‐е гг. XIX века)»
Астафьева Ангелина Анатольевна «„Поганство“ в исповедных текстах XV века: о
пригодности концепции „ двоеверия “»
Баженова Анна Юрьевна «Формы международного научного сотрудничества
историков России (вторая половина ХІХ — начало ХХ вв.)»
Белянкин Юрий Сергеевич «Книжные центры Перми Великой в XVI‐XVII вв.»
Берегела Кирилл Владимирович «Деятельность Общества борьбы с алкоголизмом
(1928‐1930)»
Блинова Юлия Эдуардовна «Три ипостаси Алексея в мистическом восприятии
Александры Федоровны (на материалах переписки Александры и Николая II в
1914‐1917 гг.)»
Буйнова Кристина Романовна «Русские авантюристы в Кубанской войне»
Верещак Максим Иосифович «Реформа системы комплектования российской
армии при введении всесословной воинской повинности. Выбор принципов
системы комплектования»
Володин Андрей Юрьевич «„Трудовое право в России (1861‐1914)“: опыт создания
источнико‐ориентированной базы данных»
Дмитриев Никита Олегович «Ханская власть у калмыков в XVIII в. и политика
российского правительства (по материалам В. М. Бакунина)»
Дмитриев Бенислав Сергеевич «Попытка идентификации псковского князя 60‐х гг.
XIV в»
Долгова Анжела Валерьевна «Дезертирство в 1917 – 1922 г. и проблема его
интерпретации в исторической науке»

Долгова Евгения Андреевна «Местнические справочники в частных архивах XVII в.»
Дронов Василий Владимирович «Образ Таджикистана в зеркале внешней политики
России: влияние стереотипов на формирование двусторонних связей»
Зайтунов Расих Батырович «Становление федерализма в России (на примере
Башкирской АССР)»
Иванова Надежда Алексеевна «Социальное положение учителей начальных
народных училищ Смоленской губернии»
Каулин Кирилл Владимирович «Воспоминания членов партийно‐государственного
руководства СССР в 1950‐е гг. и их детей как исторический источник»
Кирсанов Роман Геннадиевич «Роль кредитных учреждений в осуществлении
аграрной политики государства: дореволюционный опыт и современная Россия»
Киселёв Василий Павлович «Указ о единонаследии 1714 г. и его роль в
регулировании социальных отношений в России»
Клековкина Надежда Вадимовна «Советский человек: сложности восприятия
простоты»
Колобаев Евгений Александрович «Структура и значение государственного
ополчения в Крымской войне (1853‐1856 гг.) (на примере дружин Тамбовской
губернии)»
Костиенко Ксения Геннадьевна «Структура и управление Московским
университетом во второй половине XVIII в.»
Мазитов Ян Феликсович «Развитие рекламы в пермской прессе рубежа XIX‐XX
веко»
Манышев Сергей Борисович «Система арабо‐мусульманского образования в
Дагестане в XIX – начале XX вв.»
Мартыненко Владимир Леонидович «Социально‐экономическое положение
немцев‐переселенцев из Украины в областях Казахстана в 1941 г.»
Мартыненков Денис Дмитриевич «Деятельность России в ООН по проблемам
окружающей среды (1991‐2006)»
Матасова Татьяна Александровна «О роли итальянских „денежников“ в политике
московских князей в середине XV в.»

