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Конференция состоится 16–17 ноября 2018 года по адресу:  
г. Москва, проспект Вернадского, 88,  
Корпус гуманитарных факультетов МПГУ, Институт истории и политики.  
Регламент: 
Доклад на пленарном заседании  – до 15 мин.  
Доклад на заседании секции, научного семинара и круглого стола – до 10 мин.  
Ответы докладчика на вопросы – до 5 мин.  
 
 
Регистрация участников: 16 ноября, 10.30–11.00 (ауд. 209).  
 
Открытие конференции: 16 ноября, 11.00.  
 
Пленарное заседание (ауд. 209).  
 
Вступительное слово ректора МПГУ, члена-корреспондента РАО,  
доктора исторических наук, профессора Алексея Владимировича Лубкова.  
 
Лачаева Марина Юрьевна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
В.О. Ключевский о формировании личности, свободе мысли и взаимодействии личных 
интересов и общего блага.  
 
Воронин Всеволод Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Война и мир: уроки русских смут и современность.  
 
Цветков Василий Жанович, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей 
отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета.  
Гражданская война 1917–1922 гг. в контексте формирования «исторической памяти» в 
современной России.  
 
Репников Александр Витальевич, доктор исторических наук, заместитель начальника 
Центра документальных публикаций Российского государственного архива социально-
политической истории (РГАСПИ).  
Штрихи к идеологии Белого движения.  
 
Перевезенцев Сергей Вячеславович, доктор исторических наук, профессор Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Об «интерпретации», «мифологизации» и «фальсификации»: К вопросу о методах 
осмысления исторической действительности.  
 
Шаповалов Владимир Леонидович, кандидат исторических наук, доцент, заместитель 
директора Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Гражданская война в политическом дискурсе современной России.  
 
Рудаков Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, главный редактор журнала 
«Историк», учитель истории гимназии №1505 г. Москвы.  
«Красный проект» и «Белая альтернатива»: уроки Гражданской войны в России.  
 
 
 
 
Перерыв – 13-00–13.30. Кофе-брейк (ауд. 311).  
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Работа секций: 16 ноября, 13.30–18.00.  
Перерыв – 15.30–16.00. Кофе-брейк (ауд. 311).  
 
1 секция (ауд. 301).  
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И НОВАЯ РОССИЯ:  
ОТ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И СМУТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИМПЕРИИ  
Руководители: к.и.н. Головань Н.А., к.и.н. Степанов Д.Ю., д.и.н. Усачёв А.С.  
 
Королёв Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент, независимый 
исследователь.  
К вопросу о диархической системе управления на Руси в X в.  
 
Молчанова Анна Анатольевна, кандидат исторических наук, заместитель 
исполнительного директора Национального кровельного союза.  
Генетика политической традиции: влияние расселения славян на формирование 
институтов власти Новгородской и Псковской земель.  
 
Фёдоров Павел Алексеевич, магистрант Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Роль погребального огня в гражданско-религиозном конфликте периода христианизации 
Древнерусского государства.  
 
Яковенко Андрей Юрьевич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Кельтские святые в древнерусском христианстве.  
 
Симонова Анастасия Александровна, кандидат исторических наук, ассоциированный член 
редакции журнала «Интерактивное образование».  
Епископские и святительские посохи Древней Руси: чудесные свойства и атрибутика по 
русским сказкам.  
 
Пинчукова Ирина Сергеевна, студентка Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Образ западного христианина в отечественных антилатинских полемических сочинениях 
XI–XII вв.: основные черты и эволюция.  
 
Головань Наталья Алексеевна, кандидат исторических наук, учитель истории ГБОУ 
г.Москвы «Школа № 2114».  
Даниил Галицкий в отечественной историографии: к вопросу о цивилизационном 
выборе.  
 
Мосин Богдан Игоревич, магистрант Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Мир Древней Руси: вечевой строй и княжеская власть в Псковской народной республике 
IX–XV вв.  
 
Гусев Дмитрий Александрович, аспирант кафедры истории России Московского 
педагогического государственного университета.  
Роль личности преподобного Никона Радонежского в общественно-политической 
истории отечества: анализ речи В.О. Ключевского «Значение Преподобного Сергия 
Радонежского для русского народа и государства».  
 
Усачёв Андрей Сергеевич, доктор исторических наук, профессор РАН, профессор 
Российского государственного гуманитарного университета и Московского 
государственного института международных отношений (университета) МИД РФ.  
Освященный собор Русской церкви в первое столетие существования единого Русского 
государства.  
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Светова Евгения Александровна, кандидат исторических наук, доцент Института 
международного образования Московского педагогического государственного 
университета.  
Расходы царской казны на поддержание мира в первые годы после Смуты.  
 
Талина Галина Валерьевна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории 
Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета. 
Социальные трансформации «бунташного века»: русское общество в условиях реформ 
XVII столетия.  
 
Степанов Дмитрий Юрьевич, кандидат исторических наук, Центр украинистики и 
белорусистики исторического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.  
Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа: структурный анализ образов в исторической 
литературе XVIII в.  
 
