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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Кузнецов Виктор Александрович, кандидат философских 
наук, советник Губернатора Самарской области. 

Прокофьев Андрей Брониславович, доктор технических 
наук, Первый проректор – проректор по научно-исследова-
тельской работе Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королёва. 

Леонов Михаил Михайлович, доктор исторических наук, 
проректор по учебно-воспитательной работе Самарского нацио-
нального исследовательского университета имени академика 
С.П. Королёва. 

Кабытов Петр Серафимович, доктор исторических наук, 
Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой Россий-
ской истории Самарского национального исследовательского 
университета имени академика С.П. Королёва. 

Леонтьева Ольга Борисовна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры Российской истории Самарского националь-
ного исследовательского университета имени академика  
С.П. Королёва. 

Тюрин Вадим Александрович, кандидат исторических на-
ук, доцент кафедры Российской истории Самарского националь-
ного исследовательского университета имени академика  
С.П. Королёва. 
Чепурнова Елена Игоревна, специалист по учебно-

методической работе 1 категории, ассистент кафедры отечествен-
ной истории и историографии Самарского национального иссле-
довательского университета имени академика С.П. Королёва. 
Алексеенко Елена Вячеславовна, специалист по учебно-

методической работе кафедры Российской истории Самарского 
национального исследовательского университета имени акаде-
мика С.П. Королёва. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Заезд участников 
10.00–11.00 – регистрация участников 

(Самарский университет, ул. Академика Павлова, 1,  
лекционный корпус) 

11.00–12.00 – пленарное заседание 
(лекционный корпус, ауд. Л. 7) 

12.00–13.00 – перерыв 
13.00–16.30 – секционные заседания 

16.30–17.00 – подведение итогов конференции  
(Зал заседаний Ученого Совета) 

 
 
 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Доклад на пленарном заседании – 20 минут 
Доклад на секционном заседании – 10 минут 

Выступления в прениях – 5 минут 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 
(Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П.Королева. ул. Академика Павлова, 1, лек-
ционный корпус, ауд. Л.7). 
Приветственное слово ректора Самарского университета, 

доктора экономических наук, профессора В.Д. Богатырева. 
Приветственное слово советника Губернатора Самарской об-

ласти, председателя отделения Российского исторического об-
щества, кандидата философских наук, доцента В.А. Кузнецова. 
Приветственное слово проректора по учебно-воспитательной 

работе Самарского университета, доктора исторических наук, 
профессора М.М. Леонова. 

 
 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Колоницкий Борис Иванович, доктор исторических на-
ук, профессор, Европейский университет в Санкт-Петербурге. 
Образы А.Ф.Керенского осенью 1917 года.  

2. Кондрашин Виктор Викторович, доктор исторических 
наук, профессор, руководитель центра экономической истории, 
Институт российской истории РАН. Новая академическая ис-
тория России Института российской истории РАН: концеп-
ция, структура, авторы.  

3. Кабытов Петр Серафимович, доктор исторических на-
ук, Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой Рос-
сийской истории; Леонтьева Ольга Борисовна, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры Российской истории, Самар-
ский национальный исследовательский университет имени ака-
демика С.П.Королёва. Подготовка научных кадров высшей 
квалификации по историческим наукам в Самарском уни-
верситете.  
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СЕКЦИЯ 1 
СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА 

(лекционный корпус, зал заседаний ученого совета) 
 
 
П р е д с е д а т е л и :  
Мозохин О.Б., доктор исторических наук, профессор. 
Леонов М.И., доктор исторических наук, профессор. 
Леонтьева О.Б., доктор исторических наук, доцент. 

 
 

Доклады 
 

1. Бабашкин Владимир Валентинович, доктор историче-
ских наук, профессор Института экономики, математики и ин-
формационных технологий, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
г.Москва. Современные проблемы крестьяноведения. 

2. Тагирова Наиля Фаридовна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры философии, Самарский государственный 
экономический университет. Аграрная история начала ХХ ве-
ка: попытка преодоления марксистской парадигмы изуче-
ния в современной историографии. 

3. Мозохин Олег Борисович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник, Институт российской истории 
РАН, г. Москва. Трудовая крестьянская партия. Мифы и ре-
альность.  

4. Кабытова Надежда Николаевна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры Российской истории, Самарский на-
циональный исследовательский университет имени академика 
С.П.Королёва. Великая российская революция в новейшей 
литературе.  

5. Леонов Михаил Иванович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры Российской истории, Самарский националь-
ный исследовательский университет имени академика 



 6 

С.П.Королёва. «Тигр революции»: Григорий Андреевич Гер-
шуни.  

6. Хасянов Олег Ренатович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры философии, истории и экономической тео-
рии, Ульяновский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина. «Советский аграрный проект» и конструи-
рование советской идентичности в колхозной деревне.  

