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22 декабря 

Заезд участников в Ярославль,  

трансфер и размещение в отеле 

Прогулка по городу 

 

 

23 декабря 

Место проведения: главный корпус ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова,  

актовый зал (ул. Советская, д. 14, ауд. 204) 

 

9.15 – 10.00 – регистрация участников  

10.00 – открытие конференции 

10.00 – 10.30 – приветствия, пленарное заседание 

10.30 – 14.00 – пленарные доклады 

12.00 – 12.20 – кофе-брейк 

15.00 – начало работы секционных заседаний 

 

 

 

24 декабря 

11.00 – 15.00 – отъезд участников конференции 

 

 

 

 

Регламент выступлений – до 15 мин. 
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23 декабря 

Открытие конференции 

Актовый зал (ул. Советская, д. 14) 

 

Председатель оргкомитета: 

 
Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой отечественной средневековой и 

новой истории Ярославского государственного университета им. 

П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П.Г. Демидова); профессор кафедры 

истории, культуры и социального развития Московской области 

Московского государственного областного педагогического 

университета (МГОПУ).  

 

Приветственные выступления 

10.00 – 10.30 

Иванчин Артем Владимирович – врио ректора ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова, доктор юридических наук, профессор, председатель 

Ярославского регионального отделения Ассоциации юристов 

России, член Общественной палаты Ярославской области. 

Степашин Сергей Вадимович – председатель международной 

общественной организации «Императорское Православное 

Палестинское общество», председатель правительства Российской 

Федерации в 1999 г., доктор юридических наук, профессор, генерал-

полковник, председатель Ассоциации юристов России. 

Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской 

областной Думы. 

Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим – сопредседатель 

Ярославского отделения Всемирного русского народного собора 

(ВРНС). 

Правительство Ярославской области. 

Рябухин Сергей Николаевич – член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, первый заместитель председателя 
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комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 

доктор экономических наук. 

Ланской Григорий Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней 

политики Российского государственного гуманитарного 

университета (РГГУ), первый заместитель председателя Правления 

Российского общества историков-архивистов (РОИА), член 

Общественного совета при Федеральном архивном агентстве России, 

кавалер ордена Искусств и литературы Французской Республики. 

Иванов Валерий Сергеевич – президент Международной академии 

бизнеса и новых технологий (МУБиНТ), доктор экономических наук, 

профессор.   

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 

Ведущие: Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических 

наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной 

средневековой и новой истории, научный руководитель 

лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член 

Общественной палаты Ярославской области;  

архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – председатель 

Ярославского церковно-исторического общества, настоятель храма 

свмч. Андрея Стратилата с. Сулость Ростовского района, член 

Епархиального совета, председатель Церковного суда и 

Ставленнической комиссии Ярославской епархии, член 

Общественной палаты Ярославской области, духовник Ярославской 

епархии, духовник ряда общественных и спортивных всероссийских 

организаций. 
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Пленарные доклады 

10.30  – 14.00 
 

1. Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор 

исторических наук, профессор, декан факультета 

истории, политологии и права, зав. кафедрой истории 

России средних веков и нового времени МГОПУ, 

профессор Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (МГУ им. 

М.В. Ломоносова). 

 

СССР как государство-цивилизация 

 

2. Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор 

исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

отечественной средневековой и новой истории, 

научный руководитель лаборатории военной 

истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, научный 

руководитель межведомственной рабочей группы по 

сохранению российского историко-культурного 

наследия в США при ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

профессор кафедры истории, культуры и социального 

развития Московской области МГОПУ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, председатель Ярославского 

регионального отделения РОИА, член ассоциации «История и 

компьютер» (Москва), член Общественной палаты Ярославской 

области. 

  архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – 

председатель Ярославского церковно-исторического 

общества, настоятель храма свмч. Андрея Стратилата 

с. Сулость Ростовского района, член Епархиального 

совета, председатель Церковного суда и 

Ставленнической комиссии Ярославской епархии, 

член Общественной палаты Ярославской области, 

духовник Ярославской епархии, духовник ряда 

общественных и спортивных всероссийских 

организаций.  
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Создание мобилизационной модели в СССР накануне Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.: экономический и 

образовательный аспекты 

 

 

3. Безносов Михаил Анатольевич – PhD, доктор 

философии в области политологии, кандидат 

социологических наук, Университет Западной 

Джорджии, кафедра гражданской активности и 

государственной службы (Соединенные Штаты 

Америки). 

 

Советология: особенности западной академической дискуссии 
 

 

 

4. Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор юридических 

наук, кандидат исторических наук, профессор 

кафедры правовых основ управления Московского 

государственного института международных 

отношений (Университета) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации» (МГИМО 

(У) МИД России).  
 

 

Мобилизационные технологии в истории советского 

государственного строительства 

 

 

5. Муллек Гаэль Жорж – PhD, доктор философии, 

ассоциированный исследователь Реннской бизнес-

школы (Париж, Французская Республика). 

 

 

Изменения в элите ВКП(б)  
как результат «ежовщины». Статистический анализ анкет 
делегатов конференций МК и МГК  ВКП(б) в 1921 – 1939 гг. 
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6. Кошкидько Владимир Георгиевич – доктор 

исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

регионального и муниципального управления 

факультета государственного управления МГУ им. 

М.В. Ломоносова, заслуженный профессор Московского 

университета, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ.  

 

Реорганизация партийно-советского аппарата управления в 

1962 – 1964 гг. 

 

7. Петров Александр Юрьевич – доктор исторических 

наук, профессор, главный научный сотрудник Центра 

Североамериканских исследований Института всеобщей 

истории Российской академии наук, профессор 

Московского государственного лингвистического 

университета, профессор Рязанского государственного 

университета им. С.А. Есенина.  

 

Возникновение интереса к изучению истории борьбы за 
колонии на севере Тихого океана в историографии начального 

периода СССР 
 

8. Реснянский Сергей Иванович – доктор 

исторических наук, профессор кафедры истории России 

Российского университета дружбы народов, профессор 

кафедры истории России средних веков и нового 

времени МГОПУ, почетный работник высшего 

профессионального образования РФ. 

 

Советский проект в дискурсе русской эмиграции 
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9. Букарский Владимир Валерьевич – 

исполнительный директор Молдавского филиала 

Изборского клуба, руководитель общественной 

организации «Византийское наследие», 

руководитель медиапроекта «Православная 

цивилизация», представитель Экспертного центра 

ВРНС в Республике Молдова (Кишинев, 

Республика Молдова) 

Геополитическая основа советского  
цивилизационного проекта 

 

10. Марасанова Виктория Михайловна – доктор 

исторических наук, профессор, зав. кафедрой 

рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, член совета Ярославского регионального 

отделения Российского военно-исторического 

общества. 

 

Василий Сергеевич Флёров (1922 – 1991 гг.):  

ровесник и защитник СССР.  Вклад в отечественную 

историческую науку 

 

11. Красовицкая Тамара Юсуфовна – доктор 

исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Института российской истории Российской 

академии наук. 

 

Этнический фактор в советском проекте: 1920-е гг. 

 

12. Ланской Григорий Николаевич – доктор 

исторических наук, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики РГГУ, первый 

заместитель председателя Правления РОИА, член 

Общественного совета при Федеральном архивном 

агентстве России, кавалер ордена Искусств и 

литературы Французской Республики. 

Образование СССР как геополитический проект: внутренние 

предпосылки и внешнее восприятие 
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13. Мякшев Анатолий Павлович – доктор 

исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории и историографии Института истории и 

международных отношений Саратовского 

национального исследовательского государственного 

университета им.  Н.Г. Чернышевского. 