Алмазов Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
источниковедения и специальных исторических дисциплин исторического факультета 
Государственного академического университета гуманитарных наук.  
Выступление стрельцов в Нежине в 1682 г.  
 
 
 
2 секция (ауд. 319).  
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА.  
БЫЛА ЛИ ВОЗМОЖНА МИРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ?  
Руководители: к.и.н. Горский В.В., д.и.н. Захаров В.Ю., к.и.н. Рафалюк С.Ю.  
 
Страхов Василий Вячеславович, кандидат исторических наук, доцент, проректор 
Московского педагогического государственного университета.  
Вклад М.М. Сперанского в развитие внутреннего государственного кредита в России.  
 
Ахмедова Сохиба Сухбатовна, студентка Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Политические перевороты 1730 г. и их отражение в современной историографии.  
 
Иванова Анна Александровна, аспирант кафедры истории России Института истории и 
политики Московского педагогического государственного университета.  
Гражданская инициатива И.П. Пнина в контексте политики преобразований 
правительства императора Александра I.  
 
Захаров Виталий Юрьевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
России Московского педагогического государственного университета, профессор кафедры 
истории Московского авиационного института.  
Правление «самодержавного республиканца» Александра I: почему не удались 
задуманные реформы?  
 
Орлов Александр Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры новой и 
новейшей истории Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета. 
Британский посол против Дома Романовых (1838–1840 гг.): случайность или 
закономерность?  
 
Дудин Александр Анатольевич, директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Музей памяти Лопасненского края», аспирант Академии труда и социальных 
отношений.  
«Дело о Лопасненском базаре» как пример «открытости власти».  
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Пятаев Руслан Фирдавсиевич, учитель истории ГБОУ г. Москвы «Школа № 1429», 
аспирант кафедры отечественной истории Института гуманитарных наук и управления 
Московского городского педагогического университета.  
Народный менталитет в русских исторических песнях XIX в.  
 
Селивёрстова Наталья Матвеевна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории и политологии Российского химико-технологического университета имени Д.И. 
Менделеева.  
«Revue des deux mondes» как источник формирования общественного мнения в среде 
светской элиты Российской империи периода Великих реформ.  
 
Рогожина Ангелина Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».  
«Великие реформы» 60-х гг. XIX в. в контексте государственной продовольственной 
политики России. 
 
Ерохина Ольга Викторовна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Реакция немецких колонистов на «реформаторскую политику» самодержавия (вторая 
половина XIX – начало ХХ в.).  
 
Петровичева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор, директор 
Гуманитарного института Владимирского государственного университета имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых; Большакова Диана Анатольевна, магистрант кафедры истории России 
Гуманитарного института Владимирского государственного университета имени А.Г. и 
Н.Г. Столетовых.  
Организация земского страхования во Владимирской губернии.  
 
Коротыч Денис Дмитриевич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Законодательное разрешение дуэлей среди офицеров Русской армии, согласно приказу 
по военному ведомству от 20 мая 1894 г. (№ 118).  
 
Гусев Кирилл Александрович, методист, Государственный Исторический музей.  
Антропология и Российская Православная Церковь в Российской империи во второй 
половине XIX – начале XX в.: несколько сюжетов взаимодействия.  
 
Иванова Анна Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Российского технологического университета (МИРЭА–МГУПИ).  
Почему в дореволюционной России не была введена система всеобщего обязательного 
начального образования?  
 
 
 
3 секция (ауд. 313).  
РУССКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ: ОТ РЕФОРМ К РЕВОЛЮЦИИ  
Руководители: д.и.н. Воронин В.Е., к.и.н. Мамонов А.В., к.и.н. Химич Т.М.  
 
Тарковский Николай, кандидат юридических наук, адъюнкт, Академия Поморьска в Слупске 
(Польша).  
Земельные владения, принадлежавшие польской шляхте на территории Литвы и 
Белоруссии. Главные факторы влияния в период Великих реформ Александра II.  
 
Полатханова Эльмира Руфатовна, специалист отдела краеведения и историко-
культурного туризма Дирекции изучения истории МПГУ, стажер кафедры истории России 
Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Граф А.А. Аракчеев во главе правительства Российской империи (1812–1825 гг.). 
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Шевченко Максим Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России XIX в. – начала XX в. исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
Политическая система императора Николая I: стабильность или застой?  
 
Комзолова Анна Альфредисовна, кандидат исторических наук, старший научный редактор 
издательства РОССПЭН (Москва).  
М.Н. Муравьев – гродненский губернатор (1831–1835): стратегии умиротворения и 
надзора в северо-западных губерниях после Польского восстания 1830–1831 гг.  
 
Химич Татьяна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Теория права, 
история права и природоресурсное право» Юридического института Российского 
университета транспорта (РУТ МИИТ).  
Власть и русское общество в 1850-х гг.  
 
Ляшенко Леонид Михайлович, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский о перспективах начала гражданской розни и 
установления гражданского согласия в России 1860-х гг.  
 
