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Настоящая конференция проводится в рамках юбилей-
ной программы, посвященной 200-летию со дня рождения им-
ператора Александра II.

6–7 декабря 2018 года в Санкт-Петербургском Доме 
ученых состоялась Международная научная конференция 
«Император Александр II: личность и эпоха. К 200-летию со 
дня рождения» (Дворцовая набережная, д. 26).

В дни работы конференции (17–19 декабря) открыта вы-
ставка, посвященная императору Александру II и его време-
ни (Фундаментальная библиотека РГПУ им. А. И. Герцена). 
Также участники конференции смогут бесплатно посетить 
Государственный Эрмитаж по бейджам участника конфе-
ренции.

Вовина-Лебедева Варвара Гелиевна, доктор исторических 
наук, заместитель директора Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН по научной работе

Вольская Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник 
НИИ образовательного регионоведения Российского государ-
ственного педагогического университета им. А. И. Герцена

Ефимов Андрей Александрович, кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Санкт-Петербургского института исто-
рии РАН — секретарь оргкомитета

Ильин Павел Владимирович, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН

Лукоянов Игорь Владимирович, доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского инсти-
тута истории РАН

Савельев Юрий Ростиславович, доктор искусствоведения, 
член-корреспондент Российской академии художеств

Цамутали Алексей Николаевич, доктор исторических 
наук, профессор, главный научный сотрудник Санкт-
Петербургского института истории РАН, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации
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17 декабря 2018 г.

ПРОГРАММА ЗАСЕДАНИЙ
17 декабря 2018 года

11.00 – 19.30
Российский государственный педагогический университет 

(РГПУ) им. А. И. Герцена

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
11.00 – 13.00

Гербовый зал, РГПУ им. А. И. Герцена (наб. р. Мойки, д. 48, 
5-й корпус, 2-й этаж).

Открытие конференции

Приветственное слово:
Богданов Сергей Игоревич, доктор филологических наук, 
профессор, ректор Российского государственного педагоги-
ческого университета им. А. И. Герцена, член-корреспондент 
Российской Академии образования.
Сиренов Алексей Владимирович, доктор исторических наук, 
член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского 
института истории РАН (сопредседатель Оргкомитета кон-
ференции).
Вилинбахов Георгий Вадимович, доктор исторических 
наук, председатель Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации — государственный герольдмейстер, 
заместитель генерального директора Государственного 
Эрмитажа по научной работе.
Яковлев Владимир Васильевич, кандидат исторических 
наук, директор НИИ образовательного регионоведения Рос-
сийского государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена (сопредседатель Оргкомитета конференции).

Ведущие пленарного заседания: доктор исторических наук, 
член-корреспондент РАН, директор Санкт-Петербургского 
института истории РАН Алексей Владимирович Сиренов, 
доктор исторических наук, научный руководитель Государ-
ственного архива Российской Федерации, профессор Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова Сергей Владимирович Мироненко.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
17 декабря 2018 года

Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена:

10.00 – 11.00. Регистрация участников — РГПУ им. А. И. Гер-
цена (адрес: Набережная р. Мойки, д. 48, корпус 5, 2-й этаж, 
Гербовый зал; ст. метро «Невский проспект», «Гостиный 
двор», «Адмиралтейская»).
11.00 – 13.00. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (Гербовый зал, 
РГПУ им. А. И. Герцена).
13.00 – 14.00. Экскурсия по главному корпусу РГПУ 
им. А. И. Герцена (Дворец К. Г. Разумовского, Фундаменталь-
ная библиотека РГПУ им. А. И. Герцена).
14.00 – 15.00. Перерыв на обед.
15.00 – 18.00. Работа секций № 1–4.
18.30 – 19.30. Концерт Русской роговой капеллы

18 декабря 2018 года
Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена:

10.30 – 14.00. Работа секций № 5–7.
14.00 – 15.00. Перерыв на обед.
15.00 – 19.00. Работа секций № 8–9.
19.00 – 19.30. Подведение итогов конференции: выступления 
руководителей секций, заключительная дискуссия, закрытие 
конференции (Гербовый зал, РГПУ им. А. И. Герцена).

