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Организационный комитет
Ламин Владимир Александрович (председатель) — д-р ист. наук, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института истории СО РАН;
Шишкин Владимир Иванович (заместитель председателя) — д-р ист.
наук, проф., главный научный сотрудник, заведующий сектором Института
истории СО РАН, профессор Новосибирского государственного университета;
Морозова Татьяна Игоревна (секретарь) — канд. ист. наук, научный
сотрудник Института истории СО РАН;
Вибе Петр Петрович — д-р ист. наук, директор Омского государственного
историко-краеведческого музея, заместитель председателя Союза краеведов
России;
Зуев Андрей Сергеевич — д-р ист. наук, проф., директор Гуманитарного
института Новосибирского государственного университета;
Котляров Максим Васильевич — канд. ист. наук, заместитель директора по научной работе Института истории СО РАН, доцент Новосибирского
государственного университета;
Павлов Дмитрий Борисович — д-р ист. наук, проф., заместитель директора Института российской истории РАН;
Рынков Вадим Маркович — канд. ист. наук, директор Института истории
СО РАН, доцент Новосибирского государственного университета;
Смирнов Николай Николаевич — д-р ист. наук, проф., заведующий отделом Санкт-Петербургского института истории РАН;
Суржикова Наталья Викторовна — д-р ист. наук, заместитель директора
Института истории и археологии УрО РАН.
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Программный комитет
Шишкин Владимир Иванович (председатель) — д-р ист. наук, проф.,
главный научный сотрудник, заведующий сектором Института истории СО
РАН, профессор Новосибирского государственного университета;
Николаев Александр Алексеевич (заместитель председателя) — д-р ист.
наук, заместитель директора по научной работе Института истории СО РАН;
Базаров Борис Ванданович — д-р ист. наук, проф., академик РАН, директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии, научный
руководитель Бурятского научного центра СО РАН;
Голдин Владислав Иванович — д-р ист. наук, проф., профессор Северного
(Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова;
Кондрашин Виктор Викторович — д-р ист. наук, проф., главный научный сотрудник, руководитель Центра экономической истории Института
российской истории РАН;
Колоницкий Борис Иванович — д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Европейского
университета в Санкт-Петербурге;
Ларьков Николай Семенович — д-р ист. наук, проф., профессор Нацио
нального исследовательского Томского государственного университета;
Поршнева Ольга Сергеевна — д-р ист. наук, проф., заведующая кафед
рой Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.
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Распорядок работы конференции
17 ноября
Заезд и заселение участников конференции.

18 ноября
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)
09:00–09:50 — Регистрация участников и гостей конференции.
10:00–10:30 — Открытие конференции.
10:30–13:00 — Пленарное заседание.
13:00–14:30 — Перерыв на обед.
14:30–17:00 — Пленарное заседание.

Регламент: доклад — 25 минут, вопросы и дискуссия — 15 минут.

19 ноября
Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8)
10:00–13:00 — Заседания секций.
13:00–14:00 — Перерыв на обед.
14:00–17:00 — Заседания секций.

Регламент: доклад — 15 минут, вопросы и дискуссия — 10 минут.

20 ноября
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)
10:00–10:40 — Заключительное заседание.
10:40–11:20 — Презентация сборника материалов конференции.
11:20–12:00 — Кофе-брейк.
13:00–17:00 — Экскурсия по Новосибирску.
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Открытие конференции
Новосибирский государственный университет, ауд. 2322
(ул. Пирогова, 1, третий блок, второй этаж)

18 ноября, 10:00–10:30
10:00–10:05 Вступительное слово председателя Оргкомитета члена-

корреспондента РАН В. А. Ламина.

10:05–10:10 Приветственное слово академика РАН А. П. Деревянко.
10:10–10:15 Приветственное слово министра образования

Новосибирской области С. В. Федорчука.

10:15–10:20 Приветственное слово ректора НГУ члена-корреспондента

РАН М. П. Федорука.