Мамонов Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, заместитель главного 
редактора журнала «Российская история».  
Социальные конфликты и правящая бюрократия в пореформенные десятилетия.  
 
Ефремов Александр Валентинович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета.  
Историческая инвазия: Н.Я. Данилевский о внутренних угрозах России.  
 
Давлетбаева Варвара Борисовна, ведущий специалист Культурно-исторического центра 
«Музей С.Т. Аксакова» (МИИГАиК), аспирант кафедры истории России Института истории 
и политики Московского педагогического государственного университета.  
«О духа единственный меч – Свободное слово»: Иван Сергеевич Аксаков в 
общественной жизни России (к 195-летию со дня рождения).  
 
Полунов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, заместитель 
декана факультета государственного управления Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
Проблема бюрократизма в представлениях русских консерваторов второй половины  
ХIX в.  
 
Сак Ксения Васильевна, кандидат исторических наук, методист, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова.  
Страсти Христовы и позднеимперская Россия: к проблеме интерпретации творчества 
великого князя Константина Константиновича.  
 
Айрапетов Олег Рудольфович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
международных организаций и проблем глобального управления факультета 
государственного управления Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.  
1905 как репетиция 1917: волнения запасных в Маньчжурии.  
 
Красанов Тимофей Григорьевич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета. 
К вопросу о провокаторстве Романа Малиновского.  
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Гайда Фёдор Александрович, доктор исторических наук, доцент кафедры истории России 
XIX в. – начала XX в. исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
Кадетская партия и перспективы гражданской войны в России.  
 
 
 
4 секция (ауд. 322).  
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И АЛЬТЕРНАТИВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Руководители: д.и.н. Лачаева М.Ю., д.и.н. Архипова Л.М., к.и.н. Егерева Т.А.  
 
Архипова Любовь Михайловна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
отечественной истории ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
университет имени К.Д. Ушинского».  
«Я просил истины». Я.М. Юровский. Штрихи к психологическому портрету цареубийцы.  
 
Новоторцева Анна Михайловна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО 
«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 
докторант кафедры церковной истории Общецерковной аспирантуры и докторантуры 
имени свв. равноап. Кирилла и Мефодия (г. Москва).  
«Герои духа»: подвиг новомучеников и исповедников Российских ХХ века как феномен и 
уникальное явление отечественной истории.  
 
Черемухин Вячеслав Владиславович, учитель истории и обществознания ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 1861 "Загорье"».  
«Паролем революции была свобода»: психология генералитета и отречение Николая II 
от престола.  
 
Томилин Александр Русланович, аспирант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Поход генерала Н.И. Иванова на революционный Петроград в феврале–марте 1917 г.  
 
Перевезенцев Тимофей Вячеславович, магистрант Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета.  
Приказ № 1: к проблеме авторства основополагающего документа эпохи Революции 1917 
года.  
 
Курицын Сергей Владимирович, аспирант Института российской истории РАН, Центр 
военной истории России. 
Братание на Юго-Западном фронте весной 1917 г. как один из ключевых факторов 
нарастания внутреннего противостояния в рядах русской армии.  
 
Куликова Елизавета Александровна, студентка Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета; Сазонов Данила 
Валерьевич, студент Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета.  
IV Государственная Дума в революционных событиях 1917 г.  
 
Егерева Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, магистр философии, 
старший научный сотрудник Государственного музея-усадьбы «Остафьево»–«Русский 
Парнас».  
1917 год в жизни усадеб графа С.Д. Шереметева.  
 
Птицына Галина Михайловна, аспирант кафедры истории России Педагогического 
института Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.  
Образ Временного правительства на страницах «Старого Владимирца» в марте–сентябре 
1917 г.  
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Ерохина Кристина Михайловна, студентка Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Взгляды И.А. Ильина и Н.А. Бердяева на Октябрьскую революцию и установление 
советской власти.  
 
Власова Александра Антоновна, магистрант кафедры источниковедения исторического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Дело № 15564: историософский взгляд или антисоветская деятельность? (Феномен 
русской революции в трудах Н.А. Бердяева).  
 
Стролис Яна Раймондовна, студентка Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД РФ.  
М. Ферро о Февральской революции в работе «Революция 1917 г.: падение империи и 
причины Октября».  
 
Глухарев Николай Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры новейшей 
отечественной истории Московского педагогического государственного университета.  
Освещение истории Гражданской войны в современной учебной литературе в контексте 
Историко-культурного стандарта.  
 
Кожевников Алексей Юрьевич, кандидат исторических наук, начальник Отдела публикаций 
по истории МПГУ Дирекции изучения истории МПГУ, Московский педагогический 
государственный университет.  
Русская Православная Церковь в годы Гражданской войны.  
 
 
 
5 секция (ауд. 327).  
«В БУДНЯХ ВЕЛИКИХ СТРОЕК» СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ И «В ОБВАЛЕ» ПОСТСОВЕТСКИХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ: МИРНОЕ СОЗИДАНИЕ И ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ, ВНУТРЕННИЕ 
КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО МИРА  
Руководители: к.и.н. Карасёва А.А., Аширов Э.Р., студ. Лебедев В.В.  
 
