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ПРОГРАММА
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
23 марта
9.00 – 10.00
10.00 – 13.00

Регистрация участников конференции
Пленарное заседание конференции
«Государство, общество, церковь в истории России
XX–XXI веков»
(читальный зал, 1 учебный корпус)

13.00 – 14.00

Перерыв на обед
(кафе «Медиум», ул. Мальцева, д. 46)

14.00 – 17.00

Работа по секциям:

Секция 1. «Русская Православная Церковь (рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–
XXI вв.)»
Руководитель секции: доктор исторических наук, профессор ИвГУ
Усманов Сергей Михайлович
(6 учебный корпус (новый), 311 аудитория, 3 этаж)
Секция 2. «Интеллигенция/интеллектуалы и духовное развитие общества в
России и на постсоветском пространстве в XX – начале XXI века»
Руководитель секции: доктор исторических наук, профессор ИвГУ
Черноперов Василий Львович
(6 учебный корпус (новый), 302 аудитория, 3 этаж)
Секция 3. «Междисциплинарные подходы к осмыслению истории России
(рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–XXI вв.)»
Руководитель секции: кандидат философских наук, доцент ИвГУ
Белова Татьяна Павловна
(6 учебный корпус (новый), 409 аудитория, 4 этаж)
Секция 4. «Российское государство и общество (рубеж XIX–XX вв. – рубеж
XX–XXI вв.)»
Руководитель секции: доктор исторических наук, профессор ИвГУ
Ильин Юрий Александрович
(6 учебный корпус (новый), 415 аудитория, 4 этаж)
24 марта
10.00 – 15.00

Экскурсионная программа
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Пленарное заседание
______________________________________________

Приветственное слово
Корников Аркадий Андрианович, декан исторического факультета Ивановского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей отечественной истории, председатель
оргкомитета.
Назаров Владимир Иванович, первый проректор Ивановского государственного университета, доктор психологических наук.
Смирнов Евгений Александрович, директор Ивановского филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, заведующий кафедрой теории управления, доктор
социологических наук, профессор.
Игумен Герман (Дворцов), ректор Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской
Православной Духовной семинарии.
Федотов Алексей Александрович, доктор исторических наук, заместитель директора Ивановского филиала Института управления.
Доклады
Голубев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, руководитель Центра по изучению отечественной культуры Института российской
истории РАН (г. Москва).
««Не заключайте мировой с медведем», или внешнеполитические стереотипы как фактор отношений России и Запада».
Лещинский Анатолий Николаевич, доктор философских наук, профессор кафедры религиоведения Казанского федерального университета.
«Государственно-конфессиональные отношения в России: периодизация и
смена моделей».
Федотов Алексей Александрович, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Институт управления.
«Архиепископ Кирилл (Гундяев) в первые годы управления Смоленской и Вяземской епархией: взгляд уполномоченного».
Ялозина Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории и истории экономических учений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва).
«Роль земства в реализации школьного всеобуча в России в конце ХIХ–
начале ХХ вв.».
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Секция 1
«Русская Православная Церковь (рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–XXI вв.)»
Руководитель секции: доктор исторических наук, профессор
кафедры всеобщей истории и международных отношений
Ивановского государственного университета
Усманов Сергей Михайлович
6 учебный корпус (новый), 311 аудитория, 3 этаж
________________________________________________

Авдеенков Андрей Николаевич, магистрант Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).
«Русская Православная Церковь и либеральная идеология: неизбежна ли конфронтация?»
Бардилева Юлия Петровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
права Мурманского арктического государственного университета.
«Закрытие церквей и часовен в г. Коле Мурманской области в 1930-е гг.»
Беликова Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
политологии и социальных коммуникаций, заместитель декана по научной и инновационной деятельности социально-гуманитарного факультета Кубанского государственного технологического университета.
«Репрессивные акции государства в отношении духовенства в 30-е гг. XX в.: формы,
масштабы, последствия».
Бурдин Евгений Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры культурологии и музееведения историко-филологического факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени И. Н. Ульянова.
«Багрянов и другие: борьба прихожан за сохранение Богоявленского храма (1929–
1937)».
Васильева Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, заместитель
начальника кафедры философии и истории Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний (г. Рязань).
«Создание института тюремного духовенства в уголовно-исполнительной системе:
проблемы и пути решения».
Верещагин Илья Федорович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии
и социологии Северного (Арктического) федерального университета имени
М. В. Ломоносова (г. Архангельск).
«Государственно-церковные отношения в общественном мнении жителей Архангельской области».
Виденеева Алла Евгеньевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического отдела музея «Ростовский кремль», Епископ Савва (Михеев Александр
Евгеньевич), доктор церковной истории, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, первый заместитель управляющего делами Московской Патриархии,
наместник Московского Новоспасского ставропигиального мужского монастыря.
«К истории основания храма прп. Романа Сладкопевца в Московском Новоспасском
монастыре».
Волков Иван Васильевич, кандидат политических наук, ученый секретарь Общества
изучения истории отечественных спецслужб (г. Москва).
«Колонизация русского Туркестана: религиозный аспект».
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Волкова Анна Ивановна, аспирант кафедры истории России Курского государственного
университета.
«Провинциальная периодика рубежа XIX–XX вв. как источник по истории церкви
(На примере «Курских епархиальных ведомостей»)».
Волнина Наталья Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных наук Читинской государственной медицинской академии.
«Институализация Русской Православной Церкви в Забайкалье (XIX – нач. ХХ вв.)».
Воробьев Евгений Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической теории, истории и права Волгоградского государственного архитектурностроительного университета.
«Священник А. А. Златомрежев – депутат III Государственной думы Российской
империи».
Гераськин Юрий Вениаминович, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина; Ерзылёва И. В., соискатель кафедры истории России Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
«Из истории передачи объектов комплекса Рязанского кремля Рязанской епархии».
Григорьева Татьяна Сергеевна, студентка 4 курса исторического факультета Забайкальского государственного университета (г. Чита).
«Хозяйственно-экономическая деятельность монастырей Забайкальской епархии в
1918 году».
Григорьева Елена Ивановна, доктор культурологии, почетный работник высшего профессионального образования РФ, профессор Российского государственного социального университета (г. Москва).
«Региональные особенности развития монастырских ремесел (На примере Тамбовской губернии)».
Данилец Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Украины государственного высшего учебного заведения «Ужгородский национальный
университет» (Украина).
«Нестор (Сидорук) – первый Мукачево-Ужгородский архиерей».
Дацышен Владимир Григорьевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий
кафедрой всеобщей истории Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
«Китайская православная церковь накануне и во время Второй мировой войны».
