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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
Расписание 

 

25 октября | вторник 
 

10:00-

11:00 

 

Регистрация участников конференции 

 

Фойе 

Большого конференц-зала 

Научной библиотеки ТГУ 
(пр. Ленина, 34а) 

11:00 –
14:00 

 

Пленарное заседание 

 
Большой конференц-зал 

Научной библиотеки ТГУ 

(пр. Ленина, 34а) 14:00-
14:45 

 

Кофе-брейк 

 

15:00-
19:00 

 
Секция 1. Темпоральные дискурсы: берега 

историографии и мосты трансдисциплинарности 

(Заседание первое) 
 

Ауд. 27, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

15:00-

19:00 

 

Секция 2. Темпоральный разрыв: прошлое, 

настоящее и будущее в конфликте России и 
Запада (Заседание первое) 

 

Ауд. 1, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

15:00-

19:00 

 

Секция 3. Тексты-идеи и тексты-вещи: 

источниковедческий формат исторического 

знания (Заседание первое) 

 

Ауд. 2, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

15:00-

19:00 

 

Секция 4. Национальное в имперском и 

имперское в национальном: проекции прошлого 

и будущего (Заседание первое) 
 

Дистанционный формат 

15:00-

19:00 

 

Секция 5. Колониальный и постколониальный 

дискурс в переходную эпоху: современные 

государства в поисках новой идентичности 

(Заседание первое) 

 

Ауд. 225, 1 корпус 

(пр. Ленина, 36) 

19:00-

20:00 

 

Фуршет 

 

Ауд. 10, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 
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26 октября | среда 
 

10:00-

17:30 

 

Секция 1. Темпоральные дискурсы: берега 

историографии и мосты трансдисциплинарности 

(Заседание второе) 

 

Ауд. 27, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

 

 
11:00-

17:30 

 
Секция 2.  Темпоральный разрыв: прошлое, 

настоящее и будущее в конфликте России и 

Запада (Заседание второе) 
 

 

 

Ауд. 1, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

10:00-

17:30 

 

Секция 3. Тексты-идеи и тексты-вещи: 

источниковедческий формат исторического 
знания (Заседание второе) 

 

Ауд. 2, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

13:30-

17:30 

 
Секция 4. Национальное в имперском и 

имперское в национальном: проекции прошлого 

и будущего (Заседание второе) 

 

Дистанционный формат 

14:00-
17:00 

 

Секция 5. Колониальный и постколониальный 

дискурс в переходную эпоху: современные 

государства в поисках новой идентичности 

(Заседание второе) 

 

Ауд. 225, 1 корпус 

(пр. Ленина, 36) 

15:00-

17:30 

 
Секция 6. Разрывы и преемственности 

университетской истории  
 

Дистанционный формат 

 
 

Перерывы в работе секций 
 

13:00-

13:30 
 

17:00 –  

17:30 

Кофе-брейк 

 

Кофе-брейк 

Ауд. 10, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 

17:30-

18:30  

 

Подведение итогов конференции 

 

Ауд. 27, 3 корпус 

(пр. Ленина, 34) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения:  
Большой конференц-зал Научной библиотеки ТГУ (пр. Ленина, 34а, старое здание)  

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/2913142807?pwd=K0dqZk1wSHlxMlNVTGVXclJ5Rjl1UT09 

 

Время: 25 октября, 11:00–14:00 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Эмер Юлия Антоновна, д-р филол. наук, профессор, проректор по информационной 

политике и цифровым коммуникациям 

 

2. Приветственное слово от Администрации Томской области. 

 

3. Приветственное слово почётных гостей конференции. 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Гураль Светлана Константиновна, д-р пед. наук, профессор, заслуженный декан Томского 

государственного университета (Томск, Россия)  

История развития научной школы на Факультете иностранных языков. 

 

2. Тер-Минасова Светлана Григорьевна, д-р филол. наук, профессор, Президент факультета 

иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова (Москва, Россия) 

Изучение и преподавание иностранных языков в современной России. Старые 

традиции и новые задачи.  

 

3. Данилевский Игорь Николаевич, д-р ист. наук, профессор, ординарный профессор НИУ 

ВШЭ, Факультет гуманитарных наук, школа исторических наук (Москва, Россия) 

Подводные камни терминологии конкретно-исторических нарративов. 

 

4. Барышников Николай Васильевич, д-р пед. наук, профессор, заведующий кафедрой 

методики преподавания иностранных языков, Пятигорский государственный университет. 

Член президиума учебно-методического объединения по образованию в области лингвистики 

Министерства образования и науки РФ (Пятигорск, Россия).  

Язык и культура: лингводидактические антиномии в зеркале мировой культуры. 