10:20–10:25 Приветственное слово директора Гуманитарного института

НГУ профессора А. С. Зуева.

10:25–10:30 Приветственное слово председателя Совета отделения

Российского исторического общества по Сибирскому
Федеральному округу профессора С. Р. Сверчкова.
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Пленарное заседание
Новосибирский государственный университет, ауд. 2322
(ул. Пирогова, 1, третий блок, второй этаж)

18 ноября, 10:30–17:00
Председатель:
член-корреспондент РАН В. А. Ламин
Регламент: доклад — 25 минут, вопросы и дискуссия — 15 минут.
10:30–11:10 Голдин Владислав Иванович, д-р ист. наук, проф.,
профессор Северного (Арктического) федерального университета
им. М. В. Ломоносова (Архангельск)

Попытки написания обобщающей истории Гражданской
войны в России: анализ проектов и изданий ХХ — начала
ХХI в. и уроки для современности
11:10–11:40 Кофе-брейк
11:40–12:20 Смирнов Николай Николаевич, д-р ист. наук, проф.,
заведующий отделом Санкт-Петербургского Института истории
РАН

К вопросу о новаторских подходах в изучении истории
Гражданской войны в России
12:20–13:00 Шишкин Владимир Иванович, д-р ист. наук, проф.,
главный научный сотрудник, заведующий сектором Института
истории СО РАН, профессор Новосибирского государственного
университета

Верховный правитель адмирал А. В. Колчак и Совет
министров Российского правительства: проблемы
взаимоотношений (18 ноября 1918 — 3 января 1920 г.)
13:00–14:30 Перерыв на обед
14:30–15:10 Рынков Вадим Маркович, канд. ист. наук,
директор Института истории СО РАН, доцент Новосибирского
государственного университета

Социальная география Гражданской войны: восток
России в 1918–1922 гг.
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15:10–15:50 Уяма Томохико, профессор Центра славянско-евразийских
исследований Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония)

Идея и реальность казахского автономизма в годы
Гражданской войны в России: самостоятельность
и зависимость народов в квази-имперском пространстве
15:50–16:20 Кофе-брейк
16:20–17:00 Малишевский Николай Николаевич, канд. полит. наук,
доцент, доцент Республиканского института высшей школы
Белорусского государственного университета (Минск)

Уроженцы белорусских земель Российской империи
в Гражданской войне на востоке России
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Секция 1
Итоги, перспективы и источниковые ресурсы
изучения Гражданской войны в России
Институт философии и права СО РАН, конференц-зал
(ул. Николаева, 8, четвертый этаж)

19 ноября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
д-р ист. наук, проф. О. С. Поршнева
д-р ист. наук, проф. Н. Н. Смирнов
Ковалев Михаил Владимирович, канд. ист. наук, доцент, старший

научный сотрудник Архива РАН, старший научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН (Москва)

Изучение революции 1917 г. и Гражданской войны в Русском
заграничном историческом архиве в Праге
Кондрашин Виктор Викторович, д-р ист. наук, проф., главный научный

сотрудник, руководитель Центра экономической истории Института российской
истории РАН (Москва)

Дискуссионные проблемы крестьянского движения в России в годы
Гражданской войны
Трофимов Андрей Владимирович, д-р ист. наук, проф., профессор

Уральского государственного экономического университета (Екатеринбург)

Проблематика Гражданской войны в современных исторических
журналах Урала и Сибири
Поршнева Ольга Сергеевна, д-р ист. наук, проф., заведующая кафедрой

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина
(Екатеринбург)

Западная историография о проблемах взаимоотношений власти
и рабочих России в условиях Гражданской войны
Петров Станислав Геннадьевич, канд. ист. наук, доцент, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)

Современная российская историография истории Русской
православной церкви в Сибири в годы Гражданской войны
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Тепляков Алексей Георгиевич, канд. ист. наук, доцент, старший научный