Регламент заседаний: доклады на пленарном заседании — 
25 мин., на секционном — 15 мин.

19 декабря 2018 года
Мемориальная и культурная программы конференции
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Секция 1

«ИМПЕРАТОР  АЛЕКСАНДР  II: 
ЧЕЛОВЕК  И  ГОСУДАРЬ»

15.00 – 18.00
Большой конференц-зал, РГПУ им. А. И. Герцена, 

наб. реки Мойки, д. 48, корп. 5, 3-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 
РАН Игорь Владимирович Лукоянов, кандидат исторических 
наук, директор Научно-исследовательского института обра-
зовательного регионоведения РГПУ им. А. И. Герцена Влади-
мир Васильевич Яковлев.

Яковлев Владимир Васильевич (кандидат исторических 
наук, директор Научно-исследовательского института 
образовательного регионоведения РГПУ им. А. И. Герце-
на, Санкт-Петербург). 

«Товарищи для игр»: великий князь Александр Николаевич 
и граф Алексей Константинович Толстой

Принцева Галина Александровна (кандидат искусствове-
дения, ведущий научный сотрудник Отдела истории русской 
культуры Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург). 

Серия акварельных портретов воспитателей великого князя 
наследника Александра Николаевича

Сафонов Михаил Михайлович (кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Отдела новой истории 
России Санкт-Петербургского института истории РАН). 

«Жертвоприношение» 12 декабря 1825 года и цесаревич 
Александр Николаевич

Батшев Максим Владимирович (научный сотрудник Рос-
сийского научно-исследовательского института куль-
турного и природного наследия им. Д. С. Лихачева (Ин-
ститут наследия),  Москва). 

17 декабря 2018 г. 17 декабря 2018 г.

Мироненко Сергей Владимирович (доктор исторических 
наук, научный руководитель Государственного архива 
Российской Федерации, профессор Исторического фа-
культета, Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой истории 
России XIX – начала ХХ в.). 

Александр II: была ли альтернатива Великим реформам?

Сорока Марина (доктор философии (Ph.D.), внештатный кон-
сультант издательства Routledge (Британия), Канада). 

Александр II и его окружение: борьба за монарха в период 
реформ

Лукоянов Игорь Владимирович (доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 
института истории). 

Русско-турецкая война 1877–1878 годов: внешнеполитиче-
ские планы России и реальность
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Секция 2

«АЛЕКСАНДР  II  И  ВЕЛИКИЕ  РЕФОРМЫ 
В  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ 

РОССИИ  И  МИРА»

15.00 – 18.00
Мариинский зал, РГПУ им. А. И. Герцена: 
наб. реки Мойки, д. 48, корп. 5, 2-й этаж

Ведущие секции: кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Санкт-Петербургского института исто-
рии РАН Сергей Викторович Куликов, кандидат историче-
ских наук, ассистент Института международных отношений 
и мировой истории Нижегородского государственного на-
ционального исследовательского университета им. Н. Н. Ло-
бачевского Александр Анатольевич Сорокин.

Барыкина Инна Евгеньевна (доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры социального образования 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педа-
гогического образования). 

«За реформы его благодарности невозможно лишить»: Вели-
кие реформы в исторической памяти

Куликов Сергей Викторович (кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Отдела новой исто-
рии России Санкт-Петербургского института истории 
РАН). 

Историческая память об императоре Александре II в цар-
ствование Николая II

Петрова Елена Евгеньевна (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международных отношений Северо-За-
падного института управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ, Санкт-Петербург). 

Осмысление и оценка судебной реформы 1864 года в работах 
Г. А. Джаншиева

17 декабря 2018 г.

Германия глазами наследника русского престола великого 
князя Александра Николаевича в 1838–1839 годах

Хардинг Наталья (кандидат филологических наук, научный 
сотрудник Leys College, Кембридж, Великобритания).

 Россия и Англия в первые годы правления Александра II в 
отражении в британских медиа

Жерихина Елена Игоревна (ведущий научный сотрудник 
Института историко-культурных проектов (ИИКП), 
Санкт-Петербург). 

