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Михаил Вячеславович Земляков 

Michael Zemliakov 

 

Родился 1 апреля 1987 года . 33 года. 

Контактный телефон: 8-926-435-50-56 (с 9:00 до 23:00). Адрес проживания: г. 

Москва, ул. Островитянова, д. 33а, кв. 1312.  

Электронный адрес: Der-Schwarze-Obelisk@yandex.ru. 

Семейное положение: холост. 

 

Образование: 

Высшее историческое. 

Специальность: Историк. Преподаватель истории (Удмуртский 

государственный университет, г. Ижевск). 

Период обучения: 1 сентября 2004 – 2 июля 2009 гг. 

Диплом №  ВСА 0717204 (с отличием). 

  

Очная аспирантура МГУ им. М.В. Ломоносова. Кафедра истории средних 

веков. 

Тема диссертации: «Эволюция рабства в германском мире в поздней 

Античности и раннем Средневековье (Сравнительный анализ франкского 

законодательства VI – начала IX в. и англо-саксонских законов VII – начала 

XI в.)». 

Защищена в диссовете Д. 501.002.12 при МГУ им. М.В. Ломоносова (дата 

– 23 марта 2016 г.). Научная степень утверждена приказом ВАК РФ № 

812/нк от 29 июня 2016 г. Номер диплома: кнд 022418. 

  

Сфера научных интересов:  

1. Социально-экономическая история раннего Средневековья 

2. Палеография и рукописная традиция раннего и развитого 

Средневековья 
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3. Правовые источники и рецепция римского права в раннее 

Средневековье  

4. Западноевропейское историописание эпохи раннего Средневековья 

5. Международные отношения раннего Средневековья  

6. Сравнительная история права Западной Европы V–XI вв. и Древней 

Руси XI–XV вв.  

7. Интеллектуальная история и история отечественной исторической 

школы XIX – начала XXI в. 

 

Владение иностранными языками: 

1. Английский (свободно) 

2. Немецкий (могу объясниться) 

3. Французский (читаю со словарём)  

4. Латинский (читаю со словарём) 

5. Древнеанглийский (читаю со словарём) 

6. Древневерхненемецкий (читаю со словарём) 

 

Свободно владею персональным компьютером и оргтехникой на уровне 

advanced user (Microsoft Word, Power Point, Excel и пр.). 

 

Отзывы могут быть предоставлены по запросу. 
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Опыт работы c 2010 г. по н.в.: 

Место работы Подразделение, 
занимаемая 
должность 

Период работы (с … 
по …) 

Исполняемые обязанности. Основные 
результаты 

ФГАОУ ВО 
«Национальный 

исследовательский 
университет “Высшая 
школа экономики”» 

(НИУ ВШЭ) 

Школа 
исторических 

наук Факультета 
гуманитарных 

наук, 
старший 

преподаватель 

Октябрь 
2017 г. 

н.в. Обязанности: 
Чтение лекций, ведение семинаров и 
практических занятий, приём экзаменов по 
дисциплинам: 
- «Латинский язык» ОП «История»;  
- «Латинский язык. 2-й уровень» ОП «История»; 
- «Введение в историю человечества» ОП 
«История искусств»; 
- «История» ОП «Журналистика»; 
- «История» ОП «Математика»; 
- Майнор «История Германии, часть 1» 
Факультета гуманитарных наук; 
- Научный проект «Памятники латинской 
письменности в поздней Античности и 
Средневековье» МП «Медиевистика». 
Персональная страница: 
https://www.hse.ru/org/persons/210623793 (дата 
обращения: 25.09.2020 г.). 

ФГБОУ ВО 
«Российская 

академия народного 
хозяйства и 

Институт 
общественных 
наук (ИОН), 

преподаватель 

Сентябрь 
2017 г. 

Октябрь 
2018 г. 

Обязанности: 
Чтение лекций, ведение семинаров и 
практических занятий, приём экзаменов по 
дисциплине «Рабство на Западе в эпоху раннего 
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государственной 
службы при 

Президенте РФ» 
(РАНХиГС) 

(по договору 
ГПХ) 

Средневековья» программы подготовки 
магистров «Социально-экономическая история 
России и мира» (2-й год подготовки, 72 ак.ч.). 
Электронный ресурс (аннотация рабочей 
программы курса): 
https://www.ranepa.ru/index.php?option=com_zoo&
view=item&layout=item&Itemid=3202 (дата 
обращения: 20.02.2018 г.). 

ФКУ «Российский 
архив социально-

политической 
истории» (РГАСПИ) 

Отдел научно-
информационно

й работы и 
научно-

справочного 
аппарата (НИР и 
НСА), ведущий 
специалист (по 
договору ГПХ) 

Май 2015 
г. 

Июнь 
2020 г. 