Пумпянская Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент Российского 
государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского 
университета) имени И.М. Губкина.  
Комсомол как социально-культурное явление в СССР 1920–1930-х гг.  
 
Ерешко Александр Евгеньевич, старший методист Музея истории детского движения 
ГБПОУ г. Москвы «Воробьёвы горы».  
Творческие эксперименты в советской детской прессе второй половины 1920-х –       
1930-е гг. (на примере газеты «Пионерская правда»).  
 
Золотарёва Анастасия Олеговна, специалист по учебно-методической работе 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.  
Формирование системного подхода в работе с безнадзорными и беспризорными детьми 
в первой половине 1930-х гг. в РСФСР.  
 
Веревкин Андрей Игоревич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Идеологические аспекты Московского метро 1930–1950-х гг.  
 
Ащеулов Олег Евгеньевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института 
российской истории РАН.  
Спор между начальником Главупраформа РККА Е.А. Щаденко и командующим ГМЧ РККА 
В.В. Аборенковым по вопросу о выделении 15 тысяч комсомольцев как конфликт двух 
ведомств в ходе Великой Отечественной войны.  
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Гурина Марина Валентиновна, соискатель кафедры новейшей отечественной истории 
Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Общественное мнение Канады о Советском Союзе в годы Великой Отечественной 
войны.  
 
Глазков Александр Сергеевич, магистрант Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Взаимодействие комсомола и коммунарского движения в 1950-е гг. на территории 
РСФСР.  
 
Абрамов Андрей Владимирович, ассистент кафедры истории общественных движений и 
политических партий исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
А.Н. Косыгин как лидер нового этапа экономической модернизации СССР (1964–1980 гг.).  
 
Зыкина Ольга Александровна, аспирант отдела русского народа, сотрудник Института 
этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.  
Наши победы и наши поражения: к образу России (по материалам опроса студентов).  
 
Аширов Эльдар Рустемович, главный хранитель фондов Музея МПГУ, Дирекция изучения 
истории МПГУ, Московский педагогический государственный университет.  
Джохар Дудаев: советский генерал, чеченский президент, российский преступник.  
 
Лавицкая Марина Ивановна, доктор исторических наук, профессор кафедры теории права и 
сравнительного правоведения Российского государственного гуманитарного 
университета.  
Современные дворянские собрания и их роль в социокультурном развитии РФ.  
 
Баглай Сергей Викторович, Томов Андрей Сергеевич, студенты факультета истории и 
правового образования Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета.  
Противодействие молодежному экстремизму в Волгоградской области в XXI в.  
 
 
 
6 секция (ауд. 302).  
РОССИЯ И МИР: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ И ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
Руководители: к.и.н. Конюхов К.Р., к.и.н. Каримов О.В., асп. Глазкова М.П.  
 
Куликова Юлия Викторовна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков имени В.Ф. Семенова Института истории и 
политики Московского педагогического государственного университета; Поляков Кирилл 
Юрьевич, студент Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета.  
Факторы нестабильности власти в контексте истории (сравнительный анализ эпохи 
«солдатских императоров» и эпохи дворцовых переворотов).  
 
Морозов Александр Алексеевич, аспирант кафедры новой и новейшей истории 
Московского педагогического государственного университета, специалист Отдела 
выставок Музея МПГУ.  
Английский фактор в Русской Смуте начала XVII в.  
 
Князев Павел Юрьевич, аспирант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Образ России в английской публицистике конца XVII – начала XVIII вв.  
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Русова Юлия Сергеевна, методист отдела детских и школьных образовательных 
программ, Музеи Московского Кремля.  
Кадашевcкая слобода и западноевропейские торгово-ремесленные объединения: истоки 
и форма организации.  
 
Таньшина Наталия Петровна, доктор исторических наук, профессор кафедры Всеобщей 
истории Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ; ведущий научный сотрудник Лаборатории 
западноевропейских и средиземноморских исторических исследований исторического 
факультета Государственного академического университета гуманитарных наук; 
профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета.  
Женские лики Гражданской войны: «третье издание» Вандеи (1832 г.) и герцогиня 
Беррийская.  
 
Чепелева Анна Сергеевна, студентка Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.  
Французская революция 1848 г. глазами русского (по воспоминаниям П.В. Анненкова).  
 
Дзекало Анна Васильевна, студентка Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Характер русско-китайских отношений в годы Опиумных войн.  
 
Гривастова Алла Николаевна, магистрант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Благотворительная деятельность А.К. Карамзиной (Шернваль) в России и Финляндии во 
второй половине XIX в.: общее и особенное.  
 
Норенкова Ирина Дмитриевна, ведущий инспектор по контролю за исполнением поручений, 
магистрант исторического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.  
Великое княжество Финляндское при генерал-губернаторе Н.И. Бобрикове (1898–1904 гг.).  
 
Сазонова Дарья Юрьевна, магистрант Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Благотворительная деятельность королевы эллинов Ольги как воплощение идеалов 
«Русского мира».  
 
