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Организационный комитет
Председатель оргкомитета

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, ректор РГГУ

Сопредседатели
Афиани Виталий юрьевич, канд. ист. наук, доц., 
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А.Н. Артизов, д-р ист. наук, руководитель Феде-
рального архивного агентства
А.Б. Безбородов, д-р ист. наук, проф., прорек-
тор РГГУ
Т.М. Горяева, д-р ист. наук, директор РГАЛИ
В.В. Журавлев, д-р ист. наук, проф., начальник 
Центра документальных публикаций РГАСПИ, 
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С.С. Илизаров, д-р ист. наук, проф., руково-
дитель Центра историографии и источни-
коведения истории науки и техники ИИЕТ 
им. С.И. Вавилова РАН
С.М. Каштанов, д-р ист. наук, проф., чл.-кор. 
РАН, председатель Археографической комиссии 
РАН, руководитель Высшей школы источнико-
ведения, вспомогательных и специальных исто-
рических дисциплин РГГУ 
В.П. Козлов, д-р ист. наук, проф., чл.-кор. РАН, 
кафедра архивоведения ИАИ РГГУ, ВНИИДАД
А.А. Чернобаев, д-р ист. наук, гл. ред. журнала 
«Исторический архив» 
М.ф. Шумейко, канд. ист. наук, доц., зампредседа-
теля Археографической комиссии Министерства 
юстиции Беларуси

21 октября, вторник

9.30–10.00 Регистрация участников
  конференции

РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, 15, холл

10.00–10.30 Открытие конференции

Пивовар Ефим Иосифович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, ректор РГГУ

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, 
проф., проректор РГГУ 

Сорокин Андрей Константинович, канд. ист. наук, 
директор РГАСПИ, лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники

юрасов Андрей Викторович, канд. ист. наук, на-
чальник Управления архивных услуг Росархива, 
замдиректора ИРИ РАН

10.30–13.00 Пленарное заседание

Руководители:
Афиани В.ю., канд. ист. наук, доц., завкафедрой 

археографии ИАИ РГГУ, директор Архива РАН
Горяева Т.М., д-р ист. наук, проф., директор РГАСПИ
Каштанов С.М., чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф., 

председатель Археографической комиссии РАН, 
руководитель Высшей школы источниковедения, 
вспомогательных и специальных исторических 
дисциплин РГГУ

Козлов В.П., чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, проф., 
кафедра архивоведения ИАИ РГГУ, ВНИИДАД

Сорокин А.К., канд. ист. наук, директор РГАСПИ, 
лауреат Государственной премии РФ в области 
науки и техники

РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, 15, конференц-зал
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Каштанов Сергей Михайлович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, председатель Археографической 
комиссии РАН (Москва)
«Теория поля» как малоизученная проблема 
современной археографии

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, кафедра архивоведения, ВНИИДАД 
(Москва)
Необходимое и достаточное в современной 
российской археографии

Афиани Виталий юрьевич, канд. ист. наук, доц., 
завкафедрой археографии ИАИ РГГУ, директор 
Архива РАН (Москва)
Археография в кругу историко-филологиче-
ских дисциплин

юмашева юлия юрьевна, канд. ист. наук, замди-
ректора ВНИИДАД (Москва)
Археография в электронной среде: к поста-
новке проблемы

юрасов Андрей Викторович, канд. ист. наук, на-
чальник Управления архивных услуг Росархива, 
замдиректора ИРИ РАН (Москва)
Публикаторская деятельность федеральных 
архивов

Чирков Сергей Васильевич, канд. ист. наук, 
Археографическая комиссия РАН (Москва)
У истоков историографии археографии

Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук, 
доц. РГГУ (Москва)
Археография: символ прогресса или жертва 
идеологии?