Основные обязанности:  
1) Хранение, научно-информационная обработка 
и описание фондов Коминтерна (около 300 тыс. 
ед. хр.); 
2) Выполнение социально-правовых и 
тематических запросов по документам фондов 
Коминтерна; 
3) Участие в организации выставок и 
презентаций материалов РГАСПИ. 
Результаты работы: 
1) Участие в составлении концепции, монтаже и 
презентации историко-документальной выставки 
«Интербригады в гражданской войне в Испании, 
1936-1939 гг.» (РГАСПИ, 7 ноября 2016 г. – 31 
января 2017 г.); 
2) Участие в составлении каталога выставки 
«Строители нового мира. Коминтерн» (ЦВЗ 
«Манеж», 25 мая – 14 июня 2017 г.):  
Строители нового мира. Коминтерн, 1917-1924 
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гг.: [Каталог выставки] / А.Ю. Ватлин, Н.М. 
Волхонская, Э.Д. Задирака, М.В. Земляков, О. В. 
Киташова, Т.Г. Колоскова, С.М. Розенталь и др. 
М., 2017. 194 с. 

ООО «Издательский 
дом РИДЕРЗ 

ДАЙДЖЕСТ» 

Внештатный 
переводчик с 
английского 

языка на 
русский язык 
(по договору 

ГПХ) 
 

Январь 
2015 г. 

Март 
2015 г. 

Обязанности: 
Перевод с английского языка на русский язык 
раздела «История и культура» «Большой книги 
знаний» (Reader’s Digest Ultimate Book of 
Knowledge. Sydney, 2014) (10 а.л.). 
 

Русский фонд 
содействия 

образованию и науке 
– вечерние курсы 

Университета 
Дмитрия Пожарского 

Лектор (по 
договору ГПХ) 

Ноябрь 
2016 г. 

Апрель 
2017 г. 

Обязанности: 
Чтение лекций, ведение семинаров и 
практических занятий по курсу: «История 
законодательства и права в Европе от законов 
XII таблиц до Правды Русской» (38 ак. ч.). 
Электронный ресурс (программа курса): 
https://courses-dpu.timepad.ru/event/390948/. 

Февраль 
2014 г. 

Январь 
2015 г. 

Обязанности: 
Чтение лекций, ведение семинаров и 
практических занятий в рамках авторских 
курсов: «Развитие латинского письма в 
Античности и Средневековье» (26 ак. ч.); 
«Несвобода в Западной Европе в Средние века» 
(24 ак. ч.).  
Электронный ресурс (список курсов 2013/14 и 
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2014/2015 уч. года): http://s-and-
e.ru/index.php?id=233. 

ООО «Издательство 
“Весь мир”» 

Внештатный 
переводчик с 
английского 

языка на 
русский язык, 

редактор и 
корректор 

научных текстов 
(по договору 

ГПХ) 

Август 
2015 г. 

Октябрь 
2015 г. 

 
 
 
 

Обязанности: 
Перевод с английского языка на русский язык 
введения и первой главы монографии The 
illustrated History of Canada (6 п.л., в печати), 
научная редактура и корректура рукописи 
научно-популярной книги С.В. Трояновского 
«Новгородские седмицы» (30 п.л.). 
Библиографическое описание: 
Трояновский С.В. Великий Новгород: Седмицы 
истории. 859-1990-е годы / Науч. ред. М.В. 
Земляков. М., 2015. 544 с., ил.  
Электронный ресурс : 
https://www.vesmirbooks.ru/books/catalog/history/3
047/ (дата обращения: 20.02.2018 г.). 

Март 
2013 г. 

Июль 
2013 г. 

Некоммерческое 
партнёрство 

«Междисциплинарны
й центр изучения 

истории, экономики и 
общества» 

Редактор баз 
данных 

(по договору 
ГПХ) 

Январь 
2013 г. 

Май 2013 
г. 

 
 
 

Основные обязанности: 
Набор, компьютерная корректура, проверка и 
подготовка к переводу в электронную базу 
данных «Электронный архив Российской 
исторической статистики, XVIII-XXI вв.» 
показателей социально-экономического развития 
губерний Российской империи в 1897 г. и 
социально-экономического развития 
административных единиц РСФСР в 1959 г. 
Электронный ресурс: https://ristat.org/ru/authors-
ru/команда (дата обращения: 20.02.2018 г.). 

Июль 
2012 г. 

Сентябрь 
2012 г. 
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ФГБОУ ВО 

«Московский 
государственный 

университет им. М.В. 
Ломоносова» (МГУ) 

Библиотека 
Исторического 

факультета 
МГУ, редактор-

библиограф, 
оператор 

оцифровки 
печатных 

материалов 
(по договору 

ГПХ)  

Июнь 
2011 г. 

Апрель 
2012 г. 

Основные обязанности: 
1) Ввод в БД Библиотеки Исторического 
факультета МГУ (для переноса на электронную 
платформу «Рабочее место историка») 
библиографических описаний; создание 
предметных, географических и именных 
указателей на основе фонда Библиотеки; 
2) Оцифровка и распознавание изображений 
печатных материалов (книг, журналов и т.п.) 
Библиотеки. 
Результаты работы: 
1) Ввод в БД Библиотеки предметных, 
географических и именных указателей (более 5 
тыс. единиц на немецком, английском, 
французском языках); 
2) Перевод в формат PDF (для переноса на 
электронную платформу «Рабочее место 
историка») 75 тыс. страниц печатных изданий. 