сотрудник Института истории СО РАН, доцент Новосибирского государственного
университета экономики и управления

Проблема белого террора в современной отечественной
историографии
Цысь Валерий Валентинович, д-р ист. наук, доцент, профессор
Нижневартовского государственного университета

Гражданская война на севере Западной Сибири (1917–1921 гг.):
итоги и перспективы изучения
Галлямова Людмила Ивановна, д-р ист. наук, проф., главный научный
сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН (Владивосток)

Гражданская война и военная интервенция на Дальнем Востоке
России: итоги изучения
Исповедников Дмитрий Юрьевич, канд. ист. наук, главный специалист
Российского государственного военного архива (Москва)

Итоги публикаторской деятельности 1920-х — 2010-х годов по
освещению истории Гражданской войны на Дальнем Востоке России
Сидоренко Надежда Семеновна, д-р ист. наук, доцент, профессор

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета
(Челябинск)

Участие В. А. Овсянкина и С. А. Сидоренко в изучении революции
и Гражданской войны в Сибири
Скипина Ирина Васильевна, д-р ист. наук, доцент, заведующая кафедрой
Тюменского государственного университета (Тюмень)

Гражданская война на Урале в контексте эго-документов:
опыт и итоги изучения
Михалев Николай Анатольевич, канд. ист. наук, ученый секретарь
Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург),

Суржикова Наталья Викторовна, д-р ист. наук, заместитель директора
Института истории и археологии УрО РАН

Западно-Сибирское восстание в мемуарах начальника Обдорской
радиостанции И. П. Волкова
Резмер Вальдемар, д-р ист. наук, проф., профессор Университета Николая
Коперника в Торуне (Польша)

Польские военные формирования в Сибири в 1917–1921 гг.:
исходные материалы в Польше
9

Чернобаев Анатолий Александрович, д-р ист. наук, проф., главный

специалист Российского государственного архива социально-политической истории,
главный редактор журнала «Исторический архив» (Москва)

Гражданская война на востоке России на страницах
научно-публикаторского журнала «Исторический архив»
Баяндин Владимир Ильич, канд. ист. наук, доцент Новосибирского
государственного педагогического университета

Метрические книги городов Западной Сибири как источник
по истории Гражданской войны
Троицкая Наталья Анатольевна, канд. ист. наук, доцент, заместитель

директора Российского государственного исторического архива Дальнего Востока
(Владивосток)

Гражданская война на Дальнем Востоке России в документах
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока
Анфертьев Иван Анатольевич, канд. ист. наук, доцент, профессор
Российского государственного гуманитарного университета, главный редактор
журнала «Вестник архивиста / Herald of an Archivist» (Москва)

Документы Центрального комитета РКП(б)–ВКП(б) о гражданском
и военном противостоянии в Якутии в 1918–1920-е годы:
источниковедческий аспект
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Секция 2
Органы власти и управления, политические партии,
общественные организации
Институт истории СО РАН, конференц-зал (ул. Николаева, 8, третий этаж)

19 ноября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
д-р ист. наук, проф. В. И. Голдин
д-р ист. наук, проф. Э. И. Черняк
Нам Ираида Владимировна, д-р ист. наук, доцент, профессор

Национального исследовательского Томского государственного университета

Роль национальных съездов в этнополитической мобилизации
народов Сибири в условиях Гражданской войны (1917–1919 гг.)
Дробченко Владимир Александрович, д-р ист. наук, доцент,
независимый исследователь (Анжеро-Судженск)

Черняк Эдуард Исаакович, д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой

Национального исследовательского Томского государственного университета

Съезды, конференции и совещания общественно-политических
организаций в Томской губернии в период Гражданской войны
(май 1918 — декабрь 1919 г.)
Крестьянников Евгений Адольфович, д-р ист. наук, доцент, профессор
Тюменского государственного университета

Из истории судебной власти в Сибири периода Гражданской войны
Дементьев Александр Петрович, канд. ист. наук, доцент Красноярского
государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева

Органы земского самоуправления в политической жизни Енисейской
губернии периода гражданской войны (июнь 1918 — январь 1920 г.)
Миронова Елена Михайловна, канд. ист. наук, доцент, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва)

Формирование органов управления внешними сношениями
антибольшевистских правительств на востоке России
(середина 1918 — начало 1919 г.)

