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ПРОГРАММА 
 

 
10.10 – 12.00 

Аудитория 
№316 

 
Студенческая конференция  
Москва и российская государственность: исторический дискурс  
 

 
14.00 – 18.00 
 

 
Международная научно-практическая конференция  
Имена московской науки 

 
13.00 – 14.00 

 
Регистрация участников и гостей пленарного заседания 
 

 
14.00 – 15.30 

 
Аудитория 

№316 
 

 
Пленарное заседание  

.  
К юбилею профессора А.И. Комиссаренко 
 
Приветствия 
 
Фивейский Василий Юрьевич, ректор Московского городского университета 
управления Правительства Москвы, кандидат психологических наук 
 
Пихоя Рудольф Германович, главный научный сотрудник Института российской 
истории Российской академии наук, доктор исторических наук 

 
Гусев Алексей Владимирович, заместитель министра образования Московской 
области, кандидат исторических наук 
 
Пивовар Ефим Иосифович, президент Российского государственного 
гуманитарного университета, член-корреспондент Российской академии наук, 
доктор исторических наук 
 
Козлов Владимир Петрович, член-корреспондент Российской академии наук, 
заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного 
университета, доктор исторических наук 
 



Юрганов Андрей Львович, заведующий кафедрой истории России средневековья и 
нового времени Российского государственного гуманитарного университета, 
доктор исторических наук, профессор 
 
Болотина Наталья Юрьевна, главный специалист Российского государственного 
архива древних актов, кандидат исторических наук 
 
Аксёнов Александр Иванович, главный научный сотрудник Института российской 
истории Российской академии наук, доктор исторических наук 
 
Швейковская Елена Николаевна, председатель Оргкомитета Симпозиума по 
аграрной истории Восточной Европы, доктор исторических наук 
 
Дурновцев Валерий Иванович, заведующий кафедрой источниковедения 
Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических 
наук, профессор 
 
Пчелов Евгений Владимирович, заведующий кафедрой вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин Российского государственного 
гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент 
 
Тараторкин Филипп Георгиевич, директор Научно-образовательного центра 
«Гуманитарный архив» Российского государственного гуманитарного университета, 
кандидат исторических наук, доцент 
 
Антонова Елена Анатольевна, доцент кафедры истории России средневековья и 
нового времени Российского государственного гуманитарного университета, 
кандидат исторических наук 

«Учитель и ученик: Н.В. Устюгов и А.И. Комиссаренко» 
 
Колобов Евгений Юрьевич, кандидат исторических наук 

«Начало научной-исследовательской и педагогической деятельности  
Аркадия Ивановича Комиссаренко» 
 

Научные доклады 
 
История государственных и общественных институтов: социальные, 
экономические, политические аспекты 
 
Пчелов Евгений Владимирович, заведующий кафедрой вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин Российского государственного 
гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент 

Научный доклад «Князь Олег и образование Древнерусского 
государства» 

 
Беляков Андрей Васильевич, научный сотрудник Института российской истории 
Российской академии наук, кандидат исторических наук 

Научный доклад «Браки ногайских мирз в России XVI-XVII  вв.» 
 

Моисеев Максим Владимирович, заведующий сектором «Музейного объединения 
"Музей Москвы"»,  кандидат исторических наук 



Научный доклад «Торговля ливонскими полоняниками и ее отражение в 
Ногайских посольских книгах» 
 

Орленко Сергей Павлович, заведующий сектором оружия и конского убранства 
Музеев Московского Кремля, кандидат исторических наук 

Научный доклад «К вопросу о происхождении учеников Оружейной 
палаты XVII в.» 
 

Редин Дмитрий Алексеевич, заместитель директора Института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук, доктор исторических 
наук 

Приветствие. Научный доклад «Ландраты Санкт-Петербургской 
губернии: материалы к исследованию» 

 
Козлов Владимир Петрович, член-корреспондент Российской академии наук, 
заслуженный профессор Российского государственного гуманитарного 
университета, доктор исторических наук 

Научный доклад «Повседневная жизнь одного епифанского сельского 
поселения Тульской губернии в первые шесть десятилетий ХIХ в.» 
 

Александров Алексей Анатольевич, проректор по учебной и научной работе 
Московского городского университета управления Правительства Москвы, 
кандидат исторических наук, доцент 

Научный доклад «Вклад М.М. Сперанского в формирование доктрины 
судебной власти и правосудия»  

 
Горак Артур Генрикович, адъюнкт Института истории Университета Марии Кюри-
Склодовской (Люблин, Польша), доктор исторических наук 

Приветствие. Научный доклад «Российское управление горною частью в 
Царстве Польском» 

 
Лятавец Кшиштоф, адъюнкт Института Истории Университета Марии Кюри-
Склодовской (Люблин, Польша), доктор исторических наук  

Научный доклад «Таможенное Отделение Канцелярии Наместника в 
Царстве Польском 1851-1864 гг.» 