ФГБУН «Институт 
всеобщей истории 

РАН» 

Центр 
интеграции 

академической 
и вузовской 

науки, младший 
научный 

сотрудник 

Апрель 
2010 г. 

Май 2011 
г. 

Основные обязанности: 
1) Организация конференций, симпозиумов, 
научных семинаров;  
2) Организация стажировок в ИВИ РАН 
преподавателей университетов и сотрудников 
научных организаций Российской Федерации и 
стран Западной Европы;  
3) Подготовка данных для оформления 
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финансовых счетов, оформление официальных 
запросов в адрес научно-образовательных 
учреждений и юридических лиц. 
Результаты работы: 
1) Организация 40 научных стажировок в ИВИ 
РАН; 
2) Участие в оргкомитетах круглых столов и 
конференций: «Трансформация 
профессиональных сообществ историков России 
1985-2009 гг.» (30 ноября 2009 г.); «Локальные 
исторические культуры и традиции 
историописания» (21 апреля 2010 г.); курсов 
повышения квалификации «Новые тенденции в 
содержании школьного исторического 
образования» (декабрь 2009 г., март 2010 г.); 
учредительной конференции (съезда) 
Московского регионального отделения 
Ассоциации школьных учителей истории и 
обществознания (21 февраля 2011 г.) и I 
Всероссийского съезда учителей истории и 
обществознания (31 марта – 1 апреля 2011 г.). 

  

Стипендии, зарубежные стажировки:  

Январь 2012 г. – стипендия DHI-Moskau (Тема исследования: «Категории зависимости в правовых источниках 

Древней Руси XI–XIV вв. и «варварских королевств» V–X вв.: анализ и сравнение»). 
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Октябрь-декабрь 2012 г. – стажировка в г. Мюнхен (ФРГ).  

Иные научные проекты: 

Ответственный за сбор библиографических данных в России для периодического издания International Bibliography 

of Historical Sciences издательства De Gruyter (2015-2017 гг.). 

  

Выступления в постоянно действующих семинарах: 

1) Источники пополнения слоя рабов в англо-саксонской Англии VII-XI вв. и в Северной Галлии VI-IX вв. (Семинар 

Центра «Восточная Европа в античном и средневековом мире» ИВИ РАН, 28 января 2015 г., 14:00, ауд. 1518). 

2) От варварской правды к «книге законов»: основные особенности создания и оформления списков Салической 

правды в VIII-XVI вв. (Семинар Центра специальных исторических дисциплин ИВИ РАН, 29 мая 2017 г., 16:00, ауд. 

1406). 

3) А.И.Неусыхин: Путь марксистского учёного или “ревизиониста”? (Заседание Научно-учебной группы НИУ ВШЭ 

«Переходные эпохи и общественные трансформации в оценке отечественной историографии всеобщей истории 

конца XIX в. — 1980-х гг.», 21 сентября 2017 г., 17:00, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, ауд. Л-301).  

4) Право раннего Средневековья в державе франков: начала, основные черты и трансформации (лекция 1-я); 

Право англо-саксонской Англии: национальные и общеевропейские черты (лекция 2-я) (Научный семинар Центра 

фундаментальных исследований НИУ ВШЭ «Римское право: история, понятия, система», 16 февраля 2018 г., 

18:10-21:00, ул. Старая Басманная, д. 21/4, стр. 1, ауд А-205). 



10 
 

Ссылка на запись онлайн-трансляции семинара: https://www.youtube.com/watch?v=m14WHoFmvyM (лекция 1); 

https://www.youtube.com/watch?v=_Cq4ysbdwbM (лекция 2).  
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Публикации М.В. Землякова за 2006-2020 гг.: 

№ 
п/п 

Наименование работы Вид работы Выходные данные 

1 

К вопросу о феномене «королевской» 
власти в системе потестарных 

институтов древних германцев (I в. 
до н.э. – V в. н.э.) 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

75 лет высшему образованию  в Удмуртии: 
Материалы международной научной 

конференции / Отв. ред. В.А. Журавлёв. 
Ижевск, 2006. Часть I.  

Гуманитарные науки. С. 26–30. 

2 

К вопросу о феномене «королевской» 
власти в системе потестарных 

институтов древних германцев (I в. 
до н.э. – V в. н.э.) 

Статья 

История. Международные отношения. 
Альманах научных работ студентов и 
аспирантов / Отв. ред. Н.И. Санников.  

Вып. IV. Ижевск, 2009. С. 26–36. 

3 

«Варварские правды» как источник 
легитимации королевской власти V – 
IX вв.: соотношение исторического и 

мифологического контекстов 

Статья 

Исторический факт как аргумент 
политической полемики: сборник статей / 

Отв. Ред. М.П. Айзенштат.  
М., 2011. С. 49–70. 

4 

К вопросу о признаках 
классообразования во Франкском 
королевстве кон. V – сер. VI в. (на 

примере франкской знати) 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Ноябрьские чтения: Материалы 
Всероссийских конференций студентов, 

аспирантов и молодых учёных 2006-2008 гг. / 
Отв. ред. А.Ю. Дворниченко.  