 

5. Карасик Владимир Ильич, д-р филол. наук, профессор, Государственный институт 

русского языка им. А.С. Пушкина (Москва, Россия) 

Символизация как вектор языкового освоения мира. 
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Секция 1 

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ: БЕРЕГА ИСТОРИОГРАФИИ И МОСТЫ 

ТРАНСДИЦИПЛИНАРНОСТИ 
 

Модераторы:  

Трубникова Наталья Валерьевна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия). 

Зарецкий Юрий Петрович, д-р ист. наук, профессор университета «Высшая школа 

экономики» (Москва, Россия) 

Секретари: Семоненкова Александра (студент ТГУ), Мананникова Анна (магистрант ТГУ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

Место проведения:  
Ауд. 27, 3 корпус (пр. Ленина, 34) 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82520673251?pwd=V2dpeVl1c1A4eW95UVpjSzZQMXZsZz09 

Идентификатор конференции: 825 2067 3251; Код доступа: 563415 

 

Время: 25 октября, 15:00–19:00 

 

1. Трубникова Наталья Валерьевна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Темпоральные дискурсы на разломе времен: дискуссии в историографии 

 

2. Зарецкий Юрий Петрович, д-р ист. наук, профессор университета «Высшая школа 

экономики» (Москва, Россия) – очное участие 

Периодизации истории СССР в контексте социальной истории знаний 

 

3. Николаи Федор Владимирович, д-р филос. наук, ст. науч. сотр. Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия); Маслов 

Артем Николаевич, канд. ист. наук, доцент Нижегородского государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) – дистанционное участие 

«Ориентировать, но не предсказывать»: будущее в социальной истории П. Стернса 

 

4. Исаев Дмитрий Петрович, канд. ист. наук, доцент Южного федерального университета 

(Ростов-на-Дону, Россия) – дистанционное участие 

Автобиографическое в научном нарративе: история и личный опыт историка 

 

5. Огнев Даниил Алексеевич, преподаватель Кемеровского государственного института 

культуры (Кемерово, Россия) – дистанционное участие 

Между историософией и герменевтикой: границы исторической науки в переходный 

период. 

 

6. Мананникова Анна Геннадьевна, магистрант Томского государственного университета 

(Томск, Россия) – очное участие 

Как историки рассказывают время: нарративы о прошлом в темпоральной 

концепции Поля Рикёра 

 

 7. Аникина Александра Борисовна, канд. филос. наук, ст. преподаватель Новосибирского 

государственного университета (Новосибирск, Россия) – очное участие 

Презентизм в контексте нарративистской теории истории 
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8. Рудковская Ирина Евгеньевна, канд. ист. наук, независимый исследователь (Томск, Россия) 

– очное участие 

Ключевые темпоральные маркеры в «История Англии» Д. Юма 

 

9. Коньков Дмитрий Сергеевич, канд. ист. наук, доцент Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Жизнь и времена Сидония Аполлинария: темпоральные режимы заката империи. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 

Место проведения:  
Ауд. 27, 3 корпус (пр. Ленина, 34) 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82520673251?pwd=V2dpeVl1c1A4eW95UVpjSzZQMXZsZz09 

Идентификатор конференции: 825 2067 3251; Код доступа: 563415 

 

Время: 26 октября, 10:00–17:30 

 

1. Сайнаков Николай Александрович, канд. ист. наук, доцент Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Этика и историческая наука в XXI веке 

 

2. Кирсанова Екатерина Семеновна, канд. ист. наук, доцент МФТИ (Северск, Россия) – очное 

участие 

Томский вариант университетской идеи: Взгляд из современности на традиции 

написания истории университета 

 

3. Гаман Лидия Александровна, д-р ист. наук, профессор МФТИ (Северск, Россия) – очное 

участие 

Россия и Европа: на «пересечении» диалога и конфликта: взгляд Ф.А. Степуна 

 

4. Виноградов Павел Валентинович, канд. ист. наук, начальник кафедры Дальневосточной 

пожарно-спасательной академии – филиала Санкт-петербургского университета ГПС МЧС 

России (Владивосток, Россия) – дистанционное участие 

Владивосток в Первой мировой войне: вопросы историографии 

 

5. Юшников Александр Викторович, канд. ист. наук, доцент Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Конструирование прошлого в постсоветской художественной литературе о 

«попаданцах» 

 

6. Безнин Михаил Алексеевич, д-р ист. наук, заведующий кафедрой Вологодского 

государственного университета (Вологда, Россия); Димони Татьяна Михайловна, д-р ист. 