Мухин Дмитрий Александрович «Закон и его применение. Особенности
функционирования сельских сходов в Вологодской губернии в конце XIX в.»
Николенко Юлия Викторовна «Традиции и обряды кустарных промыслов
Российского государства»
Панова Варвара Викторовна «Организация безналичных расчетов в кредитной
системе России и Сибири в начале XX в.»
ПетраковаВиктория Игоревна«Женщины‐снайперы в годы Великой Отечественной
войны 1941‐1945 гг. (по материалам Центральной женской школы снайперской
подготовки)»
Попов Илья Александрович «Образ Петра III‐го в мемуарах и записках
современников»
Попп Иван Александрович «Образовательный уровень участковых мировых судей
восточных уездов Пермской губернии (1873–1893 гг.)»
Сафронова Юлия Александровна «Участие образованного общества в событиях
террористической кампании 1879‐1881 гг.»
Синельникова Елена Федоровна «Самарское археологическое общество как
элемент гражданского общества»
Соколова Екатерина Викторовна «Трансформация порядка избрания дворян в
органы самоуправления и суда в Псковской губернии в конце XVIII – начале XIX вв»
Солодко Андрей Владимирович «Издания учащихся средних школ России конца
XIX – начала XX века»
Софьин Дмитрий Михайлович «„Devotio“ Великого князя: идея великокняжеской
жертвенности на рубеже XIX–XX вв. в понимании Романовых»
Суковастова Анастасия Александровна «Влияние аграрных реформ 1953‐1964
годов на повседневную жизнь, настроения колхозного крестьянства Московской
области»
Тебаев Данияр Болатович «К вопросу значения „Степного“ фронтира в политике
Российской империи на территории Казахстана во второй половине XVIII в.»
Телышева Елена Васильевна «Обрядовое наследие Тульского края XVII‐XVIII вв.»
Терентьева Надежда Титовна «Исторические сведения о Якутии в китайских
источниках (XVII‐первой половины XIX вв.)»

Тихонов Виталий Витальевич «Борьба с объективизмом в советской
историографии: критика работ А.И. Яковлева и С.Б. Веселовского»
Шаповалов Сергей Николаевич «Праздники в послереволюционной России»
YZ

Подсекция «История древних цивилизаций»
Беликов Арсений Михайлович «К вопросу о микенском присутствии в Милете
(1450/30 – 1100 гг. до н. э.)»
Грибанов Денис Викторович «Агораномия в контексте проблемы полисов на
Боспоре Киммерийском»
Грингоф Сергей Александрович «К вопрсу о государственном устройстве Боспора в
первые века н.э.»
Дюкарев Владимир Александрович «Справедливость в представлениях древних
греков классического периода по данным аттической трагедии (на основе сюжета
об Оресте и Электре)»
Зайцева Ирина Валерьевна «Нравственное учение Климента Александрийского»
Ибрагимова Камилла Джумшудовна «Чтение и письмо на Северном Юкатане: к
постановке проблемы»
Каргальцев Алексей Витальевич «Черты местного патриотизма в трудах
североафриканских отцов церкви»
Козлов Сергей Александрович «Ваджра Индры и „бычья“ символика скифских
скипетров»
Кокина Евгения Александровна «Египетская частноправовая терминология
Древнего царства»
Костюкевич Алла Александровна «Древнеегипетские обелиски как элементы
легитимации власти фараона»
Кузнецова‐Фетисова Марина Евгеньевна «„Культ предков“ в Китае при династии
Шан‐Инь (XIV‐XI вв. до н.э.)»
Лебедев Павел Николаевич «Восточные города как факторы дестабилизации Pax
Romana (в изображении Геродиана и Scriptores Historiae Augustae)»

Логинов Александр Владимирович «Орестея в афинской вазописи»
Лященко Татьяна Ивановна «Галла Плацидия в источниках нарративного
характера»
Михайленко Александра Викторовна «Афинское общество IV‐III вв. до н.э. по
данным свинцовых табличек с проклятьями»
Михайлов Александр Владимирович «Александр Македонский в зороастрийской
пехлевийской литературной традиции»
Одинцов Дмитрий Сергеевич «К вопросу о границах и союзах во
внешнеполитической пропаганде Митридата Евпатора до I Митридатовой войны»
Острирова Елена Сергеевна «Социо‐политическое развитие вождеств северной и
центральной Колумбии в контексте Chibchan world»
Пакин Александр Владимирович «Kit ‐ редкоупотребимый юкатекский эпитет»
Смирнов Святослав Викторович «Экономическая политика Селевкидов в 90–80‐х
годах III в. до н.э. (восточные сатрапии)»
Сычёв Михаил Викторович «Работники в хозяйстве эллинского земледельца
VIII до н.э. (на основе данных Гесиода)»
Шелестин Владимир Юрьевич «Аллология по‐хеттски: Сирия сквозь призму взгляда
Хаттусили I»
Шенцов Максим Евгеньевич «К вопросу о влиянии христианства на религиозную
политику императора Юлиана Отступника»
YZ

