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11 декабря 2020 г. - заочный конкурс работ участников конференции. 

Определение победителей секций конференции. 

 

12 декабря 2020 г.  

1000 – 1400 

Онлайн трансляция работы Пленарного заседания ХXVI Всероссийских 

Платоновских Чтений  

 

Ссылка на трансляцию:  

https://bbb.ssau.ru/b/3gt-jyy-wkx  
модератор к.и.н., доц. Тюрин Вадим Александрович   

 

1. Открытие чтений – председатель Оргкомитета, д.и.н., проф. Петр 

Серафимович Кабытов - «Всероссийские Платоновские Чтения 

Самарского университета». 

2. Приветственное слово - исполнительный директор исторического 

факультета к.и.н., доц. Ярослав Анатольевич Голубинов. 

3. Отчет о результатах работы заочного этапа конференции. 

4. Доклады победителей секций конференции – соискателей звания 

Лауреата. 

5. Объявление о Лауреате Платоновских чтений 2020 г. 

6. Заключительное слово председателя Оргкомитета. 

7. Закрытие XXVI Платоновских чтений. 

https://bbb.ssau.ru/b/3gt-jyy-wkx
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Секция I. Социально-экономические, внешнеполитические  

проблемы истории России 

 

Президиум секции: д.и.н., проф. Дубман Э.Л., д.и.н., проф. Кабытов П.С. 

 

1. Кроз Татьяна Владимировна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, бакалавр. Перстни Торновского могильника 

(об одной категории мордовских украшений XVIII-XIX вв.). 

2. Тягун Диана Борисовна. Самарский национальный исследователь-

ский университет, бакалавр. Роль грамот патриарха Гермогена в исто-

рии Смутного времени. 

3. Кривова Дарья Анатольевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Взаимодействие Кабинета мини-

стров с Оренбургской экспедицией (комиссией) в период ее руководства 

В.Н. Татищевым в 1737-1739 гг. 

4. Пискунов Артём Викторович. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Завоевание Восточной Пруссии 

русской армией в 1758 году. 

5. Агапова Анна Алексеевна. Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики», магистрант. Общественная 

деятельность В.Т. Золотницкого в Уложенной комиссии 1767-1774 гг. 

6. Мкртчян Луиза Геворговна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Армянская гора и армяне Самарско-

го края в XVIII в. 

7. Чугунов Алексей Андреевич. Самарский государственный институт 

культуры, бакалавр. Положение и обязанности учеников городских 

ремесленников в конце XVIII - середине XIX вв. (по материалам Серги-

евского посада). 

8. Кирилюк Анастасия Валерьевна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, бакалавр. Геральдические органы Россий-

ской Империи. 

9. Тулупов Никита Сергеевич. МАОУ лицей г. Бор Нижегородской об-

ласти, учащийся. Торговля Поволжья в условиях эпидемии холеры 

1830 года.  

10. Миронов Иван Вячеславович. Самарский национальный исследо-

вательский университет, аспирант. "Свобода рук" во внешней поли-

тике России конца XVIII - начала XIX века. 

11. Торунов Владислав Алексеевич. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Черноморский театр военных 

действий Крымской войны в отечественной историографии. 
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12. Рыбакова Анастасия Александровна. Самарский филиал Москов-

ского городского педагогического университета, магистрант.  Про-

блемы перестройки промышленного предприятия на военный лад (на 

примере деятельности завода им. Масленникова в 1941-1942 гг.). 

13. Мишустин Даниил Вадимович. Самарский государственный ин-

ститут культуры, бакалавр. Куйбышевский оборонительный рубеж в 

Великой Отечественной войне. 

14. Зубкова Алина Андреевна. Самарский государственный социально-

педагогический университет, магистрант. Недостатки в работе тор-

говых организаций в годы Великой Отечественной войны. 

 

Секция II. Власть и общество в истории России  

 

Президиум секции: 

д.и.н., проф. Кабытова Н.Н., к.и.н., доц. Тюрин В.А. 

 

1. Сметанин Денис Вячеславович. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», магистрант. Бюрократия и 

патрон-клиентские отношения в Российской империи первой половины 

XIX в. Кейс новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова. 