наук, профессор Вологодского государственного университета (Вологда, Россия) – 

дистанционное участие 

Государство, власть и собственность России в советский период: темпоральные 

превращения 
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7. Кузнецов Андрей Александрович, д-р ист. наук, профессор Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) – 

дистанционное участие 

С заботой о поколении будущих историков: выступление С.И. Архангельского перед 

студентами 02.11.1951 

 

8. Игнатьев Роман Николаевич, канд. ист. наук, науч. сотр. Института этнологии и 

антропологии РАН (Москва, Россия) – дистанционное участие 

Открытость, междисциплинарность, протяженность: наблюдения за российскими 

научными конференциями 

 

9. Шабунина Анастасия Константиновна, канд. ист. наук, науч. сотр. Института всеобщей 

истории РАН (Москва, Россия) – дистанционное участие 

Эпистемологическое значение факта в построении трансдисциплинарной 

исследовательской модели  

 

10. Рогаева Ирина Евгеньевна, ст. преподаватель Томского государственного университета 

(Томск, Россия) – очное участие 

«Белые» и «красные» интернет-сообщества: «большие данные» о динамике 

темпоральных репрезентаций России в дискурсах о Гражданской войне 

 

11. Мауль Виктор Яковлевич, д-р ист. наук, профессор Тюменского индустриального 

университета (Тюмень, Россия) – очное участие 

Чигиринская деревня на переломе: власть и крестьяне в эпоху «великих реформ» 

(историографический дискурс междисциплинарности) 

 

12. Рамазанова Адия Чапаева, ст. преподаватель Евразийского национального университета 

имени Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан) – очное участие 

Космический ландшафт Караганды: прошлое и настоящее 

 

13. Емец Себастьян, аспирант Томского государственного университета (Словения, ЕС) – 

очное участие 

«Целый мир (от России до Фиджи) в одной деревне»: Локализуя темпоральные 

дискурсы и практики транснациональной миграции в Китае 

 

14. Фоменко Светлана Владимировна, д-р ист. наук, профессор Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) – дистанционное участие 

О причинах британского умиротворения Третьего рейха и его соответствии 

условиям своего времени 
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Секция 2 

ТЕМПОРАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ В 

КОНФЛИКТЕ РОССИИ И ЗАПАДА 

 
Модераторы:  

Дериглазова Лариса Валериевна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) 

Громыко Алексей Анатольевич, д-р полит. наук, член-корреспондент РАН, директор 

Института Европы РАН (Москва, Россия) 

Секретарь: Кривошеина Владислава (аспирант ТГУ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

Место проведения:   
Ауд. 1, 3 корпус (пр. Ленина, 34) 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/88906333653?pwd=M0s5TFNyM3hkL1hUaG90b1UvR1pJUT09 

Идентификатор конференции: 889 0633 3653; Код доступа: 941510 

 

Время: 25 октября, 15:00–19:00 

 

1. Громыко Алексей Анатольевич, д-р полит. наук, член-корреспондент РАН, директор 

Института Европы РАН (Москва, Россия) – очное участие 

Современный мир и процессы децентрализации: экономика, политика, социум 

 

2. Кавешников Николай Юрьевич, канд. полит. наук, доцент, заведующий кафедрой 

Московского Государственного Института Международных Отношений, Европейского 

учебного института (Москва, Россия) – дистанционное участие  

Конец долгого мира: трансформация системы международных отношений 

 

3. Дериглазова Лариса Валериевна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Теория и практика модернизации в России и странах ЕС в 20 и начале 21 века 

 

4. Фадеева Любовь Александровна, д-р полит. наук, профессор Пермского государственного 

университета (Пермь, Россия) – дистанционное участие 

«Европейскость» Украины: социальный хронотоп, политический миф, 

геополитический инструментарий 

 

5. Игумнова Людмила Олеговна, канд. ист. наук, доцент Байкальского института БРИКС 

Иркутского технического университета (Иркутск, Россия) – очное участие 

Темпоральный разрыв или сближение Европейского Союза и России в дискурсах 

европейских институтов? 

 

6. Мирошников Сергей Николаевич, канд. ист. наук, доцент Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – дистанционное участие 

Восточная Европа в ЕС: отстаивание «прошлого» или привыкание к «будущему»? 

 

7. Матвеева Елизавета Аркадьевна, канд. ист. наук, доцент, декан исторического 

факультета Иркутского государственного университета Иркутского государственного 

университета (Иркутск, Россия) – очное участие 

http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us06web.zoom.us/j/88906333653?pwd=M0s5TFNyM3hkL1hUaG90b1UvR1pJUT09


http://conference.tsu.ru/histlab/ 

 
 

Темпоральные дискурсы и образ «Другого» в конструировании европейской 

идентичности (на примере цифровой публичной сферы Италии в 2014-2022 гг.) 