Дворецкая Анна Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России гуманитарного института Сибирского федерального университета (г. Красноярск).
«Православие в социокультурной адаптации переселенцев начала ХХ века (На примере Енисейской губернии)».
Донцев Сергей Павлович, кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической
и прикладной политологии факультета истории, политологии и права Российского
государственного гуманитарного университета (г. Москва).
«Русская и Румынская православные церкви – диалог в контексте государственноконфессиональных отношений в конце XX – начале XXI вв».
Дроботушенко Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета, заведующий кафедрой политологии Забайкальского государственного университета (г. Чита).
«Проблемы историографии Русской Православной Церкви в Восточном Забайкалье
(XX – начало XXI вв.)».
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Дряблова Екатерина Евгеньевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Ивановской государственной медицинской академии Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
«Военное духовенство Российской империи в годы Первой мировой войны».
Ершов Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, государственный судебный
эксперт Владимирской лаборатории судебной экспертизы МЮ РФ.
«Закрытие Благовещенского собора в Гороховце в 1930–1934 гг.».
Жукова Лекха Вильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России
XIX – нач. XX вв. исторического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
«Практика награждения священнослужителей во время участия их в «делах против
китайцев» (1900–1901 гг.)».
Исаев Андрей Анатольевич, кандидат философских наук, доцент, начальник кафедры
социально-гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института МВД России.
«Органы внутренних дел и Русская Православная Церковь: грани взаимодействия».
Иеромонах Иона (Черкасов Игорь Валерьевич), настоятель храма Рождества Христова
с. Крестово-Городище Мелекесской епархии, Симбирской Митрополии РПЦ (Московский Патриархат), учащийся Магистратуры заочного отделения Московской Духовной
Академии.
«Организация национальных православных школ в Симбирской губернии второй половины XIX  начала XX вв.».
Киреева Надежда Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент филиала Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. Салавате.
«Регистрация религиозных обществ в Уфимской губернии – Башкирской АССР в
1920-е годы».
Колоухин Сергей Олегович, кандидат исторических наук, научный сотрудник Богородицерождественского Бобренева мужского монастыря Московской епархии Русской
Православной Церкви.
«Система органов управления Московской епархией Российской Православной Церкви во второй половине XIX – начале XX века».
Колупаев Владимир Евгеньевич, профессор, научный сотрудник центра «Христианская
Россия» (Италия).
«К истории публикации книг Александра Меня: документы из архивной коллекции
итальянского центра «Христианская Россия»».
Копылова Елена Анатольевна, офис-менеджер издательства Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета (г. Москва).
«Деятельность московской епархиальной библиотеки в период 1903–1919 гг.».
Королева Елена Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры профессиональной педагогики, истории и философии Южно-Уральского государственного аграрного университета.
«Из истории почитания Афона в Оренбургской губернии (вторая половина XIX–
XX вв.)».
Косых Владимир Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории исторического факультета Забайкальского государственного университета.
«Приспе время» (подпоручик-священник)».
Кулегин Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, заведующий отделом государственного музея политической истории России (г. Санкт-Петербург).
«С крестом и без креста. Материалы о деятельности Г. А. Гапона в собрании Государственного музея политической истории России».
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Лабынцев Юрий Андреевич, доктор филологических наук, академик Государственной
академии славянской культуры, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук (г. Москва).
«Петроградский период в истории Радочницкой православной обители и распространение ею паралитургических произведений иеромонаха Христофора (Саковича)».
Матвиенко Валентина Анатольевна, кандидат политических наук, доцент кафедры всеобщей истории и историко-культурного наследия Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина; Есикова Юлия Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 61 им. М. И. Неделина (г. Липецк).
«Церковная помощь различным группам населения в исторической ретроспективе».
Матина Екатерина Геннадьевна, аспирант Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.
«Культурно-просветительская деятельность религиозных организаций Нижегородской области. 2010–2014 гг. (По материалам региональных СМИ)».
Медоваров Максим Викторович, кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры информационных технологий в гуманитарных исследованиях Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени
Н. И. Лобачевского.
«Контакты между Русской Православной Церковью и старокатоликами в 1902–
1910 гг. и роль А. А. Киреева».
Минько Сергей Иосифович, магистр исторических наук, главный специалист отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дзержинского районного
исполнительного комитета (Республика Беларусь).
«Визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Республику Беларусь в
2015 году».
Михайлов Сергей Сергеевич, научный сотрудник Центра истории и культуры старообрядчества (г. Москва).
«Судьба Гуслицких единоверческих приходов в первой трети ХХ столетия».
Монякова Ольга Альбертовна, доктор исторических наук, директор Ковровского историко-мемориального музея (Владимирская область).
«Церковная периодическая печать как фактор духовного развития общества в конце XIX – начале ХХ в (На материалах Верхневолжских епархий)».
Москаленская Дарья Николаевна, аспирант Новосибирского государственного университета.
«Репрессии в отношении священнослужителей в 1920–1930 гг. (По материалам Омской "Книги памяти")».
Мясникова Галина Васильевна, старший преподаватель кафедры истории исторического факультета Забайкальского государственного университета (г. Чита).
«Повседневная жизнь курсистов Забайкальской епархии (В период педагогических
курсов 1908 г. в с. Цасучее)».
Панин Алексей Станиславович, кандидат исторических наук, заведующий отделом
Тульского историко-архитектурного музея.
«Иконы на памятниках Тульского некрополя».
Петрова Евгения Игоревна, аспирантка Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.
«Проблемы сохранения памятников иконописи в Ярославском регионе в 1990–
2000 гг.».
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Пискунов Никита Владимирович, специалист по учебно-методической работе кафедры
международных отношений и зарубежного регионоведения Волгоградского государственного университета.
«Миссионерская деятельность Кирилло-Мефодиевского братства в Астраханской
епархии в начале ХХ века».
Рашитова Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель директора по
научной и учебной работе Кингисеппского филиала Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина.
«Обращение православных верующих к чудотворным иконам в блокадном Ленинграде».
Реброва Мария Ивановна, соискатель кафедры истории Русской Православной Церкви
Православного Свято-Тихоновского государственного университета (г. Москва).
«Из истории «непоминающих» в Донетчине».
Епископ Савва (Михеев Александр Евгеньевич), доктор церковной истории, викарий
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, первый заместитель управляющего
делами Московской Патриархии, наместник Московского Новоспасского ставропигиального мужского монастыря; Виденеева Алла Евгеньевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник исторического отдела музея «Ростовский
кремль».
«Новоспасский монастырь и празднование юбилейных дат воцарения Дома Романовых в 1913 и 2013 годах».
Свиридов Илья Сергеевич, аспирант кафедры отечественной истории Липецкого государственного педагогического университета.