Лавров Станислав Игоревич, учитель социо-гуманитарных дисциплин, руководитель 
школьного музея, педагог-организатор, куратор кадетских классов ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1504».  
Опыт государственного регулирования потребления алкоголя в развитых странах 
начала ХХ в. и Первая мировая война: ограничительное антиалкогольное 
законодательство США, России и других государств (разные модели «сухого закона»).  
 
Иванов Алексей Валерьевич, студент факультета исторического и правового 
образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет».  
Участие китайцев в событиях Гражданской войны в России.  
 
Каримов Олег Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Российского государственного университета нефти и газа (Национального 
исследовательского университета) имени И.М. Губкина.  
«Русские рабочие, мы вручаем вам защиту нашей революции» (Советская военная 
помощь республиканцам в годы Гражданской войны в Испании, 1936–1937 гг.).  
 
Мещалкин Сергей Станиславович, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Роль американского «мессианства» в развязывании Холодной войны.  
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Озадовская Марина Михайловна, магистрант Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета.  
Советский Союз и формирование «Восточного блока».  
 
Каташов Алексей Анатольевич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
«Пражская весна» и Операция «Дунай» в контексте Холодной войны.  
 
Хорольская Мария Витальевна, младший научный сотрудник Национального 
исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени 
Е.М. Примакова РАН.  
Россия во внешнеполитических ориентирах ведущих политических партий Германии.  
 
Ленивихина Наталья Олеговна, старший преподаватель кафедры отечественной 
истории и историко-краеведческого образования факультета истории и правового 
образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета; 
Полетаева Любовь Николаевна, студентка факультета исторического и правового 
образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.  
Характер и последствия современных миграционных процессов.  
 
 
 
 
Работа секций, школьных научных семинаров и круглого стола: 17 ноября.  
 
Регистрация участников: 17 ноября, 9.30–10.00 (ауд. 313).  
 
Работа секций и школьных научных семинаров: 17 ноября, 10.00–13.00.  
 
1 секция (ауд. 302).  
ДРЕВНЯЯ РУСЬ И НОВАЯ РОССИЯ:  
ОТ РАЗДРОБЛЕННОСТИ И СМУТЫ К ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ИМПЕРИИ  
Руководители: д.и.н. Волков В.А., к.и.н. Конюхов К.Р., магист. Иванис И.В.  
 
Фомин Вячеслав Васильевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 
отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного педагогического 
университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  
Норманисты о М.В. Ломоносове в год его 300-летнего юбилея.  
 
Горский Владимир Викторович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Противоречия развития ранней русской государственности и мера относительности 
единства Древнерусского государства.  
 
Конюхов Кирилл Рудольфович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Церковь и нечистая сила в русском фольклоре.  
 
Ходунов Вячеслав Владимирович, учитель истории, обществознания и географии МОУ 
«Средняя школа № 14 имени В.Н. Лататуева», г. Ярославль.  
Михаил Ярославич Тверской и его историческая роль. Культурная память о князе.  
 
Белокуров Павел Алексеевич, учитель истории, обществознания ГБОУ г. Москвы 
«Гимназия № 1558 имени Росалии де Кастро».  
Россия и Полоцк в Балтийских войнах: от триумфа к капитуляции.  
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Иванис Ирина Вячеславовна, магистрант Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Роль национального самосознания в борьбе с иностранными захватчиками в 1612 г.  
 
Кирпичников Иван Алексеевич, аспирант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Рязанский служилый «город» в эпоху Смуты: историография и перспективы 
исследования. 
 
Волков Владимир Алексеевич, доктор исторических наук, профессор кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Деулинское перемирие 1618 г. Конец войн Смутного времени.  
 
Щербаков Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, методист Городского 
методического центра Департамента образования г. Москвы.  
Проблемы военной безопасности России во второй половине XVII в.  
 
Петров Юрий Иванович, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Таможенное право 
и организация таможенного дела» Юридического института Российского университета 
транспорта (РУТ МИИТ).  
В.О. Ключевский о мерах Петра I по развитию водных путей сообщения.  
 
Дубровская Евгения Андреевна, кандидат исторических наук.  
Крепостные художники усадьбы Архангельское в первой трети XIX в.  
 
Виноградов Михаил Анатольевич, кандидат исторических наук, учитель истории ГБОУ 
г.Москвы «Школа №1797 "Богородская"».  
Можайский помещик Лев Разумовский.  
 
Евлоева Рада Дзауриевна, магистрант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Характеристика А.Я. Дашковым внутренней и внешней политики молодого американского 
государства (1809 г.).  
 
 
 
2 секция (ауд. 301).  
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО, ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА.  
БЫЛА ЛИ ВОЗМОЖНА МИРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ?  
Руководители: д.и.н. Воронин В.Е., к.и.н. Белоусова О.В., к.и.н. Мелентьев Ф.И.  
 
Акульшин Петр Владимирович, доктор исторических наук, профессор, руководитель 
Научно-образовательного центра историко-гуманитарных и социально-экономических 
исследований, профессор кафедры истории России Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина.  
Реализация реформаторских планов Александра I: чрезмерная осторожность или 
разумная дальновидность?  
 