2. Лунева Елизавета Витальевна. Самарский государственный меди-

цинский университет, бакалавр. Социопсихологический портрет Нико-

лая Ивановича Пирогова (по материалам «Вопросы жизни: дневник ста-

рого врача…»). 

3. Зверева Александра Андреевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Особенности формирования дво-

рянского землевладения в Самарской губернии. 

4. Трубицын Игорь Олегович.  Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Социальный портрет заседателя Дво-

рянской опеки второй половины XIX – начала XX в. 

5. Токарева Наталия Дмитриевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, бакалавр. Политический строй в России после 

Третьеиюньского переворота. 

6. Авданов Александр Валерьевич. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Взаимоотношения председателя 

Государственной думы М.В. Родзянко с Императорской семьей. 

7. Борисова Виктория Андреевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. К вопросу об эвакуации в Самару 

Юрьевского университета. 
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8. Елисеев Андрей Иванович. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Депутат Государственной Думы Рос-

сийской империи В.Г. Архангельский. 

9. Михайлова Анастасия Евгеньевна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, бакалавр. Вклад М.Д. Челышова в антиал-

когольное законодательство ІІІ Государственной Думы. 

10. Кирдяшев Максим Сергеевич. Самарский филиал Московского го-

родского педагогического университета, магистрант. Помощь Обще-

ства Друзей (квакеров) голодающему населению Бузулукского уезда Са-

марской губернии в начале 1920-х гг. 

11. Трофимов Максим Олегович. Самарский государственный социаль-

но-педагогический университет, бакалавр. Стратегии организованного 

сопротивления: Людвигсбургское отделение организации «Боевое со-

трудничество военнопленных». 

12. Фролова Анастасия Максимовна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Общественно-политическая 

деятельность Г.Н. Костромитинова. 

13. Романова Анастасия Сергеевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Императрица Александра Федо-

ровна и великие князья в годы Первой мировой войны. 

14. Федулов Андрей Андреевич, Холостяков Дмитрий Антонович. Са-

марский государственный медицинский университет, бакалавры. 
Становление и деятельность основателя куйбышевской (самарской) шко-

лы проктологов Александра Михайловича Аминева. 

15. Вертей Ирина Игоревна. Самарский филиал Московского городского 

педагогического университета, магистрант.  Муниципалитеты и соци-

альная защита населения в 1990-е гг. в Самарской области. 

 

Секция III. История общественной и исторической мысли, политиче-

ских партий, общественных движений и организаций 

 

Президиум секции: 

д.и.н., проф. Леонов М.И., д.и.н., проф. Леонтьева О.Б. 

 

1. Бучинский Артур Сергеевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Переписка Екатерины II c Вольте-

ром как исторический источник. 

2. Карапетян Гаянэ Самвеловна. Московский городской педагогиче-

ский университет, магистрант. Журнал «Русская мысль» как интеллек-

туальная площадка отечественной либеральной интеллигенции. 
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3. Зиновьева Юлия Александровна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, аспирант. Феминистская пресса начала XX 

века (на примере издания журналов «Женский вестник» и «Союз жен-

щин»). 

4. Зотова Алина Александровна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, бакалавр. Феномен рабства в периодике Рос-

сийской империи: о нас или о них? 

5. Парахин Андрей Сергеевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Октябристы в Первой Государствен-

ной Думе. 

6. Слискова Валерия Викторовна. Российский государственный гума-

нитарный университет, магистрант. Публикации Н.И. Кареева во 

французской научной периодике 1920-х гг. 

7. Цибулько Юрий Алексеевич. Новосибирский государственный уни-

верситет, бакалавр. Мотивы создания публицистических текстов в сре-

де русской эмиграции на примере исследовательской деятельности В.М. 

Зензинова. 

8. Ломакин Александр Владимирович. Самарский государственный 

социально-педагогический университет, бакалавр. Поэзия как исто-

рический источник (на примере исследования социокультурных процес-

сов «оттепели» г. Куйбышева). 

9. Вербовой Вячеслав Андреевич. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Духовно-нравственное воспита-

ние паствы митрополитом Иоанном (Снычёвым) в Куйбышевской епар-

хии в 1965 – 1990 годы. 

10. Денисова Александра Денисовна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Английская Реформация в 

трудах отечественных историков. 