«Социально-религиозные представления великорусского крестьянства на рубеже
XIX–XX веков (По материалам Центральной России)».
Сипейкин Александр Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тверского государственного университета.
«Информационные документы церковного делопроизводства как источник по истории Православной Российской Церкви в 1914–1917 гг.».
Соколова Мария Игоревна, аспирант Волгоградского государственного университета,
документовед Волжского гуманитарного института (филиал) Волгоградского государственного университета.
«Государственно-церковное взаимодействие в сфере международных отношений
СССР в годы «хрущевской оттепели» (На материалах Сталинградской (Волгоградской) области)».
Стецкевич Пётр Тадеушевич, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой общественных наук Гродненского государственного аграрного университета (Республика Беларусь).
«Попечительская деятельность православной церкви на Гродненщине в период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов».
Сушко Петр Николаевич, старший научный сотрудник отдела редкой книги и иконописи Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника (Республика Казахстан).
«Русская старообрядческая икона с образом «Спас Благое Молчание» в собрании
музея-заповедника».
Труфанова Джамиля Илгизовна, магистрант Оренбургского государственного университета.
«Методы и формы работы Оренбургского Епархиального Комитета Красного Креста в годы Первой мировой войны как культурообразующий фактор».
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Упине Надежда Дмитриевна, аспирант, преподаватель кафедры дизайна Московского
государственного института культуры.
«Символика знаковых функций в богослужебных облачениях православного духовенства».
Чикурова Ольга Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент Сарапульского политехнического института филиала Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.
«Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в условиях провозглашения указа «Об укреплении начал веротерпимости» (На примере Казанской епархии)».
Чуль Роман Валентинович, магистр исторических наук, аспирант кафедры истории Беларуси исторического факультета Брестского государственного университета имени
А. С. Пушкина (Республика Беларусь).
«Православное духовенство на Белорусских землях в восстании К. Калиновского».
Шадрина Алла Валерьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник Южного
научного центра Российской академии наук, ведущий методист государственного
архива Ростовской области.
«Социальное служение приходского духовенства Донской и Новочеркасской епархии
в годы I мировой войны».
Шеретюк Руслана Николаевна, доктор исторических наук, профессор кафедры изобразительного и декоративно-прикладного искусства Ровенского государственного гуманитарного университета (Украина).
«Памятникоохранная деятельность православных братств Волыни во второй половине XIX – начале ХХ вв.: факторы и последствия».
Шматов Михаил Юрьевич, студент Новосибирского национального исследовательского
государственного университета.
«Реализация политики ликвидации церквей в Новосибирской области в 1938–1939 гг.:
мероприятия власти и позиция групп населения».
Щавинская Лариса Леонидовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук (г. Москва).
«Издательская деятельность Холмской православной епархии в Москве: 1915–
1917 гг.».
Янина Валентина Павловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории и информационных технологий Историко-социологического института
Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.
«Основные виды доходов Саровской пустыни в начале XX века».
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Секция 2
«Интеллигенция/интеллектуалы и духовное развитие общества в России
и на постсоветском пространстве в XX – начале XXI века»
Руководитель секции: доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений
Ивановского государственного университета
Чернопёров Василий Львович
6 учебный корпус (новый), 302 аудитория, 3 этаж
________________________________________________
Бардин Михаил Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, преподаватель кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного
училища противоздушной обороны.
«Влияние воинских традиций на формирование патриотизма в процессе подготовки будущих офицеров».
Башкиров Григорий Владимирович, преподаватель Ивановского колледжа культуры.
«Истинный интеллигент» в роли регионального лидера. Некоторые особенности деятельности В. И. Торопова на посту Первого секретаря Костромского обкома КПСС».
Берендеева Алла Борисовна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории Ивановского государственного университета.
«Новые подходы к оценке роли человека как главного субъекта экономики в теориях и
концепциях ХХ–ХХI вв.».
Брындин Евгений Григорьевич, директор НКО Новосибирский исследовательский центр
«Естествоинформатика», технологическая платформа «Медицина будущего», лектор
Томского регионального отделения общества «Знание», руководитель общественного
движения «Нравственная Россия».
«Становление духовно-нравственных коллективов».
Веселова Екатерина Михайловна, аспирант Костромского государственного университета
имени Н. А. Некрасова.
«Федор Степун о культурных связях России и Германии».
Воскресенская Марина Аркадьевна, доктор исторических наук, доцент кафедры теории
журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета.
«Печатные средства коммуникации культурной элиты Серебряного века».
Гаврилова Валерия Васильевна, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Пермского института железнодорожного
транспорта филиала Уральского государственного университета путей сообщения.
«Понимание личности в религиозных концепциях современности».
Герасимова Наталья Александровна, заведующая сектором учета и хранения музейных
ценностей Ковровского историко-мемориального музея (Владимирская область); Малкова Татьяна Александровна, научный сотрудник Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук
(г. Сыктывкар).
«К истории одного раритета: воркутинский период жизни геолога и краеведа
А. И. Блохина».
Голикова Ирина Алексеевна, докторант Таллиннского университета, руководитель Республиканского центра «Заметь ребенка» (Эстония).
«Духовно-нравственные ориентации, формирующие русский менталитет молодежи
Эстонии».
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Горожанина Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент Кубанского государственного университета (г. Краснодар).
«Вклад митрополита Филарета (Гумилевского) и митрополита Макария (Булгакова) в
изучение истории христианства на Северном Кавказе».
Григорьева Любовь Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии
философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
««Не заблудиться в лабиринте жизни» или о праведном пастырстве и духовных творениях Святителя Василия Кинешемского».
Даниелян Вероника Сергеевна, кандидат политических наук, главный научный сотрудник
государственного Музея истории Санкт-Петербурга.
«Развитие партии социалистов-революционеров: роль Е. К. Брешко-Брешковской».
Довгий Татьяна Петровна, кандидат философских наук, профессор кафедры социологии и
философии Смоленского государственного университета.
«Цивилизационный выбор князя Владимира: проблемы сохранения традиции».
Долгих Аркадий Наумович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории исторического факультета Липецкого государственного педагогического университета.
«Вопрос о самодержавии в идеологических воззрениях обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева».
Ерохина Наталья Александровна, кандидат исторических наук, доцент Уральского государственного университета путей сообщения (г. Нижний Тагил).
«Совершенствование образовательного процесса в системе образования».
Зверев Сергей Эдуардович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Военной академии связи им. С. М. Буденного
(г. Санкт-Петербург).
«Отражение средневековых концепций войн в практике духовно-нравственного воспитания военнослужащих».