Озадовский Владислав Евгеньевич, студент Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета.  
Тарас Григорьевич Шевченко в русской общественной жизни 1850-х гг.  
 
Кохова Ирина Ярославовна, студентка Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
П.А. Валуев и правительственный «конституционализм» эпохи Великих реформ.  
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Белоусова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России XIX в. – начала XX в. исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
Деятели Великих реформ в восприятии графа С.Д. Шереметева.  
 
Мелентьев Фёдор Ильич, кандидат исторических наук, Государственный архив Российской 
Федерации, главный специалист.  
Общественно-политическая обстановка в Российской империи в период Польского 
восстания 1863–1864 гг. в восприятии цесаревича Николая Александровича.  
 
Старикова Елена Витальевна, магистрант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
Деятельность В.А. Арцимовича в Царстве Польском.  
 
Дзюбинский Ян Ростиславович, студент магистратуры образовательной программы 
«История современного мира» Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики».  
Целеполагание и практики в системе образования и воспитания детей великого князя 
Константина Николаевича.  
 
Прилуцкая Анна Борисовна, кафедра истории России XIX в. – начала XX в. исторического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
В поисках информации и рычагов влияния: переписка отставных министров в первые 
годы царствования Александра III (1881–1883 гг.).  
 
Юдин Евгений Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета.  
Воцарение императора Николая II: надежды и разочарования аристократического 
общества.  
 
Болтрукевич Василий Анатольевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
Института российской истории РАН.  
«Гениально полезная для Англии вещь…». Один эпизод из истории русской военно-
морской мысли второй половины XIX столетия.  
 
Зейферт Анастасия Александровна, магистрант исторического факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 
Роль проповеди в приходской жизни Ярославской губернии XIX в. (по материалам 
Ярославских епархиальных ведомостей).  
 
Салимова Татьяна Эдуардовна, выпускница исторического факультета МПГУ. 
Профессиональная деятельность земских и городских врачей и их отношение к ней: 
служба или служение?  
 
 
3 секция (ауд. 317).  
РУССКОЕ САМОДЕРЖАВИЕ: ОТ РЕФОРМ К РЕВОЛЮЦИИ  
Руководители: к.и.н. Горский В.В., к.и.н. Постников Н.Д., асп. Глазкова М.П.  
 
Терехова Алина Сергеевна, студентка юридического факультета Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; Ионова Дарья 
Ивановна, студентка юридического факультета Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ.  
Влияние отмены крепостного права на революционное движение в Российской империи.  
 
Минаков Андрей Сергеевич, доктор исторических наук, заместитель директора Дирекции 
изучения истории МПГУ, Московский педагогический государственный университет.  
Последствия Кишиневского погрома 1903 г. на страницах газеты «Бессарабец».   
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Алмазов Михаил Григорьевич, аспирант кафедры истории России XIX в. – начала XX в. 
исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.  
Взаимодействие московского генерал-губернатора Ф.В. Дубасова и правительства 
Империи в процессе подавления Декабрьского вооруженного восстания 1905 г.  
 
Захарова Александра Михайловна, студентка Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета.  
Воспоминания С.Ю. Витте как источник для изучения революционного движения в 
России 1905–1907 гг.  
 
Борисов Дмитрий Павлович, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Национальный вопрос в партийных документах РСДРП (1903–1916).  
 
Постников Николай Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конституционного и муниципального права Московского государственного областного 
университета.  
Русское офицерство и исполнение им воинского долга в начале Первой мировой войны 
(август 1914 – январь 1915): опыт исследования.  
 
Васильева Надежда Александровна, магистрант кафедры истории России XIX в. – начала 
XX в. исторического факультета Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.  
Уличные манифестации в городском пространстве Москвы и Петербурга в 1914–1915 гг.  
 
Подчасов Сергей Алексеевич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Анализ публицистики М.О. Меньшикова на страницах «Нового времени» (1914–1917 гг.). 
 
Заровный Евгений Сергеевич, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
В.И. Герье о  25-летнем юбилее написания С.М. Соловьевым «Истории России с 
древнейших времен» и состоянии русского общества.  
 
Чагадаева Ольга Александровна, кандидат исторических наук, редакция журнала «Родина», 
редактор по выпуску.  
Алкоголь и революция: Влияние антиалкогольной политики позднеимперской России на 
развитие революционной ситуации.  
 
 
 
 
 
4 секция (ауд. 322).  
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И АЛЬТЕРНАТИВЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
Руководители: к.и.н. Юркина Н.Н., к.и.н. Молчанова А.А., студ. Лебедев В.В.  
 
Щербакова Галина Валерьевна, заместитель директора, учитель истории и 
обществознания МОУ «Речицкая СОШ» Раменского района Московской области.  
Современные подходы к исследованию политических программ Белого движения.  
 