11

Тетерин Вадим Игоревич, канд. ист. наук, доцент Пермского

государственного аграрно-технологического университета им. Д. Н. Прянишникова

Органы местного самоуправления Пермской губернии
в конце 1918 — первой половине 1919 г.
Звягин Сергей Павлович, д-р ист. наук, доцент, доцент Кемеровского
государственного медицинского университета

Макарчук Сергей Владимирович, д-р ист. наук, проф., профессор
Кемеровского государственного университета

Обучение чинов милиции антибольшевистских правительств Сибири
в годы Гражданской войны (1918–1919 гг.)
Наумова Наталья Ивановна, канд. ист. наук, доцент, доцент Национального
исследовательского Томского государственного университета

Конфессиональная политика небольшевистских правительств Сибири
(1918–1920 гг.)
Авдошкина Ольга Владимировна, канд. ист. наук, доцент, доцент

Дальневосточного государственного университета путей сообщения (Хабаровск)

Эволюция тактической линии антибольшевистских партий
и организаций на востоке России в 1918–1920 гг.
Раков Виктор Владимирович, канд. ист. наук, заместитель директора по
научно-исследовательской работе Государственного архива Курской области

«…Я готов только терпеть, но не покровительствовать»: позиция
Верховного правителя А. В. Колчака по вопросу о допустимости
компромисса с петлюровцами в 1919 г.
Сафронова Юлия Анатольевна, независимый исследователь (Новосибирск)
Сибирское бюро ЦК РКП(б) в период Гражданской войны
(октябрь 1919 — март 1921 г.)
Пивоваров Михаил Сергеевич, канд. ист. наук, независимый исследователь
(Новосибирск)

Участие революционных трибуналов в ликвидации
антикоммунистических вооруженных выступлений в Сибири
(октябрь 1920 — август 1921 г.)
Кузьмин Василий Леонидович, канд. ист. наук, доцент, доцент

Дальневосточного государственного университета путей сообщения (Хабаровск)

Дальневосточные организации эсеров и меньшевиков на начальном
этапе Гражданской войны: образование Временного правительства
автономной Сибири и его крах
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Демидов Валерий Викторович, д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой
Сибирского института управления — Филиала РАНХиГС при Президенте РФ

Читинский съезд панмонголистов: расчеты и просчеты
Землянский Вадим Леонидович, старший научный сотрудник

Информационного историко-научного центра «Военная историческая библиотека
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации» (Санкт-Петербург)

Приамурское Народное собрание в 1922 году: деловая работа
и противостояние с Временным Приамурским правительством
Азаренков Александр Алексеевич, канд. ист. наук, доцент, доцент

Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема (Биробиджан)

Дальневосточная республика как периферийная модель преодоления
системного кризиса традиционной империи
Ахметова Анна Валинуровна, канд. ист. наук, доцент, начальник

Управления научно-исследовательской деятельностью Комсомольского-на-Амуре
государственного университета

Национальная политика Дальневосточной республики и развитие
коренных малочисленных народов в период Гражданской войны
на Дальнем Востоке
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Секция 3
Вооруженные силы и боевые действия на востоке России
Институт филологии СО РАН, конференц-зал (ул. Николаева, 8, второй этаж)

19 ноября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
д-р ист. наук, проф. Н. С. Ларьков
д-р ист. наук, доцент С. В. Смирнов
Ларьков Николай Семенович, д-р ист. наук, проф., профессор

Национального исследовательского Томского государственного университета
(Томск)