 

Формирование общества потребления как фактор        

распада СССР 

 

 

14.00 – 15.00 – обед 
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15.00 – начало работы секций 

Секционные доклады  

СЕКЦИЯ 1  

Главный корпус ЯрГУ им. П.Г. Демидова,  

актовый зал (ул. Советская, д. 14, ауд. 204) 

Руководитель: Спиридонова Елена Владиславовна – заместитель 
декана исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова по 
научной работе, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории. 

Докладчики 

 
1. Спиридонова Елена Владиславовна – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры всеобщей истории, зам. декана исторического 

факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова). 

История археологического изучения Ярославского края в 1920 – 

1980 гг. 

2. Попов Григорий Германович – кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник Управления по научно- 

исследовательской деятельности, Московский государственный 

университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет).  

История СССР в ракурсе мир-системного анализа Джованни 

Арриги 

3. Гершзон Михаил Михайлович – директор Института социально-

исторических исследований (Москва).  

Образ идеального государственного деятеля (лидера) в 

проектах исторических фильмов начала 1950-х гг. 

4. Фоменков Артём Александрович – доктор исторических наук, 

доцент кафедры социально-политических коммуникаций 

Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, профессор Академии военных наук; 

Пахомова Елизавета Александровна – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры философии и социально-правовых наук 

Волжской государственной академии водного транспорта (г. 

Нижний Новгород); 
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Гераш Сильвия – независимый исследователь (Берлин, 

Федеративная Республика Германия). 

Русские национал-патриоты в борьбе за сохранение СССР в 

конце 1980-х гг. 

5. Рябинина Наталья Валерьяновна – доцент кафедры новейшей 

отечественной истории, кандидат исторических наук. 

Социальная политика в годы НЭПа: трудности и противоречия 

6. Некрасов Андрей Анатольевич – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новейшей отечественной истории ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова.  

Образ СССР 1920-х – 1930-х годов в трудах британского историка 

Бернарда Пэрса 

7. Жиряков Иван Георгиевич – доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры всеобщей истории, археологии и 

методологии исторической науки факультета истории, политологии 

и права ФГБОУ ВО «Московский государственный областной 

педагогический университет». 

Влияние революционных событий России начала ХХ века на 

страны Центральной Европы 

8. Рябинина Наталья Валерьяновна – кандидат исторических 

наук, доцент кафедры новейшей отечественной истории ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова; 

Гребенник Михаил Викторович – магистрант ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. 

Образ беспризорного ребенка в советской сатирической 

печати 1917 – 1939 гг. 

9. Лебедев Антон Вячеславович – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной средневековой и новой истории 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Народный комиссариат путей сообщения в период массовых 

политических репрессий 1937 – 1938 гг. 

10. Рудаков Александр Борисович – кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Российского научно-
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исследовательского института культурного и природного наследия 

им Д.С. Лихачева. 

Национальный вопрос в СССР в 1982 – 1991 гг. 

11. Мазалецкая Елена Николаевна – директор центра поддержки 

технологий и инноваций ЯрГУ им. П.Г. Демидова, общественный 

инспектор при Департаменте охраны объектов культурного 

наследия Правительства Ярославской области. 

Деятельность отделений ВООПИиК Верхнего Поволжья по 

реставрации памятников архитектуры в 1965–1975 гг.  

12. Колпаков Федор Николаевич – магистр истории, заместитель 

председателя Ярославской городской организации ветеранов 

(ЯГОВ), полковник, член Ярославского регионального отделения 

Российского военно-исторического общества. 

Особенности развития северных городов Советского Союза в 

1940 – 1990-е гг. (на примере Воркуты, Инты, Норильска и Ухты)  
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СЕКЦИЯ 2 

Главный корпус Ярославского государственного 

университета им. П.Г. Демидова, аудитория 308 

(ул. Советская, д. 14) 

 

Руководитель: Смирнова Юлия Борисовна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной средневековой и 
новой истории ЯрГУ им. П.Г.  Демидова. 