Исаков Алексей Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и
обществознания Арзамасского филиала национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского.
«Концепция «бедной» веры М. Н. Эпштейна: теоретические параллели и трудности
применения».
Ковров Эдуард Леонидович, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории Вологодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н. В. Верещагина.
«Н. К. Михайловский и будущая Россия».
Кольцов Борис Александрович, кандидат философских наук, доцент кафедры социальноправовых и гуманитарно-педагогических наук Саратовского государственного аграрного
университета имени Н. И. Вавилова.
«Органицизм и компаративизм в экклезиологии А. С. Хомякова».
Корнилова Елена Леонидовна, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Ивановской государственной медицинской академии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«А. Г. Шляпников: мемуары о Северном Кавказе».
Кривопалова Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии
и истории Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет).
«Социально-значимые результаты деятельности медицинской интеллигенции Самарской губернии в начале ХХ вв.».
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Лузина Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета.
«Духовные искания российской интеллигенции в начале XX в.».
Иеромонах Макарий (Маркиш), преподаватель Свято-Алексеевской Иваново-Вознесенской
духовной семинарии.
«Продолжение войны иными средствами: 1825–2015».
Мамяченков Владимир Николаевич, доктор исторических наук, доцент Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
«О патриотизме и гражданственности в контексте духовного и культурного развития
современного российского общества».
Марков Григорий Сергеевич, магистрант Ивановского государственного химикотехнологического университета.
«Актуальные проблемы военно-исторического патриотического кино в России».
Марцев Антон Александрович, магистрант института международных отношений и мировой истории национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
«Жизнь и творчество А. М. Васнецова после Октябрьской революции».
Матюшин Петр Николаевич, кандидат исторических наук, доцент Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары).
«Политическое сознание советской молодежи конца 1920-х гг.: региональные штрихи».
Медведева Юлия Николаевна, аспирант кафедры истории России Курского государственного университета.
«Курский областной дом народного творчества: к вопросу об организации музыкального досуга горожан в 1943–1945 гг.».
Мендюков Андрей Валерьевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Русского
фонда содействия образованию и науке (г. Москва), Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Православие и духовное сознание российского обывателя в период социальных потрясений (конец XIX – первая треть ХХ вв.)».
Мудров Семён Николаевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ярославского Высшего военного
училища противовоздушной обороны.
«Профессор Московской духовной академии Н. Ф. Каптерев (1847–1917 гг.)».
Нагевичене Валентина Яковлевна, доктор философских наук, почетный работник высшего
профессионального образования, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала Южно-Уральского государственного университета в г. Миассе (Челябинская область).
«Личность и семья в поисках образа жизни».
Начапкин Максим Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения, истории и правового обеспечения Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург).
«Мировоззрение креативного консерватизма И. А. Ильина в публицистике 1920–1930 гг.
(На примере статей в журнале «Русский колокол»)».
Обухов Владимир Михайлович, аспирант кафедры новейшей отечественной истории Ивановского государственного университета.
«В. А. Грингмут – идеолог правого движения в начале XX века».
Осьмачко Сергей Григорьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного училища
противовоздушной обороны.
«Историческая методология в творчестве профессора Московской духовной академии
Н. Ф. Каптерева».
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Павлюченков Николай Николаевич, кандидат богословия, кандидат философских наук,
доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Научного центра истории богословия и богословского образования.
«К вопросу о духовном состоянии российского общества в начале ХХ века: свидетельства из переписки П. А. Флоренского 1900–1904 гг.».
Пастухова Ольга Николаевна, учитель гимназии № 20 г. Минска, аспирант Белорусского
государственного педагогического университета им. М. Танка (Республика Беларусь).
«Духовное и культурное развитие современного общества».
Попова Ксения Юрьевна, главный архивист отдела использования и публикации документов Центра документации новейшей истории Оренбургской области.
«Практика применения уголовного и административного законодательства в отношении протестантских объединений в 1960–1980-е гг. (На материалах Южного Урала)».
Ревякин Евгений Станиславович, кандидат исторических наук, доцент кафедры связи с
общественностью и массовых коммуникаций Ивановского государственного энергетического университета.
«Религиозная обстановка в Ивановской области в середине 30-х годов: характер и особенности».
Садриева Фаима Нажмиевна, кандидат философских наук, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин филиала Южно-Уральского государственного университета в
г. Миассе (Челябинская область).
«Установки студенчества на либеральные ценности (На примере студентов филиала
ЮУрГУ в г. Миассе)».
Сажин Борис Борисович, кандидат исторических наук, преподаватель истории некоммерческого негосударственного образовательного учреждения средней образовательной школы «Карьера» (г. Москва).
«Религия и революция: взгляд А. С. Пругавина в начале ХХ века (По архивным материалам)».
Смирнов Григорий Станиславович, доктор философских наук, профессор кафедры философии Ивановского государственного университета.
«Диалектика глобального сознания советских и постсоветских лидеров в ХХ веке».
Соколовская Ольга Владимировна, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук (г. Москва).
«Превратности судьбы: история русского морского офицера».
Солодовниченко Лилия Яковлевна, кандидат философских наук, преподаватель национальной татарской гимназии, президент Саратовского регионального общественного
фонда «Фонд научных и культурных инициатив межконфессионального сотрудничества»; Шимельфениг Олег Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент Саратовского государственного университета.
«Развитие общества через духовное развитие человека».
Тимощук Алексей Станиславович, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Владимирского юридического института
ФСИН России.
«Духовная безопасность российского государства и общества».
Тульпе Ирина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения института философии Санкт-Петербургского государственного
университета.
«Религиозно-нравственные суждения П. В. Веригина».
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Усманов Сергей Михайлович, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений Ивановского государственного университета.
«Борис Пастернак и русская интеллигенция: размышления Федора Степуна».
Федоров Валерий Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных
наук Ивановской государственной медицинской академии Министерства здравоохранения Российской Федерации; Плешакова Дарья Романовна, аспирант кафедры
психологии и социальной педагогики Шуйского филиала Ивановского государственного
университета.
«Художественная и публицистическая литература в развитии коммуникативной толерантности будущих врачей».
Фивейская Людмила Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и истории Вологодского института права и экономики ФСИН России.
«Христианская идеология в контексте формирования правового сознания общества в
современной России».
Хилько Николай Федорович, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник Сибирского филиала Российского государственного научно-исследовательского института
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (г. Омск).
«Визуально-образные характеристики уличных фотовыставок города Омска к 70летнему юбилею Победы в городской культурной среде Омска».
Чикаева Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент Московского художественно-промышленного института.
«Соборность и общинность как принципы жизни русского общества».
Черноперов Василий Львович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Ивановского государственного
университета.