Особенности начального этапа Гражданской войны в Сибири
(ноябрь 1917 — май 1918 г.)
Раджабов Кахрамон Кенджаевич, д-р ист. наук, проф., заведующий

отделом Института истории Академии наук Республики Узбекистан (Ташкент)

Повстанческое движение в Туркестане на фоне Гражданской войны
в России (конец 1917–1922 гг.)
Вулф Дэвид, PhD, профессор Центра славянско-евразийских исследований
Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония)

Правящие круги Японии в поисках русской клиентуры
(весна 1918 года)
Висьневски Ян, канд. ист. наук, доцент, научный сотрудник Университета
Николая Коперника в Торуни (Польша)

Карпус Збигнев, доктор исторических наук, проф., декан факультета
Университета Николая Коперника в Торуни (Польша)

Создание национальных формирований при Чехословацком корпусе
в Сибири (май 1918 — январь 1919 г.)
Симонов Анатолий Александрович, канд. ист. наук, доцент, доцент

Саратовского национального исследовательского государственного университета
им. Н. Г. Чернышевского

Боевой и численный состав советских воинских формирований
Восточного фронта летом — осенью 1918 г.
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Посадский Антон Викторович, д-р ист. наук, доцент, профессор
Поволжского института управления — филиала РАНХиГС (Саратов)

Антибольшевистские формирования Саратовского Поволжья
на востоке России: потенциал и судьба
Ганин Андрей Владиславович, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник
Института славяноведения РАН (Москва)

Белое офицерство на востоке России: состав, особенности
прохождения службы и поведения в чрезвычайных условиях
Гражданской войны
Гагкуев Руслан Григорьевич, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник
Института российской истории РАН (Москва)

Мобилизационный потенциал белых армий на востоке и юге России:
возможности и реальность (1918–1919 гг.)
Ишанходжаева Замира Райимовна, д-р ист. наук, доцент, профессор
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека (Ташкент)

Туркестан в 1918–1921 гг: противостояние гражданского общества
Новиков Павел Александрович, д-р ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой Иркутского национального исследовательского технического
университета

Организационные мероприятия в вооруженных силах А. В. Колчака
(август 1919 — январь 1920 г.)
Шиловский Михаил Викторович, д-р ист. наук, проф., профессор
Новосибирского государственного университета, заведующий сектором
Института истории СО РАН

Новониколаевск осенью — зимой 1919 года
Дацышен Владимир Григорьевич, д-р ист. наук, проф., заведующий
кафедрой Сибирского федерального университета (Красноярск)

Красноярск под властью демократических сил в конце 1919 — начале 1920 г.
Бармин Валерий Анатольевич, д-р ист. наук, проф., профессор Алтайского
государственного педагогического университета (Барнаул)

Китайская провинция Синьцзян в планах сибирской контрреволюции
в 1919–1920 гг.
Пастухов Алексей Михайлович, эксперт Министерства культуры РФ
(Москва)

Участие Китая в интервенции на Дальнем Востоке России
(1918–1921 гг.)
15

Кургузов Павел Владимирович, соискатель Восточно-Сибирского
государственного университета технологий и управления (Улан-Удэ)

Кяхта в 1920 году: забытые страницы истории китайской интервенции
в Россию
Смирнов Сергей Викторович, д-р ист. наук, доцент, доцент Уральского
федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Маньчжурская база Белого движения на заключительном этапе
Гражданской войны на востоке России (1921–1922 гг.)