Лебедев Владимир Владимирович, студент Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета.  
Антибольшевистская политическая сатира в начальный период Гражданской войны 
(октябрь 1917 – август 1918 г.).  
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Яковенко Владислав Алексеевич, магистрант факультета гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».  
Дела офицеров в судебно-следственных комиссиях Добровольческой армии и 
Вооруженных сил Юга России как исторический источник.  
 
Шариков Никита Владимирович, магистрант Института истории и политики 
Московского педагогического государственного университета.  
«Альтернативная Россия»: «Русский Крым» барона П.Н. Врангеля в войне с Советской 
Россией.  
 
Там Хок Чиу (Макао, Китай), аспирант исторического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Оборона Крыма и Севастополя в Гражданской и Великой Отечественной войне: 
политическое и военное значение.  
 
Попов Фёдор Алексеевич, аспирант кафедры новейшей отечественной истории 
Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Политическое насилие глазами Приморской общественности (1920 г.): специфика 
гражданского конфликта в «буферной» зоне.  
 
Литвиненко Евгений Евгеньевич, старший научный сотрудник ФГБУК «Государственный 
историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва"», г. Волгоград.  
Формирование, состав и структура милиции г. Царицына в 1918–1920 гг.  
 
Лытова Жанна Юрьевна, кандидат исторических наук, заместитель зав. отделом 
«Мемориально-исторический музей» ФГБУК «Государственный историко-мемориальный 
музей-заповедник "Сталинградская битва"», г. Волгоград.  
Источниковая база о красноармейцах в Царицынском губернском лагере 
принудительных работ.  
 
Лепкова Елена Александровна, ведущий научный сотрудник ФГБУК «Государственный 
историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва"», г. Волгоград.  
Царицынское-Сталинградское отделение Российского общества Красного Креста в 
военных конфликтах первой половины XX в.  
 
Ермолова Ольга Александровна, студентка исторического отделения ФГБОУ ВО 
«Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина».  
Особенности и характерные черты повседневной жизни в начальный период 
становления Советского государства (1917–1920-е гг.).  
 
Юркина Наталия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Эволюция административно-территориального устройства регионов России в конце XIX 
– 20-x гг. ХХ в.  
 
Апальков Дмитрий Игоревич, кандидат исторических наук, сотрудник отдела 
воспитательной работы со студентами, исторический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова.  
Внутрипартийная борьба в ВКП(б) в 1920-е гг.: возможен ли был иной исход?  
 
Хвалин Тихон Андреевич, магистрант исторического факультета Государственного 
академического университета гуманитарных наук.  
Агитсуды (1919–1932 гг.): от красноармейской самодеятельности до одной из самых 
эффективных форм большевистской агитации.  
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Школьный научный семинар № 1 (ауд. 313).  
ПРОШЛОЕ НАШЕЙ РОДИНЫ В ТВОРЧЕСКИХ ЗАЯВКАХ УЧАЩИХСЯ  
Руководители: к.и.н. Силина Л.В., к.филол.н. Белова А.О., учит. Адешкин И.Н.  
 
Силина Лада Владимировна, заместитель директора по развитию АНОО «Областная 
гимназия имени Е.М. Примакова».  
Уроки мирного созидания и труда: педагогическая система А.С. Макаренко.  
 
Юков Иван, ученик 7 класса АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова».  
Применение осадных орудий в Древней Руси (презентация).  
 
Михайлина Елизавета Алексеевна, ученица 8 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Становление государства у славян. Дискуссии в историографии.  
 
Андриянова Ксения Валерьевна, Копытина Дарья Андреевна, ученицы 9 класса ГБОУ г. 
Москвы «Школа № 1748 "Вертикаль"».  
Формирование государственности на Руси.  
 
Максимова Мария Максимовна, ученица 7 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Экономическое состояние Руси в период монгольского нашествия.  
 
Емельянов Глеб Сергеевич, ученик 8 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».   
Церковь и самодержавие в посланиях старца Филофея.  
 
Шутов Роман Аркадьевич, ученик ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Крепостное право и его влияние на экономику России.  
 
Жилин Владимир Алексеевич, ученик 8 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Становление Российской империи как итог правления Петра I.  
 
Гудилина Полина Дмитриевна, ученица 7 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Женщины-правители в истории России.  
 
Игнатенко Кирилл, ученик 11 класса АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова».  
Письма Отечественной войны 1812 г.  
 
Фирсов Александр Артёмович, ученик 8 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 1568 имени 
Пабло Неруды».  
Конституционно-демократическая партия и Союз 17 октября в борьбе за политическую 
власть: 1913–1917 гг. 
 
Студенников Всеволод Олегович, ученик 7 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Православие и его роль в жизни современного российского общества.  
 
Полятус Максим, ученик 9 класса АНОО «Областная гимназия имени Е.М. Примакова».  
Глобализация как фактор развития современной цивилизации.  
 
 
 
Школьный научный семинар № 2 (ауд. 312).  
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ГРАЖДАНСКИЙ МИР НА УРОКЕ ИСТОРИИ  
Руководители: к.и.н. Симонова А.А., учит. Драчиков Ф.В., стаж. Полатханова Э.Р.  
 