 

8. Ким Олег Витальевич, канд. ист. наук, доцент Кемеровского государственного 

университета (Кемерово, Россия) – очное участие 

Мир-системная модель взаимодействий и конфликтов в Балтийском регионе в новое 

время 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 

Место проведения:  
Ауд. 1, 3 корпус (пр. Ленина, 34) 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom  

https://us02web.zoom.us/j/89056603794?pwd=aU1mZENwU2dZL1Y4ZUpkeWREV04zdz09  

Идентификатор конференции: 882 9936 1124; Код доступа: 579949 

 

Время: 26 октября, 11:00–17:30 

 

1. Чешев Владислав Васильевич, д-р филос. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Антропологическая проблема в постиндустриальной перспективе 

 

2. Антонов Егор Петрович, канд. ист. наук, доцент отдела истории и арктических 

исследований Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов 

Севера Сибирского отделения РАН (Якутск, Россия) – дистанционное участие 

Дальстрой в Якутии – опыт сталинского модернизма в условиях массового террора 

 

3. Тихоньких Виктор Петрович, Хакасский государственный университет им. Н. Ф. 

Катанова (Абакан, Россия) – дистанционное участие 

Сибирь - конфликтный узел геополитических отношений России и Запада 

 

 

4. Лекаренко Оксана Геннадьевна, д-р ист. наук, доцент, профессор, и.о. заведующего 

кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе: советский и западный 

подходы 

 

5. Сурсанова Юлия Валерьевна, преподаватель Пермского государственного университета 

(Пермь, Россия) – очное участие 

Телеобраз Украины как зеркала российской политической самости на этапе 

формирования современной государственной политики идентичности 

 

6. Плотников Дмитрий Сергеевич, канд. полит. наук, доцент Пермского государственного 

университета (Пермь, Россия) – очное участие 

Украинский фактор в трансформации российской идентичности 

 

7. Кривошеина Владислава Олеговна, аспирантка Томского государственного университета 

(Томск, Россия) – очное участие 

Традиционализм как характеристика гендерной политики Польши в ЕС 

 

http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us02web.zoom.us/j/89056603794?pwd=aU1mZENwU2dZL1Y4ZUpkeWREV04zdz09


http://conference.tsu.ru/histlab/ 

 
 
8. Чепчугова Алина Павловна, аспирантка Томского государственного университета (Томск, 

Россия) – дистанционное участие 

Особенности понимания проблемы бедности в странах Европейского союза 

 

9. Гостев Кирилл Викторович, аспирант Томского государственного университета (Томск, 

Россия) – очное участие 

Автономия Каталонии в постфранкистской Испании через призму темпорального 

разрыва 

 

Секция 3 

ТЕКСТЫ-ИДЕИ И ТЕКСТЫ-ВЕЩИ: ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ 

ФОРМАТ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Модераторы:  

Дутчак Елена Ерофеевна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного университета 

(Томск, Россия). 

Данилевский Игорь Николаевич, д-р ист. наук, профессор университета «Высшая школа 

экономики» (Москва, Россия) 

Секретари: Игнатьев Даниил, Мищенко Евгения, Пастухов Констанин (студенты ТГУ). 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

Место проведения:  

Ауд. 2, 3 корпус (пр. Ленина, 34) 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89056603794?pwd=aU1mZENwU2dZL1Y4ZUpkeWREV04zdz09  

Идентификатор конференции: 890 5660 3794; Код доступа: 331011 

 

Время: 25 октября, 15:00–19:00 

 

1. Литвина Наталья Викторовна, заведующая лабораторией Московского государственного 

университета; ст. науч. сотр., начальник Отдела учета и обеспечения сохранности 

документов Архива Российской академии наук (Москва, Россия) – очное участие 

Романтический идеализм астронома А.П. Ганского в манифестах и полевых 

дневниках (по материалам Архива РАН) 

 

2. Качин Николай Андреевич, канд. ист. наук, ст. преподаватель Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

«Дневник заграничного путешествия» В.М. Флоринского  

 

3. Гоппе Евгения Владиславовна, ст. науч. сотр. Томского областного краеведческого музея 

(Томск, Россия) – очное участие 

Протоколы педагогического совета Томского Алексеевского реального училища 

1881–1886 гг. как источник по истории среднего образования в России. Уроки 

педагогической практики 

 

4. Кискидосова Татьяна Александровна, канд. ист. наук, заведующая сектором истории 

Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (Абакан, 

Россия) – дистанционное участие 

Материалы сибирских газет о торговле в городах Енисейской губернии во второй 

половине XIX – начале ХХ в.  