7. Белоусов Сергей Владиславович, доктор исторических 
наук, заведующий кафедрой всеобщей истории и обществозна-
ния, Пензенский государственный университет. Мемуары офи-
церов Пензенского ополчения как источник по истории за-
граничных походов русской армии 1813-1814 гг. 

8. Мякшев Анатолий Павлович, доктор исторических на-
ук, профессор кафедры отечественной истории и историографии, 
Саратовский национальный исследовательский государственный 
университет имени Н.Г. Чернышевского. «Новое дело истори-
ков» и конструирование исторической памяти современного 
российского общества. 

9. Герасимов Олег Викторович, кандидат философских 
наук, доцент кафедры «Теология», Самарский государственный 
университет путей сообщения. Историк, память и ностальги-
ческий опыт. 

10. Сыров Василий Николаевич, доктор философских на-
ук, профессор, заведующий кафедрой онтологии, теории позна-
ния и социальной философии философского факультета, Том-
ский государственный университет. Разделяемая история и 
проблема ответственности.  

11. Тимофеева Людмила Сергеевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всемирного культурного наследия, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет; Федорова 
Наталия Анатольевна, кандидат исторических наук. Реалии 
исполнения историком социального заказа (из опыта подго-
товки юбилейных изданий) 

12. Алимова Лилия Баторгалиевна, доктор исторических 
наук, директор департамента образовательных программ, Госу-
дарственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, г. Мо-
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сква. Исторический нарратив как способ познания и интер-
претации социокультурной истории России XVIII-XIX веков. 

13. Кобозева Зоя Михайловна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры Российской истории, Самарский националь-
ный исследовательский университет имени академика 
С.П.Королёва. Лингвистический поворот в историографии.  

14. Лаптева Ирина Валерьевна, доктор философских наук, 
главный научный сотрудник – заведующий отдела теории и ис-
тории культуры, ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», 
г.Саранск. Преимущества и недостатки цифровизации исто-
рического образования. 

15. Куцева Елена Александровна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории, права и методики обу-
чения, Самарский государственный социально-педагогический 
университет. Цифровая образовательная среда в историче-
ском образовании. 

16. Макеева Екатерина Дмитриевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры физики, математики и методики обу-
чения, Самарский государственный социально-педагогический 
университет. Экологическая проблематика в исторических 
исследованиях прошлого и современности. 

17. Быстрюков Владимир Юрьевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, права и методики 
обучения, Самарский государственный социально-
педагогический университет. История как ресурс идеологии 
(историческая концепция П.Н. Савицкого). 
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СЕКЦИЯ 2 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ ШКОЛ 

(лекционный корпус, ауд. Л.7) 
 
 
П р е д с е д а т е л и :  
Баринова Екатерина Петровна, доктор исторических наук, 

профессор. 
Безгина Ольга Анатольевна, кандидат исторических наук, 

доцент. 
 
1. Годовова Елена Викторовна, доктор исторических на-

ук, профессор кафедры истории России, Оренбургский государ-
ственный педагогический университет. Историки-
исследователи оренбургского казачества второй половины 
ХIХ – начала ХХ в.  

2. Баринова Екатерина Петровна, доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории, международного права и за-
рубежного регионоведения, Самарский филиал Московского го-
родского педагогического университета. Российское дворянст-
во в исследованиях самарских историков.  

3. Данилов Виктор Николаевич, доктор исторических на-
ук, заведующий кафедрой отечественной истории и историогра-
фии, Саратовский национальный исследовательский государст-
венный университет имени Н.Г.Чернышевского. Истоки фор-
мирования «саратовской исторической школы».  

4. Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исто-
рических наук, заведующий кафедрой истории России, Орен-
бургский государственный педагогический университет. Исто-
рия неизданной книги: профессиональная коммуникация 
советских историков 1960-1980-х гг. на примере совместного 
издательского проекта В.А. Дьякова и Л.Н. Большакова.  

5. Иванов Ананий Герасимович, доктор исторических на-
ук, заведующий кафедрой отечественной истории, профессор, 
Марийский государственный университет; Иванов Алексей 
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Ананьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры оте-
чественной истории, Марийский государственный университет, 
г. Йошкар-Ола. Историческое образование в Марийском госу-
дарственном университете (1972–2019 гг.): этапы, результа-
ты, перспективы. 

6. Безгина Ольга Анатольевна, кандидат исторических 
наук, заведующий кафедрой истории и философии, Тольяттин-
ский государственный университет. Тольяттинский историк 
А.Э. Лившиц: человек, ученый и учитель.  

7. Куршева Галина Александровна, доктор исторических 
наук, профессор, директор ГКУ РМ «НИИ гуманитарных наук 
при Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск. Концеп-
туальное осмысление истории Мордовии ХХ в. в трудах про-
фессора В.А. Юрчёнкова.  