СПб., 2011. С. 122–126. 

5 
«Всего лучшаго. Ваш Н. 

Грацианский»: Письма Н.П. 
Грацианского к А.И. Неусыхину 

 
Публ. источника, 
вступит. статья, 

коммент. 
 

Средние века. Вып. 73 (3-4). 2012. С. 14–31. 
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6 

Категории зависимости в 
древнеанглийских правовых 

источниках VII – начала X в. (анализ 
Textus Roffensis) 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Восточная Европа в древности и 
средневековье. Экономические основы 

формирования государства в древности и 
средневековье. XXV Чтения памяти чл.-

корр. АН СССР В.Т. Пашуто и памяти чл.-
корр. АН СССР А.П. Новосельцева. Москва, 

17-19 апреля 2013 г. Материалы 
конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. 

М., 2013. С. 108–113. 

7 
А.И. Неусыхин и его концепция 

переходного периода: восприятие и 
интерпретации 

Статья 

Вестник Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета. 2014. Серия II. 

История. История Русской Православной 
Церкви. Вып. 1 (56). С. 113–136. 

8 
Становление законодательства в 

раннесредневековой Англии: законы 
кентских королей VII века 

Перевод с 
древнеангл., 

вступит. статья, 
коммент. 

Средние века. 2014. Вып. 75 (1-2).  
С. 262–298. 

9 

Законы кентских королей VII в. в 
Рочестерском кодексе (Textus 

Roffensis): обстоятельства появления 
и структура 

Статья 
Источниковедческие исследования / Отв. 

ред. А.О. Чубарьян, сост. Т.В. Гимон.  
М., 2014. Вып. 6. С. 9–31. 

10 
Правовой статус франкского раба: 
опыт текстологического анализа 

Pactus legis Salicae 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Европа в Средние века и раннее Новое время: 
Общество. Власть. Культура. Материалы 
Всероссийской научной конференции с 

международным участием молодых учёных. 
Ижевск, 2-3 декабря 2014 г. / Редколл.: А.Е. 
Загребин, В.В. Иванов, Д.В. Пузанов, С.О. 
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Тарасов. Ижевск, 2014. С. 21-27. 

11 

Рукопись Lat. Q. v. II. 11 из собрания 
Российской национальной 

библиотеки как сборник правовых 
текстов раннего Средневековья: 
принципы и этапы составления 

Статья 

История. Электронный научно-
образовательный журнал. 2015. Вып. 1 (34) 

[Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://history.jes.su/s207987840000962-7-1. 

Дата обращения: 02.02.2015 г.]. 

12 

Роль римского элемента в 
формировании общества и 

государства Меровингов в конце V – 
начале VII в. (по материалам 

франкских правд) 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Восточная Европа в древности и 
средневековье. Государственная территория 

как фактор политогенеза. XXVII Чтения 
памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. 
Москва, 15-17 апреля 2015 г. Материалы 

конференции / Отв. ред. Е.А. Мельникова. 
М., 2015. С. 111–116. 

13 

Законы  кентских  королей VII в.  в  
Рочестерском  кодексе (Textus  

Roffensis):  обстоятельства  появления  
и  структура 

Статья 

История. Электронный  научно-
образовательный  журнал. 2015. Вып. 6 (39) 

[Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://history.jes.su/s207987840001198-6-1. 

Дата обращения: 06.10.2015 г.]. 

14 

Освобождение рабов и лично 
зависимых категорий в 

раннесредневековом обществе: 
пример Салической и Рипуарской 

правд 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Медиевистика: новые имена. Материалы II 
Межрегиональной научно-практической 

конференции (27 октября 2015 г.) / Отв. ред. 
А.Г. Еманов. Тюмень, 2015. С. 110–119. 

15 

Древнейшие правовые памятники в 
контексте эпохи и правовой 

традиции: Салическая правда и 
Правда Русская 

Тезисы 
выступления на 
круглом столе 

Письмо и повседневность. Вып. 2. Материалы 
круглого стола: «Письмо и повседневность: 
Древняя Русь в сравнительной перспективе» 
(Москва, 30 ноября 2015 г.) / Отв. ред. А.О. 



14 
 

Чубарьян, сост. С.Б. Вольфсон, Т.В. Гимон. 
М., 2015. С. 28–36. 

16 

К вопросу о зависимых категориях 
населения в англо-саксонской Англии 

второй половины X – первой 
половины XI в.: пример Rectitudines 

singularum personarum 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Семёновские чтения: Труды X 
Всероссийской научной конференции с 

международным участием памяти проф. В.С. 
Семёнова («Семёновские чтения») / 

Редколл.: А.Б. Ананченко, Н.И. Винокуров, 
Н.В. Симонова, Т.Н. Лощилова, Е.С. Носова. 

М., 2015. С. 114-118. 

17 

Социально-правовой  статус  людей  
короля  и  церкви  в Рипуарской  

правде:  между  рабством  и  
свободой 

Статья 
Средние  века. 2015.  Вып. 76 (3-4).  

С. 76–100. 