 

http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us02web.zoom.us/j/89056603794?pwd=aU1mZENwU2dZL1Y4ZUpkeWREV04zdz09


http://conference.tsu.ru/histlab/ 

 
 
5. Семенчук Константин Анатольевич, аспирант Томского государственного университета 

(Томск, Россия) – дистанционное участие 

Представления православного духовенства об азиатских народах Сибири и Дальнего 

Востока на страницах церковной печати рубежа XIX–XX вв.  

 

6. Юматов Константин Владимирович, канд. ист. наук, доцент Кемеровского 

государственного университета (Кемерово, Россия) – очное участие 

Русскоязычная периодическая печать советских республик Южного Кавказа в 

контексте исторической науки и «исторической памяти» 

 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 

Место проведения:  
Ауд. 2, 3 корпус (пр. Ленина, 34) 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/84408579824?pwd=MUVyK1dubHJtMXdBMk05eUxpWmt3UT09   

Идентификатор конференции: 844 0857 9824; Код доступа: 558145 

 

Время: 26 октября, 10:00–17:30 

 

1. Крылова Диана Дмитриевна, методист Экскурсионно-просветительского центра 

Томского государственного университета (Томск, Россия) – очное участие 

Идея одержимости в английских памфлетах XVI–XVII вв.: способы трансляции и 

коммуникативные стратегии (на примере рассказа о Маргарет Купер) 

 

2. Дутчак Елена Ерофеевна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Молитвенный текст как социальная технология, или о письменных практиках 

сельского староверия 

 

3. Пригарин Александр Анатольевич, д-р ист. наук, профессор Центра социальной 

антропологии Российского государственного гуманитарного университета (Москва, Россия); 

Стороженко Алена Александровна, канд. ист. наук, доцент Тувинского государственного 

университета; директор Агентства по науке Республики Тыва (Кызыл, Россия) – очное 

участие 

Конфессиональная полемика на полях: метод экспертных оценок в современной 

старообрядческой практике 

 

4. Рындина Ольга Михайловна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Грамматика вещного мира женщины у обских угров 

 

5. Харитонова Наиля Галимжановна, ст. преподаватель Лесосибирского педагогического 

института-филиала Сибирского федерального университета (Лесосибирск, Россия) – 

дистанционное участие 

Гимназия-училище-институт: здание образовательного учреждения как 

вещественный источник 

 

6. Голубева Елена Владимировна, канд. ист. наук, доцент Сибирского федерального 

университета (Красноярск, Россия) – дистанционное участие 

Общество «цифровой культуры» и фиксация исторической реальности 

 

http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us02web.zoom.us/j/84408579824?pwd=MUVyK1dubHJtMXdBMk05eUxpWmt3UT09


http://conference.tsu.ru/histlab/ 

 
 
7. Рожнева Жанна Анатольевна, канд. ист. наук, декан Томского государственного 

университета (Томск, Россия); Осташова Евгения Андреевна, канд. ист. наук, доцент 

Томского государственного университета (Томск, Россия) – очное участие 

Персональные цифровые архивы: традиционные источники в новом формате?  

  

8. Мастрюкова Анастасия Александровна, аспирант Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

«Лицо власти»: персональный сайт В.М. Кресса в Архиве Интернета как источник 

для изучения образа региональной власти 

 
 

9. Васильев Артём Викторович, канд. ист. наук, директор Научной библиотеки ТГУ; ст. 

науч. сотр. Томского государственного университета (Томск, Россия) – дистанционное 

участие 

Исторический источник в цифровом пространстве: вызов и возможность 

 

Секция 4 

НАЦИОНАЛЬНОЕ В ИМПЕРСКОМ И ИМПЕРСКОЕ В 

НАЦИОНАЛЬНОМ: ПРОЕКЦИИ ПРОШЛОГО И БУДУЩЕГО 

 
Модераторы:  

Шевелев Дмитрий Николаевич, д-р ист. наук, заведующий кафедрой, профессор Томского 

государственного университета (Томск, Россия) 

Секретари: Мастрюкова Анастасия (аспирант ТГУ), Лобачева Юлия (магистрант ТГУ) 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

 

Секция проводит заседания в дистанционном формате 

Ссылка для участия: Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86597497894?pwd=cU90b1ZNZUJvWlpWNU93UTI5ZkRRdz09  

Идентификатор конференции: 865 9749 7894; Код доступа: 962537 

 

Время: 25 октября, 15:00–19:00 

 

1. Кореневский Андрей Витальевич, канд. ист. наук, заведующий кафедрой Южного 

федерального университета (Ростов-на-Дону, Россия) – дистанционное участие 

Российская империя, «Рисорджименто Польши» и украинский вопрос: политическая 

публицистика А.Дж. Тойнби эпохи Первой мировой войны 

 

2. Беневаленская Евгения Николаевна, ведущий специалист по учебно-методической работе 

Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул, Россия) – 

дистанционное участие  

Советская рецепция имперского наследия в практиках пионерской организации 

Алтая (1945–1955 гг.) 