11. Мякинина Марина Андреевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, бакалавр. Страноведческие периодические 

издания в СССР как исторический источник по развитию общественного 

сознания в 1960-1980-е гг. (по материалам журналов «Вокруг света», 

«Америка», «Корея»). 

12. Труханов Роман Олегович. Самарский национальный исследова-

тельский университет, бакалавр. Докладная записка М.Я. Толкача 

1961 года в ЦК КПСС: источниковедческий анализ. 

13. Жигалов Александр Владимирович. Самарский национальный ис-

следовательский университет, магистрант. Проблема оценки совет-

ской культуры при трансформации социальных связей. 
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14. Губанова Татьяна Сергеевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Гендерные стереотипы в совре-

менных российских школьных учебниках по истории и обществознанию. 

15. Быданова Елизавета Евгеньевна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, бакалавр. Тема сталинских репрессий в 

исторической памяти Беларуси. 

16. Романова Вероника Борисовна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Повседневная жизнь эмиграции 

«первой волны» в Париже на материалах источников личного происхож-

дения. 

 

Секция IV. Русская культура, история этносов и повседневность 

 

Президиум секции:  

д.и.н., проф. Кобозева З.М., к.и.н., доц. Голубинов Я.А., д.и.н., проф. Арта-

монова Л.М. 

 

1. Юрецкая Елизавета Михайловна. Самарский государственный ин-

ститут культуры, бакалавр. "В поощрение сего юноши" - начало твор-

ческого пути А.Ф. Мерзлякова.  

2. Ерофеев Илья Дмитриевич. Московский государственный универ-

ситет, магистрант. Политика Тадеуша Чацкого в отношении женского 

образования на юго-западных землях империи в начале XIX века. 

3. Павлов Александр Викторович. Самарский национальный исследо-

вательский университет, бакалавр. Практики хуления икон в Самар-

ской губернии второй половины XIX в. 

4. Исакова Светлана Сергеевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Роль образования в жизни женско-

го населения на примере Самарской губернии на рубеже 1890-1910-х гг. 

5. Панкеева Ксения Викторовна. Самарский филиал Московского го-

родского педагогического университета, магистрант. Трактовка 

«панисламизма» в Российской империи и за рубежом в начале XX в. 

6. Протасова Алина Владимировна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, аспирант. Обновленческий раскол в Рус-

ской Православной Церкви в 1920-е гг. в Самарской губернии. 

7. Приймак Елена Ивановна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Идеологема «победа» как состав-

ляющая патриотического воспитания граждан СССР в 1941-1946 гг. 
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8. Ермолаева Мария Андреевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, бакалавр. Куйбышевская писательская орга-

низация в годы войны. 

9. Янцен Ирина Дмитриевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Советская историография женской 

фронтовой повседневности в годы Великой Отечественной войны. 

10. Рамм Денис Антонович. Самарский национальный исследователь-

ский университет, магистрант. Повседневность рабочих Тольяттин-

ского электротехнического завода в 1960-е годы. 

11. Хажаинов Антон Александрович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, бакалавр. Начало футбольной карьеры 

Эдуарда Стрельцова (1951-1955 гг.). 

12. Хамченко Арина Максимовна, Самарский филиал Московского го-

родского педагогического университета, магистрант. Воспитательная 

деятельность советских молодёжных организаций в 1950-1985-е гг. 

13. Николаев Сергей Владимирович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Владимир Высоцкий: поэт в 

пространстве власти и повседневности. 

14. Сурдина Екатерина Юрьевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, бакалавр. А.Я. Басс – директор Самарского 

художественного музея: профессиональная и общественная деятель-

ность. 

15. Семенихин Сергей Александрович. Самарский государственный 

медицинский университет, бакалавр. Личность Игоря Борисовича 

Солдатова и его вклад в развитие отечественной отоларингологии. 

16. Сочнева Дарья Владимировна. Ульяновский государственный пе-

дагогический университет, магистрант. Деятельность религиозной 

организации «Великое Белое Братство» на территории Ульяновской об-

ласти в 1990-е гг. 

17. Аншаков Евгений Алексеевич. Самарский филиал Московского го-

родского педагогического университета, магистрант.  Отражение по-

литических событий середины 1990-2000-х гг. в изобразительном искус-

стве. 