16

Секция 4
Общество и экономика в условиях Гражданской войны
Институт истории СО РАН, Музей СО РАН (ул. Николаева, 8, первый этаж)

19 ноября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
д-р ист. наук А. А. Николаев
д-р ист. наук, проф. М. В. Ходяков
Кононенко Анатолий Анатольевич, д-р ист. наук, профессор Тюменского
государственного университета

Адаптация населения Тюмени к условиям Гражданской войны
Тарасов Михаил Георгиевич, канд. ист. наук, доцент, доцент Сибирского
федерального университета (Красноярск)

Енисейское казачество в годы Гражданской войны
Обухов Леонид Аркадьевич, канд. ист. наук, доцент, доцент Пермского
государственного национального исследовательского университета

Пермский университет в условиях военной диктатуры адмирала
А. В. Колчака
Шекшеев Александр Петрович, канд. ист. наук, доцент, член правления
Хакасской республиканской организации «Общество Мемориал»

Крестьянское повстанчество на Енисее: социально-политический
облик (1918–1922 гг.)
Вишневский Станислав Олегович, старший преподаватель
Новосибирского государственного медицинского университета

Борьба с эпидемией сыпного тифа в Томской губернии
в декабре 1919 — апреле 1920 г.
Суворова Наталья Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, доцент Омского
государственного университета им. Ф. М. Достоевского

Делопроизводственные автобиографии колонизационных экспертов:
формирующиеся идентичности в условиях Гражданской войны
Лесовиченко Андрей Михайлович, д-р культурологии, доцент, профессор
Сибирского государственного университета путей сообщения (Новосибирск)

Развитие музыкальной культуры Забайкалья в годы Дальневосточной
республики
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Цветков Василий Жанович, д-р ист. наук, доцент, профессор Московского
педагогического государственного университета

Собственные ресурсы или иностранные поставки: особенности
военного снабжения Восточного фронта адмирала А. В. Колчака
в 1919 г.
Прошин Владимир Алексеевич, канд. ист. наук, доцент, профессор
Новосибирского государственного педагогического университета, доцент
Новосибирского государственного университет

Трудовая повинность в Сибири в условиях военного коммунизма
(конец 1919 — середина 1921 г.)
Ходяков Михаил Викторович, д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой
Санкт-Петербургского государственного университета

Китайско-Восточная железная дорога в годы Гражданской войны
Николаев Александр Алексеевич, д-р ист. наук, заместитель директора
по научной работе Института истории СО РАН (Новосибирск)

Кризис маслозаготовительной политики в Сибири в годы Гражданской
войны
Пасилов Баходир Абдуллаевич, канд. ист. наук, доцент, старший научный
сотрудник Института истории Академии наук Узбекистана (Ташкент)

Влияние Гражданской войны на экономическое положение Туркестана
Подрезов Михаил Владимирович, канд. ист. наук, младший научный

сотрудник, старший преподаватель Национального исследовательского Томского
государственного университета

Чуйский тракт во время Гражданской войны
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Секция 5
Геополитическое, информационное и идеологическое
пространство Гражданской войны
Институт истории СО РАН, библиотека (ул. Николаева, 8, второй этаж)

19 ноября, 10:00–17:00
Сопредседатели:
д-р ист. наук Б. И. Колоницкий
профессор Т. Уяма
Колоницкий Борис Иванович, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Европейского
университета в Санкт-Петербурге

Политические символы Февральской революции и символическая
политика Гражданской войны
Федосов Егор Андреевич, канд. ист. наук, младший научный сотрудник
Национального исследовательского Томского государственного университета

Образно-символическая специфика советских плакатов периода
Революции и Гражданской войны (1917–1922 гг.)
Рамазанова Лариса Асгатовна, старший научный сотрудник
Национального музея Республики Башкортостан (Уфа)

Агитационные плакаты периода Гражданской войны в экспозиции
Национального музея Республики Башкортостан
Вибе Петр Петрович, д-р ист. наук, доцент, директор Омского
государственного историко-краеведческого музея

Образ Омска как столицы белой России: реалии и мифы
Разиньков Михаил Егорович, канд. ист. наук, доцент, доцент Воронежского
государственного лесотехнического университета им. Г. Ф. Морозова

Политический диалог в конце 1917 — начале 1918 г. как фактор
сопротивления Гражданской войне: сравнительный анализ
региональных особенностей (Урал и Центральное Черноземье)
Посадсков Александр Леонидович, д-р ист. наук, проф., главный научный
сотрудник Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН
(Новосибирск)