 

Докладчики 

1. Смирнова Юлия Борисовна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной средневековой и новой истории 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  

Образование СССР: проекты, дискуссии, итоги 

2. Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, 

профессор, зав. кафедрой отечественной средневековой и новой 

истории, главный научный сотрудник научно-образовательной 

лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение 

доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 

Иерусалимская Светлана Юрьевна – доктор исторических наук, 

старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории 

«Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных 

обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Деятельность церковно-приходских школ и школ грамоты 

накануне революционных событий 1917 г. (на Угличских 

материалах)  

(Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда № 22-28-01231, https://rscf.ru/project/22-28-01231/) 

3. Борисова Алина Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры отечественной средневековой и новой истории 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  

Советская историография о государственных крестьянах 

  

https://rscf.ru/project/22-28-01231/
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4. Куренкова Евгения Алексеевна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры истории России средних веков и нового времени, 

зам. декана факультета истории, политологии и права МГОПУ.  

Визуальные образы СССР в современном массовом искусстве 

5. Харитонов Герман Павлович – старший преподаватель кафедры 

рекламы и связей с общественностью, младший научный сотрудник 

научно-образовательной лаборатория «Россия и Европа: 

сравнительное изучение доиндустриальных обществ», аспирант 

кафедры отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. 

Благотворительная деятельность Ярославской епархии 

накануне 1917 г.  

(Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда № 22-28-01231, https://rscf.ru/project/22-28-01231/) 

6. Фукс Александр Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор, директор Историко-филологического института, 

заведующий кафедрой инновационных технологий преподавания 

исторического, обществоведческого и правового образования 

факультета истории, политологии и права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный областной педагогический университет». 

Образ советского государства в школьных учебниках истории в 

ХХ-XXI вв. 

7. Смоленский Николай Иванович – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и 

методологии исторической науки факультета истории, политологии 

и права ФГБОУ ВО «Московский государственный областной 

педагогический университет». 

Методологические проблемы изучения экономического 

политики Советского Союза в зарубежной историографии 

 

 

 

https://rscf.ru/project/22-28-01231/
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8. Тиунчик Андрей Михайлович – младший научный сотрудник 

научно-образовательной лаборатории «Россия и Европа: 

сравнительное изучение доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. 

Деятельность Музея церковных древностей в г. Ростове 

накануне февральской революции 1917 г.  

(Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда № 22-28-01231, https://rscf.ru/project/22-28-01231/) 

9. Волкова Татьяна Игоревна – кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новейшей отечественной истории ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова. 

Деятельность земских органов в освещении советской 

историографии 

10. Аласов Имамаддин Фарман оглы – соискатель ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова. 

Общественно-политическая обстановка в Азербайджанской 

ССР в 1985 – 1991 гг. 

11. Коскина Мария Михайловна – аспирант факультета истории, 

политологии и права МГОПУ. 

Советская историческая литература по изучению российских 

тихоокеанских экспедиций конца XVII – первой половины XVIII 

века 

12. Пуневский Ярослав Викторович – аспирант кафедры истории 

России средних веков и нового времени факультета истории, 

политологии и права МГОПУ.  

Советская историография городского самоуправления в России 

1870 – 1914 гг. 
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Для заметок 
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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова  

 

Московский государственный областной педагогический 

университет 

 

Институт всеобщей истории Российской академии наук 

 

Ярославская Митрополия Русской Православной Церкви 

 

Ярославское церковно-историческое общество 

 

Ярославское региональное отделение  

Российского общества историков-архивистов 

 
 

 
 

 

 

 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 

Телефон: +7 (4852) 30-54-52 
 

Сайт uniyar.ac.ru/yargu 
 

Электронная почта osniyar@uniyar.ac.ru 
 
 

http://www.uniyar.ac.ru/yargu/
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