 
Куликов Владимир Иванович, профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Российского государственного гуманитарного 
университета, кандидат исторических наук 

Научный доклад «Создание и деятельность Амурского комитета» 
 

Аристова Ульяна Викторовна, профессор НИУ "Высшая школа экономики", доктор 
педагогических наук; 
Ривчун Татьяна Евгеньевна, профессор НИУ "Высшая школа экономики",  доктор 
экономических наук 

Научный доклад «На пути институализации российского 
художественного образования: из истории создания Императорской 
Академии художеств» 
 

Медушевский Андрей Николаевич, ординарный профессор факультета социальных 
наук НИУ "Высшая школа экономики", доктор философских наук 



Приветствие. Научный доклад «Номинальный конституционализм: 
структура и функции в политической системе ХХ в.» 

 
 

15.30 – 16.00 
 

Кофе-пауза 
 
 

 

16.00 – 18.00 
 

Аудитория 
№316 

 

История, методика и методология исторической науки 
 

Дурновцев Валерий Иванович, заведующий кафедрой источниковедения 
Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических 
наук, профессор 

Научный доклад «Российская историография и экологическая история» 
 
Мацук Михаил Александрович, главный научный сотрудник Института языка, 
литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской 
академии наук (Сыктывкар), доктор исторических наук 

Приветствие. Научный доклад  «Экономическая история Севера России 
(дореволюционный период) в публикациях научного журнала «Вопросы 
истории и культуры северных стран и территорий» (2008 – 2017 гг.)» 

 
Румянцева Марина Федоровна, доцент Школы исторических наук НИУ "Высшая 
школа экономики", кандидат исторических наук 

Приветствие. Научный доклад «Теория истории В.М. Хвостова: аспект 
истории понятий» 
 

Санин Олег Геннадиевич, доцент кафедры истории и организации архивного дела 
Российского государственного гуманитарного университета, кандидат 
исторических наук 

Приветствие. Научный доклад «Г.Ф. Миллер и его проект организации 
исторического департамента Российской академии наук» 

 
Никулин Максим Владленович, кандидат исторических наук 

Научный доклад «Церковная реформа эпохи Александра II в России: 
историографическая проблема и перспективы изучения» 

 
Морозов Никита Сергеевич, магистрант 1 курса НИУ "Высшая школа экономики" 

Научный доклад «Политические аспекты создания Института Истории 
АН СССР во второй половине 1930-х гг.» 

 
Киличенков Алексей Алексеевич, профессор кафедры истории России новейшего 
времени Российского государственного гуманитарного университета, доктор 
исторических наук 

 Приветствие. Научный доклад «Опыт локальных военных конфликтов 
1930-х гг. в оценке советской военной элиты: методика анализа» 

 
 
 
Экономические исследования в контексте истории государства 

 
Соколова Наталья Викторовна, старший научный сотрудник Института 



славяноведения Российской академии наук, кандидат исторических наук 
Приветствие. Научный доклад «К вопросу о «коррупционной» 
составляющей крестьянских мирских бюджетов (на материалах приходо-
расходных книг сельских общин Центральной России конца XVII – 
первой половины XVIII в.)» 

 
Малов Александр Витальевич, старший научный сотрудник Института российской 
истории Российской академии наук, кандидат исторических наук 

Научный доклад «Пожалования на Казенном дворе за "московское 
осадное сиденье" 1618 г.» 

 
Роль города в российской истории. Формирование и развитие городов России 

 
Торгашев Роман Евгеньевич, доцент кафедры государственного и муниципального 
управления Российского государственного гуманитарного университета, кандидат 
педагогических наук 

 Научный доклад «Формирование и развитие городов России во второй 
половине XVIII века (на примере города Богородска Московской 
губернии)» 
 

Пичугина Ольга Анатольевна, доцент кафедры рекламы и связи с общественностью 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кандидат филологических наук 

Приветствие. Научный доклад «Урбанистические коммуникации: 
многоголосье мегаполиса» 

 
Асташов Александр Борисович, доцент кафедры истории России средневековья и 
нового времени Российского государственного гуманитарного университета, 
кандидат исторических наук 

Научный доклад «Прифронтовой город в 1914-1917 гг.: особенности 
управления и повседневной жизни» 
 

Пушков Виктор Петрович, старший научный сотрудник Археографической 
лаборатории исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук 

Научный доклад «Москвичи - первокурсники Московского университета 
1917/18 г.» 

 

Тарасова Светлана Владимировна, профессор кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин и истории права Московского городского университета управления 
Правительства Москвы, доктор исторических наук 

Научный доклад «Москва как субъект истории: опыт преподавания в 
Московском городском университете управления Правительства 
Москвы» 

18.00 – 20.00 
Аудитория 

№318 

Фуршет 

 