«Причины радикализации российского студенчества в конце XIX – начале ХХ вв. (На
примере биографии В. Л. Коппа)».
Шалаева Надежда Владимировна, доктор исторических наук, доцент кафедры социальноправовых и гуманитарно-педагогических наук Саратовского государственного аграрного
университета имени Н. И. Вавилова.
«Традиции и сюжеты в ранней советской культуре. 1918–1920-е гг.».
Широкалова Галина Сергеевна, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой философии, социологии и политологии Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.
«Вера как регулятор отношения к ГМ-продуктам».
Ярошенко Валерия Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкальной
педагогики и народно-художественного творчества Липецкого государственного педагогического университета.
«Духовное развитие личности подростка на рубеже XX–XXI столетий: проблемы и пути решения».
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Секция 3
«Междисциплинарные подходы к осмыслению истории России
(рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–XXI вв.)»
Руководитель секции: кандидат философских наук, доцент кафедры общей
социологии и управления персоналом Ивановского государственного университета,
региональный вице-президент Российского общества социологов.
Белова Татьяна Павловна
6 учебный корпус (новый), 409 аудитория, 4 этаж
________________________________
Афонин Михаил Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры социологии
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.
«Местное самоуправление как фактор стабильности общественной жизни».
Белый Владислав Александрович, студент института философии Санкт-Петербургского государственного университета.
«Советская национальная политика на Северном Кавказе: депортации как детерминанты этнических конфликтов современности».
Бойко Сергей Иванович, кандидат политических наук, доцент кафедры теоретической и
прикладной политологии Российского государственного гуманитарного университета
(г. Москва).
«Религиозная политическая культура и устойчивость государственного управления в
многоконфессиональной России».
Векшина Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической теории и менеджмента Челябинского государственного педагогического университета.
«Институционализация социального неравенства в современном обществе».
Горячев Михаил Михайлович, магистрант научно-исследовательского университета Высшая школа экономики (г. Москва).
«Советская политическая религия».
Губин Алексей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории
государства и права Международного юридического института; Деревянко Олег Георгиевич, кандидат исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства
и права Одинцовского филиала Международного юридического института (Московская
область).
«Эволюция системы отечественного конституционного контроля в XX веке».
Делицой Анатолий Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и археологии Сургутского государственного университета; Белогубова Людмила
Вячеславовна, старший методист Централизованной библиотечной системы «Культура» Нижнетавдинского муниципального района Тюменской области.
«Информационно-пропагандистская составляющая международной деятельности Русской Православной Церкви в 1945–1954 гг.: опыт применения количественного анализа в
исследовании темы».
Евская Анна Александровна, магистрант филиала Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани.
«Воспитательный потенциал традиционной культуры народа Северного Кавказа».
Жанбосинова Альбина Советовна, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Казахстана Восточно-Казахстанского государственного университет им. С. Аманжолова
(г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан).
«Этноконфессиональные процессы Восточного Казахстана на современном этапе».
Заховаева Анна Георгиевна, доктор философских наук, профессор кафедры гуманитарных
наук Ивановской государственной медицинской академии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Гуманизирующее значение музыки в современном православии».
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Иванов Александр Александрович, кандидат юридических наук, доцент кафедры философии, истории и правоведения Поволжского государственного университета сервиса
(г. Тольятти).
«Юридическая ответственность по каноническому праву Русской Православной Церкви».
Игнашкин Руслан Геннадиевич, аспирант кафедры истории России Орловского государственного университета.
«Русская революция 1917 года в историософии И. А. Ильина».
Казарова Татьяна Викторовна, доктор философских наук, профессор Орловского государственного университета.
«Отношение государства к обществу в российской цивилизации».
Карташова Людмила Эдуардовна, кандидат философских наук, заведующая кафедрой общегуманитарных и естественнонаучных дисциплин Одинцовского филиала Международного юридического института (Московская область).
«Философия российского конституционализма: аксиологический аспект».
Кленяева Ирина Евгеньевна, аспирант кафедры истории России Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, учитель истории Рыбновской средней школы № 1
(Рязанская область).
«Русская Православная Церковь как один из институтов диссидентства в СССР».
Колесов Денис Иванович, студент Нижегородского лингвистического университета имени
Н. А. Добролюбова.
«Религиозные процессы среди российских немцев во время Великой Отечественной войны (1941–1945)».
Красовицкая Тамара Юсуфовна, доктор исторических наук, профессор, главный научный
сотрудник Института российской истории Российской академии наук (г. Москва).
«Конфликт идеалов и практик ранней советской государственности (1917–1922)».
Кулиев Фарман Мурувват оглы, доктор исторических наук, профессор кафедры истории,
права и гуманитарных дисциплин Северо-Кавказского института филиала Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации (г. Пятигорск).
«К актуализации роли религии в условиях новых вызовов».
Малышев Валерий Александрович, кандидат экономических наук, доцент факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.
«Public Administration как современный тип государственного устройства».
Малышева Ольга Леонидовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного, муниципального управления и социологии Казанского национального исследовательского технологического университета.
«Семья и семейная политика РФ на полигоне демографической войны».
Маслехин Владислав Леонидович, кандидат исторических наук, доцент Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
«Имперское сознание русского народа в контексте информационного противоборства».
Меньшикова Галина Александровна, кандидат экономических наук, доцент факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета.
«Институт подотчетности (accountability) как маркер современной демократии: история становления».
Монахов Олег Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны.
«Проблемы гражданской интеграции в России».
Музафарова Нэлли Ильинична, доктор исторических наук, профессор общеуниверситетской кафедры истории Московского городского педагогического университета.
«Трансформация исламской и христианской культуры – объективная закономерность
развития общества».
Неупокоев Игорь Валентинович, кандидат исторических наук, доцент Курганского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
«Проблема гендерной асимметрии в учительской профессии (На примере Тобольской
губернии XIX – начала XX вв.)».
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Пигорева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории государства и права Курской государственной сельскохозяйственной академии имени
И. И. Иванова.
«Изучение религии в школе в диалоге российских провинций и федерального центра (конец 1980-х – 2000-е годы)».
Пирязева Татьяна Васильевна, кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и дизайна одежды института менеджмента и индустрии моды Московского государственного университета технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).
«Формирование культуры казачества в кадетских классах с помощью моделей школьной формы».
Пищиков Антон Владимирович, студент 4 курса факультета международных отношений,
экономики и управления Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова.
«Исламофобия как угроза национальной безопасности России на фоне радикализации
идейных течений в исламе».
Руденко Лариса Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социологии
Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова.
«Особенности сегрегации имущих слоев населения в региональном центре».