18 

К вопросу об авторе Quadripartitus и 
некоторых характерных приёмах 

перевода социально-правовой 
лексики в Англии XII в. 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Восточная Европа в древности и 
средневековье. Письменность как элемент 
государственной инфраструктуры. XXVIII 

Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. 
Пашуто. Москва, 20-22 апреля 2016 г. 
Материалы конференции / Отв. ред.  

Е.А. Мельникова. М., 2016. С. 95–101. 

19 

«Пусть наши люди пребудут в 
полной сохранности…»: социальные 

и правовые статусы населения 
поместий раннекаролингской эпохи 
(по материалам Capitulare de villis) 

Статья 

Proslogion. Проблемы социальной истории и 
культуры Средних веков и раннего Нового 

времени / Отв. ред. А.Ю. Прокопьева.  
СПб., 2016. Вып. 2 (14). С. 288-307. 

20 
Пергер Р., Альбанезе Дж. Из истории 
исследований итальянского фашизма 

Перевод научной 
статьи 

Берегиня-777-Сова. Научный журнал. 2016. 
№ 4 (31). С. 72-87. 
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и германского нацизма: режим, 
общество и проблема согласия (Пер. с 

англ.)  

21 
Р. Дж. Б. Босворт. Границы 

фашистского тоталитаризма (Пер. с 
англ.) 

Перевод научной 
статьи 

Берегиня-777-Сова. Научный журнал. 2016. 
№ 4 (31). С. 112-120. 

22 

К вопросу о палеографических и 
кодикологических особенностях 

оформления списков Lex Salica конца 
VIII–XVI в. 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Вспомогательные исторические дисциплины 
в современном научном знании. Материалы 

XXIX Международной научной 
конференции. Москва, 13-15 апреля 2017 г. / 
Редколл.: Н.М. Брусиловский, С.В. Зверев, 

Е.В. Казбекова, И.Г. Коновалова и др.  
М, 2017. С. 151–153. 

23 

Сообщества «заговорщиков» и 
«мятежников» поздней Античности и 
раннего Средневековья (на примере 
движения багаудов V в. и восстания 

Стеллинга IX в.) 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Восточная Европа в Древности и 
Средневековье: Античные и средневековые 

общности. XXIX Чтения памяти чл.-корр. АН 
СССР В.Т. Пашуто. Материалы 

конференции. Москва, 19-21 апреля 2017 г. / 
Отв. ред. Е.А. Мельникова. М, 2017. С. 86–91. 

24 

Право раннего Средневековья в 
контексте эпохи: к вопросу о 

заимствованиях в тексте древнейшей 
редакции Салической правды 

Статья 

История. Электронный  научно-
образовательный  журнал. 2017. Вып. 6 (60) 

[Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://history.jes.su/s207987840001899-7-1. 

Дата обращения: 20.10.2018 г.]. 

 
25 

Франкские короли и славянские 
племена в анналистике середины VII 

– начала IX в.: дипломатические 

 
Тезисы 

выступления на 

Восточная Европа в Древности и 
Средневековье: XXX Юбилейные Чтения 
памяти члена-корреспондента АН СССР 
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союзы, военные конфликты и их 
последствия 

конференции Владимира Терентьевича Пашуто / Отв. ред. 
Е. А. Мельникова. М., 2018. С. 113–118. 

26 

Англо-саксонские и англо-
нормандские грамоты об 

освобождении в церкви начала X – 
середины XII в. и их рукописная 

традиция 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Вспомогательные исторические дисциплины 
в современном научном знании. Материалы 

XXXI Международной научной 
конференции. Москва, 12-14 апреля 2018 г. / 
Отв. ред. И.Г. Коновалова. М., 2018. С. 167–

170. 

27 

Женщины-заключённые в лагере для 
интернированных Риёкро 

(департамент Лозер, Франция) в 
1939-1942 гг. по материалам 

РГАСПИ 

Статья (в соавт. 
с О.В. Окуневой) 

История. Электронный научно-
образовательный журнал. 2019. Вып. 2 (76) 

[Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://history.jes.su/s207987840002536-8-1. 

Дата обращения: 25.09.2020 г.]. 

28 

On the Palaeographical and 
Codicological Particularities of the Lex 
Salica Manuscript Tradition, from the 

Late 8th to the 16th Cent. ( = Zur Frage 
der palaeographischen und 

kodikologischen Eigenschaften der 
handschriftlichen Tradition von Lex 

Salica (8. bis zum 16. Jh.) ) 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Западноевропейские рукописи и документы 
от Поздней античности до начала Нового 
времени в собраниях Санкт-Петербурга: 

изучение, каталогизация, цифровая 
публикация: Международная конференция. 

Санкт-Петербург, 19-22 сентября 2019 г. 
СПб., 2019. P. 68–71. 

29 

Exemplar pactionis королей Гунтрамна 
и Хильдеберта II в тексте «Истории 

франков» Григория Турского: 
«древнейший договор Франции» или 

«летописное свидетельство»? 

Статья 

История. Электронный научно-
образовательный журнал. 2019. Вып. 10 (84). 

[Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://history.jes.su/s207987840007601-0-1. 