 

3. Рябов Андрей Дмитриевич, студент Томского государственного университета (Томск, 

Россия) – дистанционное участие 

Будущее Российской императорской армии на страницах журнала «Разведчик» 

 

4. Шевелев Дмитрий Николаевич, д-р ист. наук, заведующий кафедрой Томского 

государственного университета (Томск, Россия); Конев Кирилл Александрович, канд. ист. 

http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us02web.zoom.us/j/86597497894?pwd=cU90b1ZNZUJvWlpWNU93UTI5ZkRRdz09
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наук, зав. отделом рукописей и книжных памятников Научной библиотеки, Томский 

государственный университет (Томск, Россия) – дистанционное участие 

«Национальное» и «имперское» в политической публицистике антибольшевистского 

движения востока России (1918–1920 гг.) 

 

5. Журавлев Вадим Викторович, канд. ист. наук, научный сотрудник Института истории СО 

РАН (Новосибирск, Россия) – дистанционное участие 

Дискурс «политического христианства» на востоке России во второй половине 1919 

года: между А.В. Колчаком и М.К. Дитерихсом 

 

6. Чуркин Михаил Константинович, д-р ист. наук, профессор Омского государственного 

педагогического университета, (Омск, Россия) – дистанционное участие 

Дискурс воспоминаний поколения беби-бумеров как триггер «советского» / 

«имперского в массовом сознании россиян (на материалах глубинного интервью с 

представителями научно-образовательного сообщества ОмГПУ) 

 

7. Алимджанов Бахтиёр Абдихакимович, канд. ист. наук, докторант Института 

востоковедения им. Абу Райхана Беруни (Ташкент, Узбекистан); Акбарова Камила Шухрат 

кизи, студентка Ташкентского государственного педагогического университет (Ташкент, 

Узбекистан) – дистанционное участие 

Женские образы в фильме «Земля отцов»: национальное vs имперское? 

 

8. Сулейменов Андрей Русланович, мл. науч. сотр. Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород, Россия) – дистанционное участие 

Темпоральная схема современного джихадизма: футурологический нарратив в 

пропаганде радикальных организаций 

 

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 

 

Секция проводит заседания в дистанционном формате 

Ссылка для участия: Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85924127348?pwd=S1E4VDlvU3QwUTg0SExHakpnY2Jhdz09 

Идентификатор конференции: 859 2412 7348; Код доступа: 169682 

 

Время: 26 октября, 13:30–17:30  

 
1. Лагошина Наталия Анатольевна, преподаватель Южного федерального университета 

(Ростов-на-Дону, Россия) – дистанционное участие 

Факторы и особенности адаптации ирландской знати и джентри в Лондоне XVIII 

века 

 

2. Ившин Владислав Сергеевич, ассистент Уральского федерального университета им. 

первого президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия) – дистанционное участие 

Концепция Смуты в контексте рефлексий о Французской революции 1789 г. в 

российской общественно-политической мысли конца XVIII – первой четверти XIX 

вв. 

 

3. Яловицына Светлана Эрккиевна, канд. ист. наук, зам. директора по научной работе, 

Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН (Петрозаводск, 

Россия) – дистанционное участие 

http://conference.tsu.ru/histlab/
https://us02web.zoom.us/j/85924127348?pwd=S1E4VDlvU3QwUTg0SExHakpnY2Jhdz09
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«Когда наш уютный дворик делают проходным двором»: современные идентичности 

(локальные, этнические, национальные, общегражданские) жителей приграничного 

города Сортавала 

 

4. Ключарева Валентина Владимировна, инженер-исследователь Омской лаборатории 

археологии, этнографии и музееведения, Института археологии и этнографии СО РАН (Омск, 

Россия) – дистанционное участие 

От Казахской ССР до «независимого» Казахстана: учебник по истории как средство 

формирования национальной идентичности 

 

5. Папян Андроник Варданович, магистрант Томского государственного университета 

(Томск, Россия) – дистанционное участие 

Армянский национальный нарратив: героическое прошлое, кризис настоящего и 

неопределенное будущее 

 

6. Малышева Нина Сергеевна, канд. ист. наук, доцент Алтайского государственного 

университета (Барнаул, Россия) – дистанционное участие 

«Имперская идея» и американская национальная идентичность 

 

7. Охошин Олег Валерьевич, канд. ист. наук, ст. науч. сотр., Института Европы РАН 

(Москва, Россия) – дистанционное участие 

Постимперский синдром в национальном самосознании британцев 

 

8. Кокоулин Владислав Геннадьевич, д-р ист. наук, профессор Сибирского университета 