Антибольшевистская сатирическая пресса в восточных регионах
России (ноябрь 1917 — ноябрь 1918 г.)
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Сазонов Евгений Александрович, канд. ист. наук, заместитель министра
культуры Новосибирской области

Образ «врага народа» как фактор развертывания Гражданской войны
на востоке России
Конев Кирилл Александрович, канд. ист. наук, заведующий отделом

Научной библиотеки Национального исследовательского Томского государственного
университета

«Угроза» или «помощники»? Образ стран Антанты и США
в периодической печати востока России накануне интервенции
(январь — август 1918 г.)
Морева Ольга Викторовна, канд. ист. наук, заведующая Региональным
центром Свердловской областной универсальной научной библиотеки
им. В. Г. Белинского

Читательские практики уральцев в годы Гражданской войны
Шереметьева Дарья Леонидовна, канд. ист. наук, младший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)

Официальная периодическая печать Российского правительства
(18 ноября 1918 — 3 января 1920 г.)
Шевелев Дмитрий Николаевич, д-р ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой Национального исследовательского Томского государственного
университета

Возрождая национальную идею: идеология антибольшевистского
движения востока России в институциональном, дискурсивном
и коммеморативном измерениях
Журавлев Вадим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник
Института истории СО РАН (Новосибирск)

Вожди восточно-российской контрреволюции: перспективы изучения
репрезентации власти
Елизарова Наталья Владимировна, канд. ист. наук, ведущий архивист
Исторического архива Омской области

«Образ врага» в периодических изданиях Омска
Сушко Алексей Владимирович, д-р ист. наук, доцент, профессор Омского
государственного технического университета

Эмоциональный фон «белой» Сибири и крах колчаковского режима
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Курас Леонид Владимирович, д-р ист. наук, проф., главный научный
сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
(Улан-Удэ)

«Великое Монгольское государство» атамана Г. М. Семенова
и Срединное государство барона Р. Ф. Унгерна фон Штернберга
Романовский Вячеслав Константинович, д-р ист. наук, доцент,
заведующий кафедрой Нижегородского института развития образования

Японский фактор на востоке России после разгрома А. В. Колчака:
взгляд из Харбина
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Секция 6
Человек в условиях Гражданской войны
Институт истории СО РАН, каб. 314 (ул. Николаева, 8, третий этаж)

19 ноября, 10:00–13:00
Сопредседатели:
канд. ист. наук В. М. Рынков
д-р ист. наук, доцент А. Ю. Суслов
Суслов Алексей Юрьевич, д-р ист. наук, доцент, профессор Казанского
национального исследовательского технологического университета

Семен Николаевич Николаев (1880–1976 гг.): к биографии последнего
депутата Всероссийского Учредительного собрания
Кыдыралина Жанна Уркинбаевна, д-р ист. наук, проф., директор
Института Ассамблеи народа Казахстана Атырауского государственного
университета им. Халела Досмухамедова (Атырау, Казахстан)

«Беженцы — черная тень войны»: Комитет помощи беженцам
в Гурьеве в 1918–1919 гг.
Хандорин Владимир Геннадьевич, д-р ист. наук, доцент, профессор

Московского государственного института культуры, профессор Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Безродный Константин Эдуардович, член Омского отделения Российского
военно-исторического общества

В. А. Жардецкий как идеолог и политический деятель белой Сибири
Базаров Борис Ванданович, д-р ист. наук, проф., академик РАН, директор
Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Э.-Д. Ринчино: штрихи к политической биографии
Соегов Мурадгелди, д-р филол. наук, проф., действительный член Академии
наук Туркменистана, внештатный научный консультант Института языка,
литературы и национальных рукописей им. Махтумкули Академии наук
Туркменистана

О трех офицерах-туркменах — участниках Гражданской войны
в России
Вебер Михаил Игоревич, канд. ист. наук, научный сотрудник Института
истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)