Дата обращения: 25.09.2020 г.].  
30 «Мы наш, мы новый мир построим». Статья (в соавт. Исторический архив. 2019. № 2. С. 90–107. 
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Эскизы к картине И.И. Бродского 
“Торжественное открытие II 

конгресса Коминтерна” 

со С.М. 
Розенталь) 

31 

Договоры о разделе королевств 
Меровингов и Каролингов второй 

половины VI - первой половины IX 
в.: сходства и различия 

Тезисы 
выступления на 

конференции 

Восточная Европа в Древности и 
Средневековье. Чтения памяти члена-
корреспондента АН СССР Владимира 
Терентьевича Пашуто. Выпуск XXХII. 

Сравнительные исследования 
социокультурных практик / Отв. ред. Е.А. 

Мельникова. М., 2020. С. 91–96. 

32 

Зависимое крестьянство англо-
саксонской Англии в конце IX - XI 
вв.: одна социальная категория или 

несколько? 

Статья 

История. Электронный научно-
образовательный журнал. 2020. Вып. 6 (92) 

[Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://ras.jes.su/history/s207987840010559-3-

1. Дата обращения: 25.09.2020 г.]. 

33 

Magnus labor est, quia non sum liber: 
формы натуральных, отработочных и 

денежных повинностей в Западной 
Европе VI-IX вв. (по материалам 

законодательных источников) 

Статья 

Концепт-явление “собственность” в 
общественной структуре 

западноевропейского Средневековья / Отв. 
ред. Н.А. Хачатурян. СПб., 2020. С. 86–104. 
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Участие в конференциях, симпозиумах, круглых столах за 2006-2020 гг.: 

 

№ п/п Название конференции, симпозиума, 
круглого стола, статус (междунар., 

всерос., регион.) 

Место (город, научная 
организация) и дата 

проведения (выступления) 

Тема доклада 

1 
Международная научная конференция  

«75 лет высшему образованию в Удмуртии» 

Ижевск, Удмуртский 
государственный 

университет, Исторический 
факультет, 13 сентября 2006 г. 

К вопросу о феномене 
«королевской» власти в 

системе потестарных 
институтов древних 

германцев (I в. до н.э. –  
V в. н.э.) 

2 
Всероссийская научная конференция 

студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Ноябрьские чтения - 2008» 

Санкт-Петербург, СПбГУ, 
Исторический факультет,  

19 ноября 2008 г. 

К вопросу о признаках 
классообразования 

во Франкском королевстве  
V — середины VI веков (на 

примере знати) 

3 

Международная научно-практической 
конференции к 90-летию со дня рождения 
В.Е. Майера «Историк и его дело: судьбы 

ученых и научных школ» 

Ижевск, Удмуртский 
государственный 

университет, Исторический 
факультет, 10 декабря 2008 г. 

Классы раннесредневекового 
общества в германских 

племенах IV-VI вв.: мифы и 
реалии 

4 
Международная научная конференция 

«"Переходные периоды" всемирной истории: 
динамика в оценках прошлого» 

Москва, ИВИ РАН,  
23 сентября 2011 г. 

 
А.И. Неусыхин как 

исследователь переходного 
периода: сущность 

концепции, спорные вопросы, 
восприятие современниками 
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5 

Международная научная конференция 
«Восточная Европа в древности и 

средневековье: XXV Чтения памяти  
чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто и чл.-корр. 

АН СССР А.П. Новосельцева. 
Экономические основы формирования 

государства в древности и средневековье». 

Москва, ИВИ РАН,  
18 апреля 2013 г. 

Категории зависимости в 
древнеанглийских правовых 
источниках VII – начала X в. 

(анализ Textus Roffensis) 

6 
Всероссийская научная конференция «III 

Научные чтения памяти О.А. Добиаш-
Рождественской» 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, 27 июня 2013 г. 

Список Lex Salica из собрания 
РНБ (Lat. Q. v. II. № 11): к 

вопросу об этапах и 
принципах составления 

7 
Круглый стол «Маргиналии в средневековых 

рукописях: практики чтения и культура 
текста» 

Москва, ИВИ РАН,  
22 октября 2014 г. 

Можно ли встретить 
маргиналии на полях 

варварских правд? 

8 

II Всероссийская с международным 
участием конференция «Европа в Средние 

века и Раннее новое время: Общество. 
Власть. Культура» 

Ижевск, Удмуртский 
государственный 

университет, Исторический 
факультет, 2 декабря 2014 г. 

Правовой статус франкского 
раба: опыт текстологического 

анализа Pactus legis Salicae 

9 

Международная научная конференция 
«Восточная Европа в древности и 

средневековье: XXVII Чтения памяти  
чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. 

Государственная территория как фактор 
политогенеза» 

Москва, ИВИ РАН,  
16 апреля 2015 г. 

Роль римского элемента в 
формировании общества и 
государства Меровингов в 
конце V – начале VII в. (по 

материалам франкских правд) 

10 
Международная научная конференция 

«Власть и ее пределы (к 800-летию Великой 
Москва, ИВИ РАН,  

28-30 сентября 2015 г. 
"Мартовские поля" в структуре 
государственности Меровингов 
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хартии вольностей)» и Каролингов VI–IX вв.: 
происхождение и функции 

11 II Межрегиональная научно-практической 
конференция «Медиевистика: новые имена» 

Тюмень, Тюменский 
государственный 

университет, Институт 
истории и политических 
наук, 27 октября 2015 г. 