8. Бикейкин Евгений Николаевич, доктор исторических 
наук, заместитель директора; Зоркова Нина Николаевна, кан-
дидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела 
истории; Ивлиев Сергей Александрович, кандидат историче-
ских наук, старший научный сотрудник отдела истории; Каде-
рова Татьяна Николаевна, кандидат исторических наук, до-
цент, старший научный сотрудник отдела истории, ГКУ РМ 
«Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 
Правительстве Республики Мордовия», г. Саранск. Научная 
школа В.А. Юрчёнкова: идеи, концепции, проекты.  

9. Шкердина Надежда Олеговна, кандидат исторических 
наук, доцент, старший научный сотрудник отдела теории и исто-
рии культуры, ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт 
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия», 
г. Саранск. История развития регионального образования че-
рез призму взаимодействия власти и общества в трудах Г.А. 
Куршевой.  

10. Пивцайкина Ольга Александровна, старший научный 
сотрудник отдела теории и истории культуры, ГКУ РМ «Научно-
исследовательский институт гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия», г. Саранск. Роль И. Д. Воронина в 
сохранении памятников истории и культуры Мордовии.  
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11. Симонова Елена Викторовна, доктор исторических на-
ук, профессор кафедры истории и археологии, руководитель 
Центра региональных исторических исследований; Володина 
Татьяна Андреевна, доктор исторических наук, профессор ка-
федры истории и археологии, Тульский государственный педа-
гогический университет им. Л.Н. Толстого. Научно-
краеведческое сообщество в работе над Тульской историко-
культурной энциклопедией: вопросы и ответы, проблемы и 
перспективы.  

 
 
 

СЕКЦИЯ 3 
ИСТОРИЯ И ИСТОРИКИ САМАРСКОГО КРАЯ 

(корпус химико-биологического факультета, ауд.100) 
 
 
П р е д с е д а т е л и :  
Дубман Эдуард Лейбович, доктор исторических наук, про-

фессор;  
Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических наук, 

профессор  
 
 

Доклады 
 

1. Артамонова Людмила Михайловна, доктор историче-
ских наук, профессор, заведующий кафедрой истории Отечества, 
Самарский государственный институт культуры. Первая жен-
ская средняя школа в Самаре в контексте социальной исто-
рии середины XIX века.  

2. Жердева Юлия Александровна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры философии, Самарский государственный 
экономический университет. Истоки университетского исто-
рического образования в Самаре (1918-1923). 
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3. Репинецкий Александр Иванович, доктор историче-
ских наук, проректор по научно-исследовательской работе, Са-
марский государственный социально-педагогический универси-
тет. Историки Куйбышевского государственного педагогиче-
ского института. 

4. Шерстнева Галина Сергеевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии, 
Самарский национальный исследовательский университет им. 
академика С.П.Королёва. Роль Л.В.Храмкова в становлении 
Куйбышевского государственного университета. 

5. Сюков Антон Валерьевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной истории и историографии, Са-
марский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева. Краеведческая деятельность  
Л.В. Храмкова. 

6. Храмкова Елена Ленаровна, доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории и археологии, Са-
марский государственный социально-педагогический универси-
тет. Куйбышевский (Самарский) государственный универси-
тет – научный центр подготовки историков Великой Отече-
ственной войны.  

7. Филимонова Елена Николаевна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры отечественной истории и историо-
графии, Самарский национальный исследовательский универси-
тет имени академика С.П. Королёва. Организация художест-
венного творчества студентов в системе воспитательной ра-
боты в высшей школе в 1970-1980-е гг. (на материалах исто-
рического факультета Куйбышевского госуниверситета). 

8. Дубман Эдуард Лейбович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры Российской истории, Самарский националь-
ный исследовательский университет имени академика 
С.П.Королёва. Изучение исторического краеведения в Самар-
ском университете в конце XX – начале XXI вв. 

9. Матвеев Михаил Николаевич, доктор исторических 
наук, депутат Самарской Губернской Думы, профессор кафедры 
Российской истории, Самарский национальный исследователь-
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ский университет имени академика С.П.Королёва. Борьба за со-
хранение Самарского государственного университета: исто-
рия и перспективы.  

10. Леонов Михаил Михайлович, доктор исторических на-
ук, проректор по учебно-воспитательной работе; Тюрин Вадим 
Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
Российской истории, Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П.Королёва. Из опыта про-
ведения научных конференций в Самарском университете.  

11. Сташенков Дмитрий Алексеевич, кандидат историче-
ских наук, ученый секретарь, Самарский областной историко-
краеведческий музей им. П.В. Алабина. Древние мадьяры в 
Самарском Поволжье: археологические реалии.  

