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Попова Елизавета Михайловна, кандидат исторических наук, ассистент кафедры 
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого (Великий 
Новгород) 

«Псков и Новгород стоят в нелюбви»: история взаимоотношений двух 
городов в период шведской оккупации Новгорода 

Слугина Виктория Александровна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Института истории СО РАН, заместитель директора Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета 

Понятие «подданство» в историографии исследования политико-правового 
статуса кочевников Сибири в XVII–XVIII вв. 

Попович Алексей Игоревич, магистрант, младший научный сотрудник Уральского 
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(Екатеринбург) 

Топика жертвенной смерти на войне с турками в «лагерных проповедях» 
рубежа XVII–XVIII вв. 

Балаганова Дарья Юрьевна, главный библиотекарь Научной библиотеки Томского 
государственного университета  

«Цветник аввы Дорофея» (1787 г.): опыт реконструкции истории появления 
книги в старообрядческой библиотеке 

Герасимов Дмитрий Сергеевич, студент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва) 

Христианизация Кореи в отечественной историографии: миссионерство или 
прозелитизм? 

13:40–14:40 – перерыв на обед 

Аброськин Сергей Васильевич, аспирант, старший лаборант Алтайского 
государственного педагогического университета (Барнаул) 

Рекламные объявления как источник по социально-экономическому развитию 
Томской губернии конца XIX – начала ХХ в. 

Яковлев Александр Николаевич, аспирант Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток) 

Жизнь населения юга Дальнего Востока в годы Первой мировой войны в 
работах дальневосточных историков 
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Канева Дарина Николаевна, студент Сыктывкарского государственного 
университета имени Питирима Сорокина 

История ижемской районной газеты: основные этапы развития 

Там Хок Чиу, PhD in History, преподаватель Шаньдунского университета (Китай, 
Цзинань) 

Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны глазами 
китайских историков: краткая историография проблемы 

Ланкова Ксения Сергеевна, магистрант Дальневосточного федерального 
университета (Владивосток) 

Источниковые возможности газеты «Ханкайский ударник» для изучения 
повседневной жизни местных жителей в годы Хрущевской оттепели 1953–
1964 гг. 

Попова Алиса Андреевна, аспирант Омского государственного университета им. 
Ф.М. Достоевского 

Советские исследования Библии в период антирелигиозных кампаний 1950–
1960-х гг. 

Жамалутдинов Айнур Ринатович, студент Московского педагогического 
государственного университета 

Трансформация исторического сознания в период перестройки в СССР (1987–
1991 гг.) 

Копанева Дина Дмитриевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
Санкт-Петербургского государственного университета 

Видеоигры как исторический источник: к постановке вопроса 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для круглого стола
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Секция «Проблемы взаимоотношений общества и власти» 

Музей СО РАН (ул. Николаева, 8, первый этаж) 

10 сентября, 10:00–17:00 (время новосибирское) 

Сопредседатели: К.Л. Захарова, канд. ист. наук М.А. Резникова 

Предусмотрено дистанционное участие через приложение «Яндекс. Телемост». 

Чекункова Екатерина Сергеевна, кандидат исторических наук, преподаватель 
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина (Екатеринбург) 

Этнический фактор в современном японском политическом процессе 

Ефимов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук 

История рассмотрения петиций о затоплении территорий Егерской слободы 
Петергофа: взаимодействие жителей с властями и предпринимателями 

Филимонов Александр Викторович, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Диалог власти и общества в начале XX в.: опыт Главного управления 
Алтайского округа и Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского географического общества 

Крученов Филипп Михайлович, магистрант Московской высшей школы социальных 
и экономических наук 

Отношение российского «образованного общества» к революционному 
терроризму в начале XX в.  

Чупин Максим Юрьевич, инженер-исследователь, аспирант Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Землеустройство азиатских окраин как инструмент «культуртрегерства» в 
представлениях экспертов журнала «Вопросы колонизации» (1907–1917 гг.) 

11:40–12:00 – технический перерыв 
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Захарова Ксения Леонидовна, младший научный сотрудник Института истории СО 
РАН (Новосибирск) 

Карьерный путь первого председателя Барнаульского Совета рабочих и 
солдатских депутатов И.И. Панкратова  

Концевой Илья Анатольевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Москва) 
«А не пора ли нам прогнать их…?»: конфликты большевиков и левых эсеров 
в Крестьянской секции ВЦИК (первая половина 1918 г.) 

Конев Кирилл Александрович, кандидат исторических наук, ассистент факультета 
исторических и политических наук Национального исследовательского Томского 
государственного университета 

Образы прошлого в пропаганде правительства А.В. Колчака как фактор 
формирования представлений о внешнем мире (1918–1919 гг.) 

Морозова Татьяна Игоревна, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник научно-образовательного центра «Наследие» Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета 

 «Мы считаем невозможным, чтобы ЦК рассылал эту брошюру». 
Представления политической элиты Сибири о высшем партийном 
руководстве эпохи нэпа 

Беневаленская Евгения Николаевна, кандидат исторических наук, ведущий 
специалист по УМР Алтайского государственного педагогического университета 
(Барнаул) 

Пространство памяти в практиках пионерской организации Алтайского края 
1945–1955 гг. 

Петрова Татьяна Михайловна, аспирант Института российской истории РАН, 
стажёр-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (Москва) 

Мнения и настроения советских граждан о Н.С. Хрущеве в «письмах во 
власть» (конец 1950-х – начало 1960-х гг.) 

13:40–14:40 – перерыв на обед 

Никулин Даниил Олегович, кандидат исторических наук, младший научный 
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск) 

Деятельность Бердского волостного правления по обеспечению семей 
военнообязанных пособием в 1914–1916 гг. 
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Федосов Егор Андреевич, кандидат исторических наук, ассистент Национального 
исследовательского Томского государственного университета 

Идеологема «космос» в образах советской визуальной пропаганды 1957–
1965 гг. 

Плех Олеся Анатольевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Института российской истории РАН (Москва) 

Местный аппарат управления и борьба с незаконными рубками леса в конце 
XVIII – первой половине XIX в. 

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации для круглого стола 
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Секция «История культуры» 

Сектор истории общественно-политического развития Института 

истории СО РАН (ул. Николаева, 8, каб. 304) 

10 сентября, 10:00–13:00 (время новосибирское) 

Сопредседатели: канд. ист. наук Д.А. Сосницкий, канд. ист. наук Д.Ю. Хоменко 

Предусмотрено дистанционное участие через приложение «Яндекс. Телемост». 

Ткачев Виталий Викторович, аспирант Иркутского государственного университета
Реализация нерчинским и иркутским купечеством выставочных проектов во 
второй половине XIX – начале XX века 

Беспалова Ксения Андреевна, кандидат исторических наук, младший научный 
сотрудник Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Франко-русские/франко-советские культурные контакты в области кино в 
1895–1935 гг. 

Шестопалова Анна Сергеевна, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Празднование 200-летия Полтавской битвы: опыт Императорского Русского 
военно-исторического общества 

Слискова Валерия Викторовна, аспирант Российского государственного 
гуманитарного университета (Москва) 

Зарубежные командировки учёных в 1920-е годы по материалам 
Государственного института народного здравоохранения 

11:20–11:40 – технический перерыв 

Подгурский Михаил Викторович, студент Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского 

«Рождение богов» и перерождение мифа у Д.С. Мережковского 
