Освобождение рабов и лично 
зависимых категорий в 

раннесредневековом 
обществе: пример Салической 

и Рипуарской правд 

12 
X Всероссийская научная конференция с 

международным участием памяти проф. В.С. 
Семёнова «Семёновские чтения» 

Москва, МПГУ, Институт 
истории и политики,  

5 декабря 2015 г. 

К вопросу о зависимых 
категориях населения в англо-

саксонской Англии второй 
половины X – первой 

половины XI в.: пример 
Rectitudines singularum 

personarum 

13 

Всероссийская научная конференция «От 
оригинала к опубликованному тексту: 

проблемы издания западноевропейских 
исторических источников» 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, 19 февраля 2016 г. 

Из истории изучения и 
издания Салической правды 

(XVI-XX вв.): от 
антикварного интереса к 

критическому тексту 

14 

Международная научная конференция 
«Восточная Европа в древности и 

средневековье: XXVIII Чтения памяти  
чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто. 

Письменность как элемент государственной 
инфраструктуры» 

Москва, ИВИ РАН,  
21 апреля 2016 г. 

К вопросу об авторе 
Quadripartitus и некоторых 

характерных приемах 
перевода социально-правовой 

лексики в Англии XII в. 

15 
Международная научная конференция 

«Средневековая и ренессансная Европа: 
цивилизация, люди, идеи. Чтения памяти 

Санкт-Петербург, СПбГУ, 
Институт истории,  

31 мая 2016 г. 

"Пусть наши люди пребудут 
в полной сохранности…": 
социальные и правовые 
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Ю.П. Малинина (к 70-летию со дня 
рождения)» 

статусы населения поместий 
раннекаролингской эпохи  

(по материалам Capitulare de 
villis) 

16 
Всероссийская научная конференция  

«VI Научные чтения памяти О.А. Добиаш-
Рождественской» 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, 24 июня 2016 г. 

Гуманист Дж. Джоселин и 
история одной копии англо-

саксонских законов:  
к вопросу об изучении 

рукописи London. BL. Cotton 
Nero A.I второй половины 

XVI века 

17 
Всероссийская научная конференция «Связь, 

времён, явлений и людей.  
Чтения памяти О.И. Варьяш» 

Москва, ИВИ РАН,  
5 октября 2016 г. 

Салическая правда и её 
рукописная традиция: 

преемственность и 
трансформации в праве 
раннего Средневековья 

18 

Международная научная конференция 
«История, память, идентичность: 

теоретические основания и 
исследовательские практики» 

Москва, ИВИ РАН,  
4 октября 2016 г. 

"Германцы" и "варвары": 
идентификация "чужого" в 

исторических произведениях 
и хронистике V–IX вв. 

19 

XXIX Международная научная конференция 
«Вспомогательные исторические 

дисциплины в современном научном 
знании» 

Москва, ИВИ РАН, ИАИ 
РГГУ, Музеи Кремля,  

14 апреля 2017 г. 

К вопросу о 
палеографических и 
кодикологических 

особенностях оформления 
списков Lex Salica  
конца VIII–XVI в. 

20 Всероссийская научная конференция Москва, ИВИ РАН,  "Тяжек мой труд". Формы 
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«Собственность в средневековой Западной 
Европе (земля-власть-право)» 

17 апреля 2017 г. натуральных, отработочных и 
денежных повинностей в 

Западной Европе VII-X вв. 
(по материалам 

законодательных источников) 

21 

Восточная Европа в Древности и 
Средневековье: XXIX Чтения памяти чл.-
корр. АН СССР В.Т. Пашуто. Античные и 

средневековые общности 

Москва, ИВИ РАН,  
20 апреля 2017 г. 

Сообщества «заговорщиков» 
и «мятежников» поздней 

Античности и раннего 
Средневековья (на примере 
движения багаудов V в. и 

восстания Стеллинга IX в.) 

22 

Международная научная конференция 
«Москва-Мадрид: к 40-летию 

восстановления дипломатических 
отношений» 

Москва, ИВИ РАН,  
26 апреля 2017 г. 

Презентация архива 
Интербригад по материалам 

фондов РГАСПИ  
(Ф. 545. Оп. 1-6) 

23 
Всероссийская научная конференция  

«VII Научные чтения памяти О.А. Добиаш-
Рождественской» 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, 28 июня 2017 г. 

E pluribus unum: К вопросу о 
происхождении, бытовании и 

значении кодекса  
Lat. Q. v. II. 5 из собрания 

западноевропейских 
рукописей ОР РНБ 

24 
Молодежный Всероссийский форум 

«Александрова гора» 

Переславль-Залесский, 
Национальный парк 
«Плещеево озеро»,  

17 июля 2017 г. 

"Известити и утвердити по 
вере и по закону нашему": 

Правовые памятники 
Древней Руси IX–XV вв. 