потребительской кооперации (Новосибирск, Россия) – дистанционное участие 

Современная Россия в поисках идентичности 
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Секция 5 

КОЛОНИАЛЬНЫЙ И ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС В 

ПЕРЕХОДНУЮ ЭПОХУ: СОВРЕМЕННЫЕ ГОСУДАРСТВА В ПОИСКАХ 

НОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

 
Модераторы:  

Хахалкина Елена Владимировна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) 

Секретарь: Вячистая Анастасия Васильевна, аспирант ТГУ 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

Место проведения:  
Ауд. 225, 1 корпус (пр. Ленина, 36), Музей истории, археологии и этнографии Сибири 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/88087321867?pwd=bUxGTzVCYnhtTHlYZHUzK21rWThoUT09 
Идентификатор конференции: 880 8732 1867; Код доступа: 866676 
 

Время: 25 октября, 15:00–19:00 

 

1. Михайленко Валерий Иванович, д-р ист. наук, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, профессор Уральского федерального университета (Екатеринбург, Россия) – 

дистанционное участие 

Влияние темпорального подхода на концепцию начала Второй мировой войны 

 

2. Аршинцева Ольга Алексеевна, канд. ист. наук, доцент Алтайского государственного 

университета (Барнаул, Россия) – дистанционное участие 

Имперская идентичность Великобритании: внешнеполитический аспект 

 

3. Малышева Нина Сергеевна, канд. ист. наук, доцент Алтайского государственного 

университета (Барнаул, Россия) – дистанционное участие 

«Имперская идея» и американская национальная идентичность 

 

4. Карпов Григорий Алексеевич, ст. науч. сотр. Центра изучения российско-африканских 

отношений и внешней политики стран Африки, Институт Африки РАН (Москва, Россия) – 

дистанционное участие 

Вопросы образования в Кении колониальной эпохи 

 

5. Ивкина Наталья Викторовна, канд. ист. наук, доцент Российского университета дружбы 

народов, (Москва, Россия) – дистанционное участие 

Эволюция колониальной политики Веймарской Республики 

 

6. Портнягин Дмитрий Игоревич, канд. ист. наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета, (Санкт-Петербург, Россия) – дистанционное участие 

Политическое и военное руководство Великобритании о «коммунистической угрозе» 

в африканских колониях в конце 1940-х-начале 1950-х гг. 

 

7. Романов Владимир Викторович, д-р ист. наук, профессор, научный руководитель 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, (Тамбов, Россия) – 

дистанционное участие 

«Либеральный империализм»: оценки Пола Рейнша и их значение для 

современности 

http://conference.tsu.ru/histlab/
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8. Сагимбаев Алексей Викторович, д-р ист. наук, заведующий кафедрой Брянского 

государственного университета им. И.Г. Петровского, (Брянск, Россия) – дистанционное 

участие 

Интеллектуальный поиск в сфере колониальной идеологии Великобритании в 

межвоенный период 

 

9. Мигаль Анастасия Сергеевна, канд. ист. наук, доцент Южного Федерального 

университета, (Ростов-на-Дону, Россия) – дистанционное участие 

Образ Мустафы Кемаля в британской прессе 20-30х гг. XX в. 

 

 
ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ 

Место проведения:  
Ауд. 225, 1 корпус (пр. Ленина, 36), Музей истории, археологии и этнографии Сибири 

Ссылка для участия в дистанционном формате: Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/88087321867?pwd=bUxGTzVCYnhtTHlYZHUzK21rWThoUT09 
Идентификатор конференции: 880 8732 1867; Код доступа: 866676 

 

Время: 26 октября, 14:00–17:00 

 

1. Домбровский Павел Алексеевич, лаборант, аспирант Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Поиск идентичности Египта в 1981-2014 годах как условие новой модернизации 

страны 
 

2. Шеин Сергей Александрович, канд. ист. наук, доцент, научный сотрудник университета 

«Высшая школа экономики» (Москва, Россия) – дистанционное участие 

Популизм в постимпериях: кейс Великобритании 
 

3. Хахалкина Елена Владимировна, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – очное участие 

Травма деколонизации: опыт Британии и проблемы идентичности 

 

4. Миронов Виктор Владимирович, д-р ист. наук, профессор Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) – дистанционное участие 

«Восстание против Запада» и постколониальный дискурс в Английской школе 

международных отношений 

 

5. Михайленко Екатерина Борисовна, канд. ист. наук, доцент Уральского федерального 

университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина, (Екатеринбург, Россия) – очное 

участие 

Пост-колониальный дискурс Движения неприсоединения в рамках переговорного 

процесса ДНЯО 

 

6. Кулькова Ольга Сергеевна, ст. науч. сотр. Центра изучения российско-африканских 