Лепихин Владимир, ученик 7 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 2123 имени М. Эрнандеса».  
Портрет Емельяна Пугачева в историческом исследовании А.С. Пушкина «История 
Пугачёвского бунта». 
 
Федотова Лидия, ученица 10 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 2123 имени М. Эрнандеса».  
Пугачёвский бунт глазами иностранных дипломатов.  
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Гончаренко Мария, ученица 8 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Дискуссия о гибели царской семьи в современном российском обществе.  
 
Журов Иван Владимирович, учитель истории ГБОУ г. Москвы «Школа № 887».  
Темы революции и Гражданской войны в литературно-публицистическом творчестве 
П.Н. Краснова.  
 
Наумкин Михаил Александрович, Рязанов Павел Дмитриевич, ученики 11 класса ГБОУ     
г. Москвы «Школа № 887».  
Будущее пореволюционной России в представлениях барона Р.Ф. Унгерна фон 
Штернберга.  
 
Кудряшов Александр Сергеевич, капитан запаса, воспитатель кадетского класса ГБОУ 
г.Москвы «Школа №1748 "Вертикаль"».  
Гражданская война и иностранная военная интервенция.  
 
Сергеев Станислав Вячеславович, майор запаса, ветеран военной службы, воспитатель 
кадетского класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 1748 "Вертикаль"».  
Психологические аспекты Гражданской войны в России.  
 
Гасюк Игорь Станиславович, подполковник запаса, ветеран военной службы, ветеран 
боевых действий, учитель ОБЖ, воспитатель кадетского класса ГБОУ г. Москвы «Школа 
№1748 "Вертикаль"».  
Комитеты бедноты Юга России в системе продовольственной политики Советской 
власти в годы Гражданской войны (1918-1920 гг.).  
 
Драчиков Фёдор Васильевич, учитель истории и обществознания ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 1748 "Вертикаль"».  
Гражданская война в Нижнем Поволжье в 1919–1920 гг.  
 
Иванова Елизавета Викторовна, ученица 10 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Гражданские конфликты и проблема сохранения гражданского мира в России на примере 
Чеченских войн.  
 
Дунаев Николай Владимирович, ученик 7 класса ГБОУ г. Москвы «Школа № 64».  
Манипуляция общественным сознанием в современной России. Разрушение и подмена 
ценностей русского мира.  
 
 
Перерыв – 13.00–13.30. Кофе-брейк (ауд. 311).  
 
 
Круглый стол (ауд. 313).  
Историософия гражданских войн. Дискуссионные проблемы социально-политической, 
военной и культурной истории России XX – начала XXI в. и их отражение в современной 
научной и учебной литературе.  
Начало в 13.30.  
 
Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН.  
Лодевейк Грондейс и его воспоминания как источник по истории Великой российской 
революции 1917 г. и Гражданской войны.  
 
Базанов Сергей Николаевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 
Института российской истории РАН.  
Из истории зарождения Красной Армии (ноябрь 1917 – январь 1918 г.).  
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Лялин Артем Вадимович, младший научный сотрудник Государственного исторического 
музея.  
1917 г. глазами историков (по материалам фондов ОПИ ГИМ).  
 
Колеров Модест Алексеевич, кандидат исторических наук, главный редактор ИА REGNUM. 
Русский ответ на интервенцию Германии в 1918 г.:  новые данные о доктрине 
индустриализации Гриневецкого.  
 
Наумова Галина Романовна, доктор исторических наук, профессор кафедры 
источниковедения исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
Борьба за культурную ренту в условиях Гражданской войны.  
 
Минералова Ирина Георгиевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской 
литературы XX–XXI вв. Института филологии Московского педагогического 
государственного университета.  
Духовная сущность поэзии Гражданской войны.  
 
Чиняков Максим Константинович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического 
государственного университета.  
Добровольческий батальон из Особых бригад в составе Белой армии в Гражданской 
войне в России (1918–1919): формирование и боевая деятельность.  
 
Агейчева Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
источниковедения исторического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.  
Произведения художественной литературы в историческом исследовании: 
историография проблемы, вопрос метода.  
 
Сазанович Глеб Васильевич, выпускник исторического факультета Московского 
педагогического государственного университета.  
Диснеевская мультипликация как форма воспитания советской молодежи.  
 
Глазкова Мария Павловна, аспирант кафедры новейшей отечественной истории 
Института истории и политики Московского педагогического государственного 
университета.  
Проблематика межнациональных отношений в Молдавской ССР в 1985-1991 гг.  
 
Чураков Димитрий Олегович, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей 
отечественной истории Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета.  
Влияние Крымской весны на российскую историографию. 
 
Водолазов Дмитрий Михайлович, учитель ГБОУ г. Москвы «Школа №1103», ассистент 
кафедры теории и методики преподавания истории, обществознания и права Института 
гуманитарных наук Московского городского педагогического университета.  
Использование МЭШ по проблемам гражданских войн и гражданского мира в 
современном культурно-образовательном пространстве: тенденции и перспективы 
развития.  
 
Свободная дискуссия.  