25 
Круглый стол "История и миф": Открытая 
академическая дискуссия (региональная 

Москва, ИВИ РАН,  
18 сентября 2017 г. 

К вопросу о значении 
мифологических сюжетов в 
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конференция) структуре правовых 
памятников и судебников 

Западной Европы (VI–XII вв.) 

26 

XXXI Международная научная конференция 
«Вспомогательные исторические 

дисциплины в современном научном 
знании» 

Москва, РГГУ – ИВИ РАН, 
12-14 апреля 2018 г. 

Англо-саксонские и англо-
нормандские грамоты об 
освобождении в церкви 

начала X – середины XII вв. и 
их рукописная традиция 

27 
Восточная Европа в Древности и 

Средневековье: XXX (Юбилейные) Чтения 
памяти чл.-корр. АН СССР В.Т. Пашуто 

Москва, ИВИ РАН, 17-20 
апреля 2018 г. 

Франкские короли и 
славянские племена в 

анналистике середины VII - 
начала XI в.: 

дипломатические союзы, 
военные конфликты и их 

последствия 

28 
Всероссийская научная конференция «VIII 

Научные чтения памяти О.А. Добиаш-
Рождественской» 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, 22 июня 2018 г. 

Фрагмент перевода 
Салической правды на 

восточнофранкский диалект 
немецкого языка (рукопись 
Trier. Stadtbibliothek. Fragm. 

Mappe X. Nr. 1): 
происхождение, содержание, 

возможное назначение 

29 

Международная научная конференция 
«Советско-испанские отношения в период 
Гражданской войны в Испании 1936-1939 

годов» 

Москва, ИВИ РАН – 
МГИМО МИД РФ, 12-14 

сентября 2018 г. 

Женщины в лагере для 
интернированных Риёкро 

(департамент Лозер, 
Франция) в 1940-1941 гг. (по 
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материалам РГАСПИ) 

30 
Всероссийская научная конференция «На 

чужой территории: отражение права в 
неюридических текстах» 

Москва, ИВИ РАН, 22-23 
октября 2018 г. 

Exemplar pactionis королей 
Гунтрамна и Хильдеберта II в 

тексте «Истории франков» 
Григория Турского: частно-

правовой акт или 
“летописное свидетельство” 

31 
Всероссийская научная конференция «L’État 

moderne в Западной Европе XIII-XVII вв.» 

Москва, МГУ им. М.В. 
Ломоносова – ИВИ РАН, 1-

2 февраля 2019 г. 

Первые Каролинги и местные 
племенные элиты в VIII-IX 

вв.: модели взаимодействия и 
противостояния 

32 

Круглый стол «От bellum justum к bellum 
sacrum: идея священной войны на Западе и 

Востоке в Средние века и раннее Новое 
время» 

Москва, ИВИ РАН, 10 июня 
2019 г. 

Войны “справедливые” и 
“несправедливые” в эпоху 
Меровингов (по данным 

“Истории франков” Григория 
Турского и “Хроник” 

Фредегара и его 
продолжателей 

33 
«Переосмысляя Средневековье, или Аудит 
российской медиевистики» (Читательская 

конференция журнала «Средние века») 

Москва, ИВИ РАН, 16-18 
сентября 2019 г. 

Как мы видим право раннего 
Средневековья и как его 

видят за рубежом в 
последние 10 лет: общее и 

особенное 

34 

Международная конференция 
«Западноевропейские рукописи и документы 

от поздней Античности до начала Нового 
времени в собраниях Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, РНБ, 

Государственный Эрмитаж, 
19-22 сентября 2019 г. 

On the Palaeographical and 
Codicological Particularities of 

the Lex Salica Manuscript 
Tradition, from the Late 8th to 
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изучение, каталогизация, цифровая 
публикация» 

the 16th Centuries (на 
английском языке) 

35 
IV Международный форум «Россия и 

Ибероамерика в глобализирующемся мире: 
история и современность» 

Санкт-Петербург, СПбГУ, 
1-3 октября 2019 г. 

”Творцы” архива 
Интербригад: Андре Марти и 

Эдоардо д’Онофрио, 1939-
1941 гг. 

36 
Восточная Европа в Древности и 

Средневековье: XXXII Чтения памяти чл.-
корр. АН СССР В.Т. Пашуто 

Москва, ИВИ РАН, 15-17 
апреля 2020 г. (перенесена) 

Договоры о разделах 
королевств Меровингов и 

Каролингов второй половины 
VI - первой половины IX в.: 

сходства и отличия 

37 
Всероссийская научная конференция  

«X Научные чтения памяти О.А. Добиаш-
Рождественской» 

Санкт-Петербург, СПбИИ 
РАН, 22 мая 2020 г. 

(перенесена) 

Трирский капитулярий в 
рукописи XVI в.: 

происхождение, язык, 
значение 

38 
Всероссийская научная конференция 
«Источниковедение в современной 

медиевистике» 

Москва, ИВИ РАН, 17-19 
июня 2020 г. (перенесена) 

К вопросу о методике 
публикации, изучения и 
критики каролингских 

капитуляриев в XIX - начале 
XXI в. 

 