отношений и внешней политики стран Африки, Институт Африки РАН, (Москва, Россия) – 

дистанционное участие 

Феномен «параллельных» обществ в Великобритании на примере роли 

этноконфессионального пакистанского сообщества: постколониальный дискурс и 

политическая реальность в XXI в. 
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7. Пискунова Наталья Игоревна, доцент Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова, доцент университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) – 

дистанционное участие 

Проблема идентичности в де-факто государствах Пунтленд и Сомалиленд 

 

8. Алтухова Светлана Алексеевна, канд. ист. наук, заведующая отделом фондовых 

коллекций и социокультурных проектов Тюменского государственного университета, (Тюмень, 

Россия) – дистанционное участие 

Пост-колониальный дискурс в пространстве музея: российский контекст 

 

9. Чернышов Юрий Георгиевич, д-р ист. наук, профессор Алтайского государственного 

университета, директор Алтайской школы политических исследований, (Барнаул, Россия) – 

дистанционное участие 

Новые идентичности и изменения в гербах и флагах стран Центральной Азии 

 

10. Гаджиев Ханлар Аляр оглы, канд. полит. наук, доцент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия) 

– дистанционное участие 

Идентичность государств в цифровую эпоху 

 

11. Щербанова Елена Евгеньевна, преподаватель колледжа Алтайского государственного 

университета (Барнаул, Россия) – дистанционное участие 

Формирование национальной идентичности в Монголии (1990–2019 гг.) 

 

12. Погорельская Анастасия Михайловна, канд. ист. наук, доцент Томского 

государственного университета (Томск, Россия) – дистанционное участие 

Культура отмены в Великобритании: переосмысляя прошлое через призму 

настоящего 

 

Секция 6 

РАЗРЫВЫ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

ИСТОРИИ 
 

Модераторы:  

Грибовский Михаил Викторович, д-р ист. наук, профессор Томского государственного 

университета (Томск, Россия). 

 

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ 

 

Секция проводит заседания в дистанционном формате 

Ссылка для участия: Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82868249589?pwd=ZFVSa2ZDaHRoUkh5WExpWGczNkVpZz09 

Идентификатор конференции: 828 6824 9589; Код доступа: 047292 

 

Время: 26 октября, 15:00–17:30 

 

1. Грибовский Михаил Викторович, д-р ист. наук, профессор, Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – дистанционное участие 

Университетский профессор в преломлении имперской, советской и российской 

высшей школы 
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2. Андреев Андрей Юрьевич, д-р ист. наук, профессор Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (Москва, Россия) – дистанционное участие 

Конфликт и разрыв с традицией как способ открыть университет: профессор Г.Ф. 

Паррот и организация университета в Дерпте в 1802–1803 гг. 

 

3. Ростовцев Евгений Анатольевич, д-р ист. наук, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург, Россия) – дистанционное участие 

Преемственность и разрывы в юбилейной традиции (Санкт-

Петербургский/Петроградский/Ленинградский/ Санкт-Петербургский университет) 

 

4. Груздинская Виктория Сергеевна, канд. ист. наук, науч. сотр. Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) – дистанционное участие 

На осколках империи: международная академическая мобильность российских 

ученых в первые годы советской власти 

 

5. Степнов Алексей Олегович, канд. ист. наук, ассистент Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – дистанционное участие 

Этика взаимоотношений в советском университетском сообществе 1920–1930-х гг. в 

свете дореволюционного наследия (на материалах по истории Томского 

университета) 

 

6. Сорокин Александр Николаевич, канд. ист. наук, директор Школы исследований 

окружающей среды и общества Тюменского государственного университета (Тюмень, Россия) 

– дистанционное участие 

Третья роль университета в XX–XXI вв.: разрывы и преемственность 

 

7. Расколец Виктор Владимирович, канд. ист. наук, ассистент Томского государственного 

университета (Томск, Россия) – дистанционное участие 

Разрывы и преемственность идентичности Томского университета при переходе к 

постсоветскому (исторический аспект) 

 

8. Яковлев Матвей Евгеньевич, аспирант Государственного академического университета 

гуманитарных наук (Москва, Россия) – дистанционное участие 

Уроки недавнего прошлого: хронологический аспект выбора научной темы как 

элемент диссертационной культуры отечественных историков (2014–2021 гг.) 

 

9. Дулина Надежда Васильевна, д-р социол. наук, заведующая кафедрой Волгоградского 

государственного университета; Ануфриева Евгения Владимировна, канд. филос. наук 

доцент Волгоградского государственного технического университета (Волгоград, Россия) – 

дистанционное участие 

Связь истории и поколений глазами студентов (по материалам прикладного 

социологического исследования) 
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