Зайцев Илья Владимирович, д-р ист. наук, замди-
ректора ВГБИЛ (Москва)
Восточная археография: проблемы собира-
ния и научного описания арабографичных 
рукописей

13.00–14.00 Обед

14.00–18.30 Работа по секциям

18.30–19.00 Подведение итогов первого дня 
 работы конференции

Секция 1
Археография

и история исторической науки

Руководители:

В.ю. Афиани, канд. ист. наук, доц., завкафедрой 
археографии ИАИ РГГУ, директор Архива РАН

А.В. Мельников, канд. ист. наук, завотделом архео-
графии Института славяноведения РАН

РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, 15

Мельников Андрей Васильевич, канд. ист. наук, 
завотделом археографии Института славяно-
ведения РАН (Москва)
Научное наследие отечественных историков 
в изданиях Археографической комиссии РАН

Афиани Виталий юрьевич, канд. ист. наук, доц., 
завкафедрой археографии ИАИ РГГУ, директор 
Архива РАН (Москва)
Проблемы археографии в научной деятель-
ности С.О. Шмидта

Осипова Надежда Михайловна, канд. ист. наук, 
ученый секретарь, Архив РАН (Москва)
фонды отечественных археографов в Архи-
ве Российской академии наук и перспективы 
их публикации

Илизаров Симон Семенович, д-р ист. наук, проф., 
Институт истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН (Москва)
Археографическое наследие историков нау-
ки: проекты Т.И. Райнова и С.Л. Соболя
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Чернобаев Анатолий Александрович, д-р ист. 
наук, гл. специалист РГАСПИ, гл. редактор жур-
нала «Исторический архив» (Москва)
Публикаторская деятельность журнала
«Исторический архив» в 1992–2014 гг.

Селиванова Ольга Владимировна, канд. ист. 
наук, ст. науч. сотр., Архив РАН (Москва)
Публикаторская работа профессора
Ильи Николаевича Бороздина (1883–1959)

Цыпкина Анна Георгиевна, мл. науч. сотр., Архив 
РАН (Москва)
Историко-археологическая Трапезундская 
экспедиция ф.И. Успенского: археографи-
ческий аспект

Бабкин Михаил Анатольевич, д-р ист. наук, 
проф., вед. специалист РГАСПИ (Москва)
Документы по конфессиональной политике 
Временного правительства: вопросы архео-
графического освоения

Тихонов Виталий Витальевич, канд. ист. наук, 
доц., ИРИ РАН, РГГУ (Москва)
Археография в научном наследии младшего 
поколения московской исторической школы 
(первая половина XX в.)

Медведева Татьяна Валерьевна, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр., Институт славяноведения РАН 
(Москва)
Археографические труды Николая Влади-
мировича Голицына (1874–1942)

Валькова Ольга Александровна, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр., Институт истории есте-
ствознания и техники им. С.И. Вавилова РАН 
(Москва)
Опыт публикации интервью женщин-ученых 
(1938 г.)

Харитонов Сергей Александрович, завотделом 
публикации, РГВИА (Москва)
Из опыта публикации документов Россий-
ского государственного военно-историче-
ского архива

Бронникова Елена Владимировна, канд. ист. наук, 
гл. специалист, РГАЛИ (Москва)
Публикаторская деятельность ЦГАЛИ СССР 
(РГАЛИ): документальные публикации и че-
ловеческие судьбы

Зубова Ольга Владимировна, замдиректора, ГАСО 
(Самара)
Из опыта публикаторской практики Государ-
ственного архива Самарской области

Секция 2
Археография

и проблемы источниковедения

Руководители:

ю.Э. Шустова, канд. ист. наук, доц. РГГУ, ст. 
науч. сотр., РГБ

Е.В. Косырева, канд. ист. наук, рук. Центра ком-
плектования Архива РАН, преп. кафедры архео-
графии ИАИ РГГУ

РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, 15

Батшев Максим Владимирович, канд. ист. наук, 
науч. сотр., Российский институт культур-
ного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва 
(Москва)
«Записки» Свербеева и вопросы публикации 
семейного эпистолярного наследия

Полонский Дмитрий Георгиевич, канд. техн. 
наук, ст. науч. сотр., Архив РАН, РГГУ (Москва)
Славянская рукописная традиция поучений 
о Вселенских соборах в связи с проблемами 
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медиевистической археографии
Шульгина Эмилия Васильевна, канд. ист. наук, 

ГИМ (Москва)
Иванова Екатерина Евгеньевна, ГИМ (Москва)
Казакова Елена Никитична, ГИМ (Москва)
Кобяк Наталья Адольфовна, канд. ист. наук, 

Институт славяноведения РАН (Москва)
Синодальные свитки и грамоты XV–XVIII вв. 
в собрании ГИМ: опыт изучения

Соколова Наталья Викторовна, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр., Институт славяноведения РАН, 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
«Копийная книга Амвросиева Дудина мона-
стыря» (1683 г.): перспективы публикации 
источника

Шустова юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, доц. 
РГГУ, ст. науч. сотр. РГБ (Москва)
Проблемы публикации кириллических печат-
ных изданий XVI–XVIII вв.: терминология, 
классификация, принципы передачи текста

Лифшиц Александр Львович, канд. филол. наук, 
доц., ст. науч. сотр., НИУ «Высшая школа эко-
номики», Институт славяноведения РАН, МГУ 
(Москва)
Анонимная стихотворная драма «Иеронима 
и Солиман»: к характеристике культурной 
ситуации середины XVIII в.