 

 

Секция V. История России в XX в.: проблемы, поиски решения 

 

Президиум секции: д.и.н., проф. Баринова Е.П., д.и.н., проф. Смирнов 

Ю.Н., к.и.н., доц. Сюков А.В. 
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1. Кухорев Виталий Сергеевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, бакалавр. Деятельность Куйбышевского крае-

вого коммунистического института журналистики имени В.М. Молотова 

в 1935-1939 гг. 

2. Писарева Анастасия Ильинична. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Демографическая ситуация в 

сельской местности Самарской губернии в 1920-е гг. 

3. Панова Алёна Романовна. Самарский национальный исследователь-

ский университет, магистрант. Производство готового платья в СССР 

1920-30-х гг. 

4. Тагирова Диана Рамильевна. Тольяттинский государственный уни-

верситет, бакалавр. Коллективные хозяйства села Сабакаево во время 

Великой Отечественной войны. 

5. Маркарян Татьяна Юрьевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Женщины Куйбышевской области 

на трудовом фронте в годы Великой Отечественной войны (на примере 

Ставропольского района). 

6. Новикова Алина Сергеевна. Самарский государственный институт 

культуры, бакалавр. Состояние работы с детьми и подростками, уча-

щейся молодежью и воспитанниками детских домов в советском тылу 

(по материалам Куйбышевской области). 

7. Ильин Алексей Владимирович. Самарский филиал Московского го-

родского педагогического университета, магистрант. Участие населе-

ния г. Сызрани в создании фондов обороны в 1941-1945 гг. 

8. Садомцева Анна Романовна. Московский государственный универ-

ситет, аспирант. «Финский вопрос» в советско-шведских отношениях 

(сентябрь 1944 г. – 1948 г.). 

9. Анфилогова Анастасия Андреевна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, магистрант. Контрацепция в советском 

обществе в конце 1960 – 1970-х гг. 

10. Ковзик Глеб Олегович. Институт общественных наук РАНХиГС, ас-

пирант. «Чернобыльский синдром» в идеологическом дискурсе КПСС: 

постановка проблемы. 

11. Кокорев Максим Андреевич. Московский государственный универ-

ситет, магистрант. Общественно-патриотическая деятельность воинов-

интернационалистов на примере деятельности Тольяттинского отделения 

Российского Союза ветеранов Афганистана. 

12. Кузнецова Алина Александровна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Идеологическая работа в ву-

зах Куйбышева в 80-е гг. XX в. 



 

10 

 

13. Богданов Даниил Владимирович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, бакалавр. Структура и доходы ректората 

Куйбышевского университета в 1980-1989 годы. 

14. Карманова Евгения Вячеславовна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, бакалавр. Шпакова – руководитель шо-

коладной фабрики «Россия»: этапы производственной и общественной 

деятельности. 

15. Разумов Никита Владиславович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, аспирант. Меры по борьбе с дефицитом 

товаров народного потребления в Куйбышевской области в период пере-

стройки. 

16. Литичевский Борис Владимирович, Жукова Анна Владимировна. 

Институт истории Санкт-Петербургского государственного универ-

ситета, магистранты. Процесс формирования многопартийности в 

СССР в 1988 – 1991 гг. 

17. Абрашкин Сергей Николаевич. Самарский национальный исследо-

вательский университет, аспирант. Партийная идентичность губерна-

торов Поволжья в 1991-1999 гг. (на примере Самарской, Саратовской и 

Ульяновской областей). 

 

 

Стендовые доклады: 

 

1. Чугунова Дарья Андреевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, бакалавр. Содержание и функции теоретиче-

ской геральдики. 

2. Голубева Ольга Николаевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, аспирант. Концептуальная идеология вла-

сти в проведении культурно-массовых мероприятий.  

3. Желтоухова Дина Васильевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, соискатель. Элементы фетишизации в кра-

еведческих музеях Среднего Поволжья второй половины XX века. 

4. Графова Дарья Федоровна. Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет, бакалавр. Аграрные беспорядки в семантике и се-

миотике политического диалога начала XX века. 

5. Шептякова Александра Алексеевна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, бакалавр. Символика политических 

партий в России: история и современность. 