Рыбак Светлана Викторовна, кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права Ростовского филиала Российской таможенной академии.
«К вопросу о «религиозной безопасности» личности в отечественной правовой традиции».
Семёнов Александр Иванович, кандидат философских наук, доцент кафедры социальнокультурной деятельности Волгоградского государственного института искусств и культуры.
«Духовность – квинтэссенция русской религиозной философии».
Тетерин Алексей Дмитриевич, старший преподаватель Пермского института железнодорожного транспорта филиала Уральского государственного университета путей сообщения в городе Перми.
«Взаимодействие государства и религиозных организаций в сфере здравоохранения».
Томилов Игорь Сергеевич, Тобольская комплексная научная станция Уральского отделения
Российской академии наук.
«Актуальность изучения городской повседневности».
Федотова Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, подполковник внутренней
службы, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний.
«Противодействие религиозному экстремизму в местах лишения свободы: проблемы и
пути их решения».
Фесенко Владимир Владимирович, кандидат исторических наук, старший преподаватель
индустриального института (г. Курск).
«К истории деятельности лютеранской общины в Курске».
Фролова Наталия Алексеевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Липецкого государственного педагогического университета.
«Исторические предпосылки формирования теократической идеи в русской философии».
Фролова Елизавета Александровна, доктор юридических наук, доцент кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
«Методология юридической науки: неокантианский подход (конец XIX – начало XX века)».
Юнина Екатерина Александровна, хранитель фондов музея истории освоения и изучения
Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии наук; Юнина Маргарита Валентиновна, заведующая музеем истории освоения и изучения Сибири им. А. А. Дунина-Горкавича Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения Российской академии
наук.
««Визуализация» реальности сибирской провинции как фактор культурноэстетического развития общества конца XIX – начала XX вв.».
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Секция 4
«Российское государство и общество
(рубеж XIX–XX вв. – рубеж XX–XXI вв.)»
Руководитель секции: доктор исторических наук,
профессор кафедры новейшей отечественной истории
Ивановского государственного университета
Ильин Юрий Александрович
6 учебный корпус (новый), 415 аудитория, 4 этаж
________________________________________________
Агеева Елена Андреевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории и истории экономических учений, ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (г. Москва).
««Общественная» роскошь и ее потребление в кризисные периоды истории».
Аграшин Анатолий Владимирович, аспирант Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.
«Зарождение футбола в Российской империи».
Антонян Алексей Славикович, ведущий библиограф информационного краеведческого
центра Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области.
«Писатель Юлиан Семенов в контексте Ивановского краеведения».
Бадретдинова Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры всеобщей истории и философских дисциплин Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
«Трансформационные процессы в содержании клубной работы на рубеже ХХ–ХХI веков
(На примере Республики Башкортостан)».
Балдин Кирилл Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой
истории России Ивановского государственного университета.
«Деятельность общественности Владимирской губернии по призрению детей в начале
ХХ века».
Белоус Павел Владимирович, старший научный сотрудник Историко-художественного музейного комплекса г. Нефтеюганска.
«К вопросу об обусловленности революционных беспорядков продовольственными проблемами (На материалах Тобольской епархии)».
Болтунова Елена Вячеславовна, главный специалист отдела специальных фондов и современной документации государственного архива Ивановской области.
«Военные отделы партийных комитетов Ивановской области: становление работы и
их деятельность во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (По документам государственного архива Ивановской области)».
Бородкин Александр Викторович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Ярославского филиала Московского финансово-юридического
университета.
«Русские и немцы в Ярославской губернии в конце XIX – начале XX в.».
Бунин Алексей Олегович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой гуманитарных наук Ивановской государственной медицинской академии Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
«О развитии молочной кооперации в Иваново-Вознесенской губернии в период нэпа».
Вакарчук Алена Юрьевна, главный библиограф информационного краеведческого центра
Центральной универсальной научной библиотеки Ивановской области.
«Из истории экскурсионного туризма в СССР: маршрут «Золотое кольцо»».
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Галуйко Роман Марьянович, кандидат философских наук, ассистент кафедры теории и истории культуры философского факультета Львовского национального университета
им. Ивана Франко (Украина).
«Формирование богородичных типов икон».
Ганчар Андрей Иванович, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой экономической теории Гродненского государственного аграрного университета (Республика Беларусь).
«Введение литовского языка в начальные школы северо-западных окраин Российской
империи в начале ХХ века: национально-конфессиональный аспект».
Григорьева Елена Сергеевна, студентка 4 курса исторического факультета Забайкальского
государственного университета (г. Чита).
«История обновленчества в Забайкалье (1920–1930-е гг.)».
Грошева Ирина Александровна, докторант, кандидат социологических наук, доцент Тюменского государственного нефтегазового университета; Грошев Игорь Львович, кандидат социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (военный институт) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова; Грошева Любовь Игоревна,
преподаватель кафедры гуманитарных и общенаучных дисциплин Тюменского высшего
военно-инженерного командного училища (военный институт) имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
«Генезис взаимодействия государственного и общественного контроля в России».
Гулин Александр Олегович, аспирант кафедры истории Костромского государственного
университета имени Н. А. Некрасова, главный архивист отдела использования и публикации документов Государственного архива Костромской области.
«Германо-австрийско-турецкие военнопленные на территории Владимирской, Костромской и Ярославской губерний в 1914–1917 гг.».
Гусев Александр Викторович, доктор исторических наук, заместитель председателя Костромского регионального отделения Академии военных наук Российской Федерации.
«Роль Государственного Комитета Обороны СССР в решении задач защиты от воздушного нападения в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)».
Гусева Инна Евгеньевна, аспирант кафедры отечественной истории института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета.
«Женские журналы как источник по изучению феминизма в России в начале XX века».
Дежнев Владимир Николаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры отечественной и всемирной истории Шадринскиого государственного педагогического института.
«Крестный путь России в Первой мировой и Великой Отечественной войнах: через
жертву – к спасению человечества».
Дианова Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета.
«Кооперация и «мистицизм елочных настроений»».
Ершова Тамара Витальевна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета.
«Борьба московской буржуазии за рабочие кадры в условиях Первой мировой войны».
Ефимович Елена Васильевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальногуманитарных дисциплин Белорусского государственного педагогического университета
имени Максима Танка (Республика Беларусь).
«Межгосударственные образовательные процессы Республики Беларусь и Российской
Федерации».
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Ещенко Юлия Геннадьевна, кандидат исторических наук, Астраханский государственный
университет, ведущий специалист Центра изучения истории Нижнего Поволжья советского периода.
«Организация труда рабочей молодежи на ударных комсомольских стройках (На примере строительства первой очереди Астраханского газового комплекса)».