Косырева Екатерина Вячеславовна, канд. ист. 
наук, рук. Центра комплектования Архива РАН, 
преп. кафедры археографии ИАИ РГГУ (Москва) 

Литвина Наталья Викторовна, ст. науч. сотр., 
Архив РАН, зав. межкафедральной археографиче-
ской лабораторией истфака МГУ им. М.В. Ломо-
носова (Москва)
Проблема фондирования и использования 
документов архива старообрядческой общи-
ны Приморья: первые результаты полевой 
обработки

Бытко Сергей Станиславович, учитель истории 
средней школы МОУ СОШ № 43 (г. Нижне-
вартовск)
Выявление особенностей структурного 
оформления старообрядческого сборника 
«История об отцах и страдальцах соло-
вецких»

Исповедников Дмитрий юрьевич, аспирант 
ИАИ РГГУ, гл. спец. РГВА (Москва)
Гражданская война на Дальнем Востоке 
1917–1923 гг. в публикациях источников 
иностранного происхождения

Бухерт Владимир Генрихович, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр., Архив РАН (Москва)
Воспоминания К.И. Рудельсон о собирании 
и использовании документов о преступле-
ниях немецко-фашистских захватчиков и их 
сообщников в годы Великой Отечественной 
войны

Пивоваров Никита юрьевич, канд. ист. наук, вед. 
специалист РГАНИ (Москва)
Документальные публикации о деятель-
ности Комиссии ЦК КПСС по вопросам 
идеологии, культуры и международных пар-
тийных связей (1958–1961 гг.)
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Секция 3 
Методические проблемы

современной археографии

Руководители:

А.В. Репников, д-р ист. наук, проф., замначальника 
Центра документальных публикаций РГАСПИ

Н.А. Комочев, канд. ист. наук, ст. преп. ИАИ РГГУ, 
науч. сотр.  Института славяноведения РАН

РГАСПИ, Б. Дмитровка, 15

Тимошина Людмила Алексеевна, канд. ист. 
наук, науч. конс., издательство «Альянс-Архео» 
(Москва)
Проблемы публикации столбцов XVII в. 
в современной археографии

Комочев Никита Алексеевич, канд. ист. наук, ст. 
преп., науч. сотр., Институт славяноведения 
РАН (Москва)
Принципы передачи текста в актовой архео-
графии

Лаптева Татьяна Николаевна, науч. сотр., Архив 
РАН (Москва)
Приемы научного описания коллекции 
«флоровский А.В.» в Славянской библиоте-
ке в Праге

Хачатурян Любовь Валерьевна, науч. сотр. 
РГАЛИ (Москва)
Документальное наследие русской литера-
туры в цифровом архиве: проблемы элек-
тронной публикации

Лыкова Людмила Анатольевна, д-р ист. наук, гл. 
специалист РГАСПИ (Москва)
Перлюстрация писем как объект археогра-
фического исследования

Иванов Андрей Александрович, д-р ист. наук, 
доц. РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург)

Котов Борис Сергеевич, канд. ист. наук, науч. 
сотр.  ИВИ РАН (Москва)
Опыт археографического анализа «пророче-
ской» записки П.Н. Дурново

Пчелов Евгений Владимирович, канд. ист. наук, 
доц., завкафедрой ИАИ РГГУ (Москва)
Публикация и атрибуция: к изданию катало-
га рисунков членов Российской Император-
ской фамилии

Репников Александр Витальевич, д-р ист. наук, 
проф., замначальника Центра документальных 
публикаций РГАСПИ (Москва)
Проблемы публикации дневников россий-
ских политиков (на примере издания днев-
ников Л.А. Тихомирова)

Зеленов Михаил Викторович, д-р ист. наук, гл. 
специалист РГАСПИ (Москва)
Краткий курс истории ВКП(б): основные 
проблемы археографического описания

Киселев Михаил юрьевич, канд. ист. наук, рук. 
Центра учета и обеспечения сохранности, 
Архив РАН  (Москва)
Особенности научного описания докумен-
тальных памятников в Архиве АН СССР в 
1933–1940 гг.