12. Турганова Ольга Владимировна, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры «Социология, политология и история 
Отечества», Самарский государственный технический универси-
тет. Земские учреждения в трудах самарских ученых. 

13. Кузьмин Владимир Юрьевич, доктор исторических на-
ук, доцент кафедры истории Отечества, медицины и социальных 
наук, Самарский государственный медицинский университет. 
Земская медицина и современность.  

14. Мистрюгов Павел Алексеевич, кандидат исторических 
наук, старший преподаватель кафедры истории Отечества, меди-
цины и социальных наук, Самарский государственный медицин-
ский университет. Источниковедческие аспекты исследова-
ния местных органов ВЧК.  

15. Гуров Владимир Алексеевич, доктор исторических на-
ук, профессор кафедры истории и философии, Тольяттинский 
государственный университет. Система мобилизационной под-
готовки территории и людских ресурсов в годы Великой 
Отечественной войны (в Куйбышевской области на примере 
Ставрополя). 

16. Адаевская Татьяна Ивановна, кандидат исторических на-
ук, профессор кафедры «История и философия», Тольяттинский 



 13 

государственный университет; Криштал Михаил Михайлович, 
доктор физико-математических наук, ректор Тольяттинского го-
сударственного университета. Иван Васильевич Комзин – ос-
нователь филиала Куйбышевского индустриального инсти-
тута им. В.В. Куйбышева (КИИ) при «Куйбышевгидрострое». 

 
 
 

СЕКЦИЯ 4 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(лекционный корпус, межвузовский гуманитарный музейный центр) 
 

 
 
П р е д с е д а т е л и :  
Смирнов Юрий Николаевич, доктор исторических наук, про-

фессор.  
Гурин Игорь Геннадьевич, доктор исторических наук, до-

цент. 
 
 

Доклады 
 

1. Гурин Игорь Геннадьевич, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей истории, международных отноше-
ний и документоведения; Макарова Ольга Михайловна, кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, 
международных отношений и документоведения, Самарский на-
циональный исследовательский университет имени академика 
С.П.Королёва. Становление изучения античности в Самаре. 

2. Еремин Андрей Юрьевич, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений 
и документоведения, Самарский национальный исследователь-
ский университет имени академика С.П.Королёва. Вопросы ис-
тории спартано-тегейских войн VI века до н.э.  



 14 

3. Бельцер Александр Анатольевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных 
отношений и документоведения, Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П.Королёва. 
Медиевистика в Самарском университете.  

4. Гордиенко Дмитрий Олегович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории Отечества, Самарский государст-
венный институт культуры. «Славные революции»: особенно-
сти изучения британского XVII столетия в отечественной 
исторической науке начала XXI века.  

5. Смирнов Юрий Николаевич, доктор исторических на-
ук, профессор, декан исторического факультета, заведующий 
кафедрой всеобщей истории, международных отношений и до-
кументоведения, Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П.Королёва. Представители 
российской общественности в гражданском управлении Бол-
гарией (на примере администрации Софии в 1877-1878 гг.).  

6. Кутявин Владимир Владимирович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных 
отношений и документоведения, Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П.Королёва. 
Историческая славистика в Самарском (Куйбышевском) 
университете.  

7. Николаева Софья Михайловна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отно-
шений и документоведения, Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П.Королёва. Америка-
нистика на кафедре всеобщей (зарубежной) истории Куйбы-
шевского государственного университета в 1970-80-е гг.  

8. Малкин Станислав Геннадьевич, доктор исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой всеобщей истории, права и 
методики обучения исторического факультета, Самарский госу-
дарственный социально-педагогический университет. Наследие 
империй: новые подходы в изучении и преподавании исто-
рии внешней политики США в эпоху «Холодной войны».  

9. Окунь Александр Борисович, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отно-
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шений и документоведения, Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П.Королёва. Россия 
и формирование американского экспертного сообщества в 
сфере международных отношений.  

10. Буранок Сергей Олегович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры всеобщей истории, Самарский государст-
венный социально-педагогический университет. Актуализация 
исторических знаний в эпоху «Войны с террором». 

11. Голубинов Ярослав Анатольевич, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных 
отношений и документоведения, Самарский национальный ис-
следовательский университет имени академика С.П.Королёва. 
Проблемы исторической памяти в современной науке.  

12. Попкова Людмила Николаевна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры всеобщей истории, международных отно-
шений и документоведения, Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П.Королёва. Изуче-
ние гендерной истории в Самарском университете.  

13. Нестеров Дмитрий Александрович, аспирант, асси-
стент кафедры всеобщей истории, права и методики обучения, 
Самарский государственный социально-педагогический универ-
ситет. Формирование мифа об успешности колониального 
опыта подавления мятежей.  

 
 
 
 
 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
(Зал заседаний Ученого Совета) 