Жиров Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина; Жирова Маргарита Сергеевна, студентка 3 курса исторического отделения института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина.
«Экономическая деятельность Елецкого земства в конце XIX – начале ХХ вв.».
Жукова Вероника Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной
истории Вологодского государственного университета.
«Религия и суеверия в повседневной жизни крестьян Европейского Севера России в первой трети XX вв. (По материалам дневников и воспоминаний)».
Иванов Юрий Владимирович, преподаватель Невского машиностроительного техникума
(г. Санкт-Петербург).
«Историческая тема в советском кино 1930-х – первой половины 1950-х гг.».
Ильин Юрий Александрович, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей
отечественной истории России Ивановского государственного университета.
«Документальные материалы по проблеме «советская власть и крестьянство тыла.
1917–1921 гг.»: содержание, специфика, оценка».
Калюжная Ольга Васильевна, аспирант Владимирского государственного университета
имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, старший преподаватель колледжа инновационных технологий и предпринимательства Владимирского государственного университета имени
А. Г. и Н. Г. Столетовых, корреспондент газеты «Московский комсомолец во Владимире».
«Периодическая печать во Владимирской губернии в 1921–1924 гг. как источник по истории антирелигиозной пропаганды».
Касаров Георгий Георгиевич, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной
истории института гуманитарных наук Московского городского педагогического университета.
«Деятельность меньшевиков накануне Первой российской революции».
Кедров Николай Геннадьевич, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Вологодского государственного университета.
«Советское государство и крестьянство в отечественной историографии коллективизации 1990–2000-х годов».
Кириллова Елена Анатольевна, соискатель Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
«Жилищное самоуправление периода нэпа (По материалам Ленинграда)».
Кобелева Екатерина Аркадьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
социологии и права Пермской государственной сельскохозяйственной академии имени
академика Д. Н. Прянишникова.
«Формирование новой бюрократии на Западном Урале в годы Гражданской войны».
Комиссарова Ирина Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета, доцент кафедры новейшей отечественной истории Ивановского государственного университета.
«Изучение истории системы налогообложения в годы нэпа в первой половине 1990-х годов: тенденции, основные аспекты».
Кононенко Сергей Викторович, преподаватель Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.
«К вопросу о зарождении воздушно-десантных войск».
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Корников Аркадий Андрианович, декан исторического факультета, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей отечественной истории Ивановского
государственного университета.
«Геральдическое многообразие России. Гербы субъектов Российской Федерации: современное состояние, проблемы и поиски».
Косых Елена Семёновна, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории
государства и права Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.
«Соискатели: судьба двух несостоявшихся концессий».
Крайнов Григорий Никандрович, доктор исторических наук, профессор кафедры политологии, истории и социальных технологий Московского государственного университета путей сообщения.
«Парламентские выборы в России 2015 г.: итоги и уроки».
Крапивин Василий Сергеевич, магистр исторических наук, учитель истории гимназии № 19
г. Минска (Республика Беларусь).
«Органы государственных имуществ в Российской империи в конце XIX – начале XX в.».
Кузьмин Андрей Борисович, кандидат исторических наук, доцент Ивановского филиала
Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
«Натуральное обеспечение сотрудников военных комиссариатов в период гражданской
войны».
Кузьмина Виолетта Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и государственного управления Юго-Западного государственного
университета; Гришнякова Екатерина Александровна, магистрант кафедры международных отношений и государственного управления Юго-Западного государственного
университета.
«Проблемы формирования и развития кадрового потенциала администрации Курской
области».
Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Московского государственного университета технологий и управления имени
К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).
«Государство и казачество в современной России».
Кураков Дмитрий Владимирович, аспирант Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.
«Оппозиционное движение советской контрэлиты весной – летом 1917 г. в Нижегородской губернии».
Листопадов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, специалист 1-й категории государственного архива Ивановской области; Листопадов Юрий Геральдович, аспирант Шуйского филиала Ивановского государственного университета.
«Летние скаутские лагеря в России в 1910–1917 гг.».
Литвинов Владимир Петрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и историко-культурного наследия Елецкого государственного университета
им. И. А. Бунина.
«Деятельность турецкой агентуры в «святых местах» русского Туркестана (вторая
половина XIX вв.)».
Литвинов Петр Петрович, доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории
государства и права Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина.
«Меннониты в Средней Азии (конец XIX – начало XX вв.)».
Личак Наталия Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных
наук Ярославского государственного технического университета.
«Состояние краеведческих обществ советской России в 1920–1930-х гг.».
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Лукьянчикова Людмила Владимировна, кандидат исторических наук, докторант, доцент
кафедры истории государства и права Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина.
«Правовое обеспечение вовлечения общества в государственное управление России в
первые годы советской власти».
Лысенко Майя Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
культурологии Харьковского национального университета городского хозяйства имени
А. Н. Бекетова (Украина).
«П. И. Харитоненко – предприниматель и меценат (1853–1914 гг.)».
Маковецкий Аркадий Валентинович, кандидат философских наук, настоятель Храма
Св. Василия Великого в составе Владимирской митрополии РПЦ МП, доцент кафедры
истории и церковно-практических дисциплин Владимирской Свято-Фоефановской духовной семинарии.
«Новейшая история русского православия – приходы Русской Православной Церкви за
границей в России на канонической территории Московского патриархата (1990–
1995 гг.)».
Маркелова Анна Александровна, магистрант департамента политологии и социологии
Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина
(г. Екатеринбург).
«Специфика взаимоотношений государства и общественных объединений в СССР в
1920–1930-е гг.».
Морозов Андрей Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы педагогики и психологии Казанского национального исследовательского технологического университета.
«Советское социальное страхование 1917–1930-х гг. в западной историографии».
Морозов Андрей Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры социальной работы педагогики и психологии Казанского национального исследовательского технологического университета; Телишев Валерий Федорович, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России и стран ближнего зарубежья Казанского (Приволжского) федерального университета.
«О роли фабричной инспекции в организации больничных касс Казанской губернии в
1912–1917 гг.».
Муравьева Людмила Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории и истории экономических учений Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации (г. Москва).
«Российские внутренние займы в годы Первой мировой войны».
Нарский Андрей
Ростиславович,
ведущий
инженер
Всероссийского
научноисследовательского института авиационных материалов.
«Евангелическо-лютеранская церковь Святого Михаила в Москве. История с 1918 по
1932 гг.».
Околотин Владимир Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент Ивановского филиала
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации.
«Роль Наркомфина СССР в разработке и обсуждении проекта Конституции 1936 года».
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Осипова Наталья Александровна, аспирант кафедры новейшей отечественной истории
Ивановского государственного университета.