Подсекция «История Средних веков, нового и новейшего времени»
Бардашова Татьяна Николаевна «Феофано: византийская принцесса на германском
престоле»
Богуславский Алексей Русланович «От Ульбрихта к Хонекеру: внешнеполитический
аспект борьбы за власть в политбюро ЦК СЕПГ в 1969‐1971 годах»
Божко Вячеслав Юрьевич «Феномен страха во внешней политике Германии после
падения Берлинской стены»

Ефимов Андрей Владимирович «„Сельское Сообщество“ („Сельскохозяйственное
колесо“) и его роль в формировании популистского движения в США»
Жарков Сергей Алексеевич «Образ врага в идеологии и практике Пангерманского
союза»
Злотникова Анастасия Евгеньевна «Политика США в отношении Ирака в 1980‐е гг.:
„враг моего врага – мой друг“»
Ковалев Иван Николаевич «Институт советских советников при Министерстве
Государственной Безопасности ПНР (1944–1956 гг.): основные проблемы
исследования»
Когут Екатерина Викторовна «Приданое как основной вид женской собственности в
Византии в XI – XV вв.»
Костылева Елена Владимировна «Сикхская община Панджаба в 40– первой
половине 50–х гг. XIX в.: основные черты эволюции вероучения и повседневной
жизни»
Мельников Максим Сергеевич «Изменение представлений о королевской семье,
ее роли и месте в политике Великобритании в 1901‐1917 гг.»
Михалев Иван Олегович «Деятельность Партии европейских социалистов в сфере
военно‐политической интеграции Европейского союза (1999‐2004 гг.)»
Наумов Александр Олегович «Иностранные добровольцы в армии Франко в
Гражданской войне в Испании (1936–1939)»
Панфилова Мария Валерьевна «Rex aut sacerdos? К вопросу о характере папской
власти в конце XV – начале XVI вв.»
Райкова Вера Алексеевна «Накануне Второй мировой войны: европейский кризис
глазами американского дипломата Дж. Ф. Кеннана»
Редькова Ирина Сергеевна «Экзегетика Священного Писания как инструмент
социальной рефлексии: средневековый город глазами Руперта Дойтцкого»
Ривчак Кирилл Владимирович «Ротация правящей элиты Англии в царствование
Кнута Великого»
Сафонов Александр Андреевич «Мотивация перехода в ислам жителей Македонии
(XVI‐XVII вв.)»
Стародубцева Надежда Юрьевна «Катаризм и куртуазия: проблема поиска социо‐
культурной альтернативы в Окситании (конец XII – середина XIII в.)»

Ульянова Анна Олеговна «Термин „автокефалия“ согласно толкованиям
византийских канонистов XII в. ко 2 правилу II Вселенского собора.»
Упадышев Владислав Викторович «Утопическая библиотека Джона Ди»
Ходячих Сергей Сергеевич «Дискуссия Ланфранка и Ансельма о святом Эльфхеге
(на материале „Жития святого Ансельма“ Эадмера Кентерберийского)»
Шалыгин Никита Михайлович «Идеологический дискурс политики США в
Латинской Америке (конец XVIII – начало ХХ века)»
Шелина Евгения Александровна «Эволюция организации политической элиты
средневековой Норвегии X‐XIII вв. на примере развития „хирда“»
YZ
Подсекция «Историческая информатика»
Баранова Елена Вячеславовна «Топонимика дореволюционного г. Тамбова и
геоинформационные системы»
Борисов Виктор Евгеньевич «База данных как средство комплексного анализа
локальных социальных процессов (cтепень устойчивости состава населения в
Ирбитской слободе в XVII веке)»
Бушуева Ольга Юрьевна«База данных как универсальный инструмент подсчета
безвозвратных людских потерь в годы Великой Отечественной войны (1941»
Голотин Илья Вадимович «Формирование междисциплинарных подходов для
изучения и сохранения аналогового и цифрового историко‐культурного наследия в
условиях информатизации общества»
Грибан Олег Николаевич «Применение мультимедиа технологий в процессе
обучения Отечественной истории в старшей школе»
Гриднева Ольга Игоревна «Опыт создания и продвижения исторического интернет‐
ресурса по тематике крестовых походов»
Жеребятьев Денис Игоревич «Применение методики 3‐х мерного
пространственного анализа для изучения формирования городской застройки и
восстановления культурного наследия на примере реконструкции городской
застройки г. Тамбова кон. 18 – нач. 19 вв.»
Зубарева Ольга Тимофеевна «Геометрическое моделирование взаимодействия
объектов историко‐культурного наследия»