К вопросу о биографии генерал-майора С. А. Домонтовича
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Бринюк Надежда Юрьевна, канд. ист. наук, научный сотрудник Научно-

исследовательского отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ,
г. Санкт-Петербург) Научно-исследовательского института (военной истории)
Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации

Проблема притеснения мирного населения колчаковскими войсками
Кружинов Валерий Михайлович, д-р ист. наук, проф., профессор
Тюменского государственного университета

О причинах большевизации пролетарских «низов» Зауралья
в условиях колчаковского режима
Костров Александр Валерьевич, д-р ист. наук, доцент, профессор
Иркутского государственного университета

Гражданская война, белые и старообрядцы Байкальской Сибири
Петрушин Юрий Александрович, д-р ист. наук, проф., профессор
Иркутского государственного университет путей сообщения

Куйтунское сельское общество Иркутской губернии в условиях
Гражданской войны
Шаламова Светлана Александровна, канд. ист. наук, главный архивист
Государственного архива Иркутской области

Участие П. П. Петрова в Гражданской войне в Сибири в воспоминаниях
современников
Курышев Игорь Владимирович, канд. ист. наук, доцент, доцент

Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова — Филиала Тюменского
государственного университета

Деструктивное поведение партизан и повстанцев Западной Сибири
в годы Гражданской войны (1918–1921 гг.)
Долгова Анжела Валерьевна, канд. ист. наук, доцент Московского
государственного института культуры

Крестьянство Пермской губернии в условиях борьбы с бандитизмом в 1920 г.
Сенин Николай Ноэльевич, независимый исследователь (Омск)
Обстоятельства смерти архиепископа Сильвестра: вопросы
историографии, источниковедения и криминалистики
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Темплинг Владимир Яковлевич, канд. ист. наук, доцент, старший научный
сотрудник Тюменского научного центра СО РАН

Никулина Надежда Александровна, канд. филол. наук, доцент, доцент
Тюменского индустриального университета

Письмо «рядового обывателя» А. С. Аржиловского: из эпистолярия
времен Гражданской войны
Оплаканская Рената Валерьевна, канд. ист. наук, доцент, доцент
Новосибирского государственного университета

Положение пленных легионеров 5-й польской стрелковой дивизии
накануне репатриации на родину (1920–1922 гг.)
Петров Пантелеймон Пантелеймонович, канд. ист. наук, старший
научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера Якутского научного центра СО РАН (Якутск)

Якутск и якутяне в годы Гражданской войны (1921–1922 гг.)
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Заключительное заседание
Новосибирский государственный университет, каб. 212
(ул. Пирогова, 1, административный корпус, второй этаж)

20 ноября, 10:00–10:40
Председатель:
член-корреспондент РАН В. А. Ламин
– Отчеты председателей секции.
– Подведение итогов конференции.
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Презентация
сборника материалов Всероссийской научной
конференции с международным участием «Гражданская
война на востоке России (ноябрь 1917 — декабрь 1922 г.)»
(Новосибирск, 2019. 480 с.)
Новосибирский государственный университет, каб. 212
(ул. Пирогова, 1, административный корпус, второй этаж)

20 ноября, 10:40–11:20
Председатель:
д-р ист. наук, проф. В. И. Шишкин
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Данные для связи
E-mail:
1917war1922@gmail.com
Официальный сайт:
http://confs.iisoran.ru
Почтовый адрес:
630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8,
Институт истории СО РАН.
Тел.: 8-961-878-71-37
(секретарь Оргкомитета — Т. И. Морозова).

27

Подписано в печать 11.11.2019 г.
Формат 60×84/16. Гарнитура PT Serif.
Уч.-изд. л. 0,8. Усл. печ. л. 1,6.
Тираж 120 экз. Заказ № 219.
Издательство СО РАН
630090, Новосибирск, Морской просп., 2