«На пути к демократизации союзных органов: роль и значение коллективных договоров
в 1920-е гг. (Данные по региону Верхнего Поволжья)».
Павленко Алексей Павлович, кандидат исторических наук, преподаватель Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. Екатеринбург).
«Севастопольские самосуды над офицерами в 1917–1918 гг.: к вопросу о причинах и
масштабе трагедии».
Подмарицын Алексей Геннадьевич, кандидат исторических наук, докторант кафедры Российской истории Самарского государственного университета.
«Стояние Зои: установление круга существующих документальных источников (К 60летию куйбышевского феномена)».
Пряженникова Марина Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории исторического факультета Забайкальского государственного университета (г. Чита).
«Состояние агитационно-пропагандистской работы в Читинской области после окончания Великой Отечественной войны (По материалам государственного архива Забайкальского края)».
Реутова Анна Дмитриевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных наук Ивановской государственной медицинской академии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
«Деятельность детских домов Ивановской области в годы Великой Отечественной
войны».
Рузанова Евгения Николаевна, студентка Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина.
«Деятельность Сормовских потребительских обществ в период Первой мировой войны».
Рябая Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории российской государственности Ижевского государственного технического университета
имени М. Т. Калашникова.
«Деятельность органов городского общественного самоуправления в сфере благоустройства территории в начале ХХ века (На примере уездного города Сарапула Вятской
губернии)».
Сагателян Гарий Шагенович, доктор исторических наук, профессор Одинцовского филиала
Международного юридического института (Московская область).
«Формирование и развитие теневых отношений в российской провинции в 70-е годы
XX века».
Садвокасова Закиш Тулехановна, доктор исторических наук, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби (Республика Казахстан, Алматы).
«Имперская политика в религиозной сфере: неожиданные факты (Казахстан, XIX – начало XX века)».
Салтык Галина Александровна, доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой культурологии Курского государственного университета.
«Октябрь 1917 года и судьбы неонародников Курского края».
Синицын Фёдор Леонидович, кандидат исторических наук, докторант Института российской истории Российской академии наук, доцент государственного университета по землеустройству (г. Москва).
«Воздействие Советской Конституции 1936 г. на положение духовенства в СССР».
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Соколов Александр Станиславович, доктор исторических наук, заведующий кафедрой Истории и философии Рязанский государственный радиотехнический университет.
«Политика власти по отношению к Русской Православной Церкви в условиях свертывания новой экономической политики (По материалам Рязанской губернии)».
Сорокин Александр Анатольевич, аспирант кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории института международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.
«Вопрос о реформе местного суда в деятельности особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности».
Стогов Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории культуры, государства и права Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова.
«Борьба с пьянством в России в 1914–1916 гг. (По материалам департамента полиции)».
Сулаев Иманутдин Хабибович, доктор исторических наук, профессор Дагестанского государственного университета.
«От февраля к октябрю 1917 г. в Дагестанской области. Борьба за шариат».
Сулоев Иван Николаевич, старший научный сотрудник отдела хранения Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея заповедника.
«Листковая агитация РСДРП среди крестьян Верхнего Поволжья в 1905 г. (На материалах Костромской и Ярославской губерний)».
Суслов Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных
дисциплин Казанского национального исследовательского технологического университета.
«Второй съезд заграничных организаций партии социалистов-революционеров (Париж,
1928 г.)».
Суханова Наталья Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета.
«Политика стран Антанты в отношении Северного Кавказа в 1917–1920 гг.».
Табунщикова Людмила Викторовна, кандидат исторических наук, преподаватель Донской
духовной семинарии (г. Ростов-на-Дону).
«Как комсомольцы Ростова-на-Дону в 1923 году справляли «рождество»».
Тепляков Алексей Георгиевич, кандидат исторических наук, доцент Новосибирского государственного университета экономики и управления.
«Сибирские чекисты против церкви: террор начала 1930-х гг.».
Точенов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, заместитель декана исторического факультета, доцент кафедры новейшей отечественной истории Ивановского государственного университета.
«Борьба органов государственной безопасности с распространением листовок антисоветского содержания на территории Ивановской области в годы Великой Отечественной войны».
Труженикова Людмила Анатольевна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России с древнейших времен до конца XIX века исторического факультета Дагестанского государственного университета.
«Театральная жизнь дагестанского общества: проблемы и перспективы развития».
Тягур Михаил Игоревич, аспирант кафедры русской истории Российского государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-Петербург).
«Мобилизационные мероприятия и слухи в Ленинградском регионе накануне советскофинляндской войны».
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Фесенко Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии
Донецкого национального технического университета (Украина).
«Создание и деятельность советских органов антирелигиозной пропаганды в условиях
утверждения государственного атеизма в 1920-х годах в Донецком регионе УССР».
Фролова Элла Владимировна, кандидат исторических наук, директор историкокраеведческого музея Ковровского района (Владимирская область).
«Последний дворянин-храмоздатель Ковровского уезда Владимирской губернии».
Чемоданов Игорь Владиславович, кандидат исторических наук, доцент кафедры археологии, этнологии и культурной антропологии Вятского государственного гуманитарного
университета.
«Культурно-просветительная работа в Вятской деревне в 1930-х – начале 1940-х гг.».
Чолахян Вачаган Альбертович, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и историографии института истории и международных отношений Саратовского государственного университета.
«Развитие городского общественного транспорта Саратова в конце XIX – начале
XX вв.».
Шушканова Елена Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
гуманитарных наук Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М. Ф. Решетнева (г. Красноярск).
«Церковная политика И. В. Сталина в контексте общегосударственного курса».
Щавелёв Игорь Дмитриевич, главный специалист отдела публикации и использования документов Государственного архива Ивановской области.
«Деятельность Ивановской областной организации Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость во второй половине 80-х годов ХХ века (По документам Государственного архива Ивановской области)».
Щукин Денис Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и археологии Елецкого государственного университета им. И. А. Бунина.
««Вопрос веры» в системе взаимоотношений власти и института Церкви в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Щулепникова Екатерина Ильинична, кандидат исторических наук, доцент Московского
городского педагогического университета.
«Основные направления историко-культурной деятельности краеведов Москвы и Подмосковья в 1920-е гг.».
Юдин Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Ивановского государственного университета.
«Роль органов государственной безопасности (НКВД/НКГБ-МГБ СССР) в информационно-политическом обеспечении сталинского режима (1940–1950-е гг.)».
Яцюк Николай Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
культурологии Харьковского национального университета городского хозяйства имени
А. Н. Бекетова (Украина).
«Политическая составляющая антибольшевистского сопротивления в Харьковской губернии (1917–1919 гг.)».
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