Ильяшенко Владимир Александрович «Формирование электронного ресурса о
принудительном труде в ГУЛАГе (на примере ИТЛ Волгостроя)»
Матвеев Владимир Игоревич «К вопросу о создании нового картографического
ресурса: эволюция политической карты мира»
Приборович Артем Александрович «Программно‐методический комплект для
разработки электронных учебных материалов по социогуманитарным
дисциплинам»
Рутковская Елена Чеславовна «Разработка и применение электронного учебного
пособия „Жизнь средневекового города Западной Европы X – XIII вв.“»
Саляхиева Римма Ваизовна «Газета „Пермские губернские ведомости“ (1838 – 1917
гг.): состояние и перспективы изучения»
Сорокоумов Сергей Сергеевич «Использование цифровых технологий в
представлении региональных материалов по истории»
Цеплакова Анна Александровна «Методы обработки статистических показателей
лагерной экономики по делопроизводственной документации ГУЛАГа
послевоенного периода»
YZ

Подсекция «Археология и этнология»
Болдырева Екатерина Михайловна «Китайское присутствие в Золотой Орде»
Ванюшева Ксения Викторовна «Провинциальное и столичное археологическое
сообщество в письмах вятского родиноведа А.С.Лебедева (1888 ‐ 1937)»
Досымова Мугазима Казихановна «Языковые аспекты этнокультурной ориентации
населения Южного Казахстана»
Егоров Димитрий Владимирович «Мирское судопроизводство в контексте
обычного права чувашского этноса»
Колпакова Юлия Вячеславовна «К динамике изменения состава предметов
личного благочестия населения Пскова и Псковской земли»
Ларионова Елена Леонидовна «Историко‐культурный ландшафт в археологии:
к вопросу о понятии»

Матвеев Александр Валерьевич «Императорские манифесты как идеологический
инструмент мобилизации этничности в годы правления Николая II»
Новосельцева Татьяна Леонидовна «Происхождение, право наследования и брак в
Японии в эпоху Хэйан»
Нупрейчик Евгений Николаевич «Политика в отношении средств массовой
информации в Республике Казахстан: этнический аспект»
YZ
Подсекция «История и теория искусства»
Беляева Юлия Александровна «Средневековая Пляска Смерти: интерпретации,
иконография, символика»
Воробьева Дарья Николаевна «Музыкальная иконография индийской скульптуры.
На материале пещерных храмов Махараштры V‐X вв.»
Корчагина Ирина Андреевна «Венецианская дворцовая архитектура готического
периода и исламская художественная традиция»
Маринич Анастасия Андреевна «Отношение различных слоёв населения к
сохранению наследия (конец XIX – начало XX вв.) и частное коллекционирование»
Разуваева Вета Владимировна «Картографическое наследие Новой Англии на
примере "Атлантического Нептуна" (1775) Дж. де Барреса»
Сенькевич Ирина Леонидовна «Направления нидерландской живописи XV‐‐XVI вв.»
Сошина Екатерина Владимировна «Формирование стиля мудехар в придворной
архитектуре Испании на примере дворца Педро I в Севилье»
Урнова Ирина Александровна «Сложение иконографических типов Натараджи в
тамильской бронзовой скульптуре IX‐XII вв.»
Чечик Лия Анатольевна «Образ Великого Турка в венецианской живописи
Возрождения»
Яковлева Яна Юрьевна «Семантика раннехристианских анималистических
символов»
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