Грибков Иван Владимирович, ст. преп. МФЮА 
(Москва)
Пресса на оккупированной территории 
СССР периода Великой Отечественной 
войны: проблемы собирания и публикации 
в сети Интернет

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, ВНИИДАД (Москва)
Археография фотодокументальных источ-
ников и современная практика реализации 
ее принципов и методов
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Гордеева Ирина Александровна, канд. ист. наук, 
доц., РГГУ (Москва), Центральный европейский 
университет (Будапешт)

Заславская Ольга Владимировна, канд. культуро-
логии, Центральный европейский университет 
(Будапешт)
Хиппи бросают вызов историкам: Совре-
менные проблемы собирания, сохранения и 
публикации документов по истории новых 
социальных движений

Лазарева Любовь Николаевна, канд. ист. наук, 
вед. специалист РГАСПИ (Москва)
Из опыта подготовки публикации материа-
лов Московского международного экономи-
ческого совещания 1952 г.

Солдатова Ольга Николаевна, канд. ист. наук, 
начальник отдела информационного обеспече-
ния и публикации архивных документов, филиал 
РГАНТД (Самара)
Некоторые особенности и проблемы публи-
кации научно-технической документации 
(из опыта работы филиала РГАНДТ в Самаре)

19.00–19.30 Подведение итогов первого дня
 работы конференции

РГАСПИ, Б. Дмитровка, 15

22 октября, среда

Секция 4
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, ул. Николоямская, 1

Традиционная рукописная
 и старопечатная книга

на мусульманском Востоке

Manuscripts and Rare Books 
of the Islamicate World

совместно
с фондом Марджани, Архивом РАН

в рамках
III Международной научной конференции
МИР ИСЛАМА: ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО,

КУЛЬТУРА

3rd International Research Conference
THE WORLD OF ISLAM: HISTORY,

SOCIETY, CULTURE
22–24 October 2014, Moscow

Руководители:

И.В. Зайцев, д-р ист. наук, проф., замдиректора 
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино

О.М. Ястребова, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. 
РНБ

ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, ул. Николоямская, 1

Ауров Олег Валентинович, канд. ист. наук, доц. 
РГГУ (Москва)
Редакция «Книги феодов» в латинской 
рукописи Ms.392 (C-8) из собрания Нацио- 
нальной библиотеки (Мадрид, Испания): 
состояние и перспективы исследования
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22 октября, среда

Бустанов А.К., Европейский университет (Санкт-
Петербург)
Оригинальные суфийские произведения 
XVII–XX вв. в коллекции Восточного секто-
ра ОРРК НБ КфУ

Ястребова О.М., РНБ (Санкт-Петербург)
Искусство проповеди: рукопись-автограф 
‘Али Сафи в ОР РНБ

Додхудоева Л. (Таджикистан)
Идентификация и персонификация патрона: 
конструирование имиджа власти в мировой 
миниатюрной живописи Среднего Востока

Стародуб Т.Х., Настич В.Н., Институт культуро-
логии РАН (Москва)
Иллюстрированная рукопись «Посланий 
Ихван ас-Сафа» в Бодлеанской библиотеке

Зайцев И.В., M. ВГБИЛ им. М.И. Рудомино (Москва)
Новосибирская коллекция арабских и турец-
ких рукописей

Бугуфала удин, Университет Маскара (Алжир)
Учет и описание алжирских рукописей в Ту-
нисе: обработка и оценка результатов поиска

Гюльтекин Шамили, Институт культурологии 
РАН (Москва)
Сравнительный анализ двух рукописных 
списков трактата о музыке Мухаммада Ни-
шапури (XIII в.): проблемы и решения

Орлин Сабев, Институт Балканских исследований 
Болгарской АН (София, Болгария)
Сочинение «Усулюль-хикем фи Низамуль- 
Умем» Ибрахима Мютеферрики и его список 
в Софии

Молотова Э.М., Институт востоковедения
 им. Р.Б. Сулейменова КН МОН РК
 (Алматы, Казахстан)

Санкт-Петебургские списки «Тазкира-йи 
Бугра-хан»