«Потерянное» завещание императора Александра II

Белоусова Ольга Владимировна (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России XIX — начала XX 
века исторического факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова).

Светлейшая княгиня Е. М. Юрьевская и Романовы в конце 
XIX — начале XX века: по следам переписки на меркантиль-
ные темы

17 декабря 2018 г.



10 11

Секция 3

«ВОЙНЫ,  ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ И
ВОЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

В  ЭПОХУ  АЛЕКСАНДРА  II»

15.00 – 18.00
Павловский зал, РГПУ им. А. И. Герцена: наб. реки Мойки, 

д. 48, корп. 5, 2-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, доцент, научный 
сотрудник Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба вооружен-
ных сил Российской Федерации Андрей Александрович Ми-
хайлов, кандидат исторических наук, доцент, заведующий 
кафедрой истории Санкт-Петербургского Горного универ-
ситета Сергей Николаевич Рудник.

Муханов Вадим Михайлович (кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и 
региональной безопасности Московского государственно-
го института международных отношений, Москва). 

Александр II и завершение Кавказской войны

Плотников Дмитрий Юрьевич (аспирант, стажер-иссле-
дователь сектора истории второй половины XVI — на-
чала XX в. Института истории Сибирского отделения 
Российской академии наук, Новосибирск, Россия). 

Между Наполеоном и Мольтке: осмысление опыта кавказ-
ских кампаний Крымской войны в русской военной мемуа-
ристике в 1860–1870-х годах

Мельникова Любовь Владимировна (кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра истории религии 
и церкви Института российской истории РАН, Москва). 

«За братьев славян!»: церковь, общество и государствен-
ная власть Российской империи во время русско-турецкой 
войны 1877–1878 годов

17 декабря 2018 г.

Сорокин Александр Анатольевич (кандидат историче-
ских наук, ассистент кафедры зарубежного регионоведе-
ния и локальной истории Института международных 
отношений и мировой истории Нижегородского государ-
ственного национального исследовательского универси-
тета им. Н. Н. Лобачевского, Нижний Новгород). 

Дебаты об организации местного суда в начале ХХ века: 
опыт Великих реформ и опыт западных стран

Фабрикант Маргарита Сауловна (кандидат социологиче-
ских наук, кандидат психологических наук, старший 
научный сотрудник Лаборатории сравнительных ис-
следований массового сознания Экспертного института 
Национального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики», Москва, Россия, доцент кафедры 
психологии факультета философии и социальных наук 
Белорусского государственного университета, Минск, 
Белоруссия). 

Лицо империи? Александр II в трех версиях белорусского 
исторического нарратива

Лиманова Светлана Андреевна (кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Научно-информационного цен-
тра Архива Российской академии наук, Москва). 

Памятник царю-освободителю в Кремле: объект двойной 
пропаганды

Талалай Михаил Григорьевич (кандидат исторических наук, 
сотрудник-представитель Института всеобщей истории 
Российской академии наук в Италии, Милан, Италия). 

Несостоявшиеся чествования: проекты памятников Алек-
сандру II в Петербурге

Андреев Дмитрий Александрович (кандидат историче-
ских наук, доцент, заместитель декана по научной ра-
боте Исторического факультета Московского государ-
ственного университета им. М. В. Ломоносова, доцент 
кафедры истории России XIX — начала XX в.). 

Казусы памяти 1898 года: император Александр II и царь Фе-
дор Иоаннович

17 декабря 2018 г.
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Секция 4

«ЛЮДИ  И  СУДЬБЫ 
В  ЭПОХУ  ВЕЛИКИХ  РЕФОРМ»

15.00 – 18.00
Гербовый зал, РГПУ им. А. И. Герцена, наб. реки Мойки, 

д. 48, корп. 5, 2-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института истории Сибирско-
го отделения Российской академии наук Наталья Петровна 
Матханова, доктор философии, профессор российской и 
европейской истории Исторического факультета Универси-
тета Нотр-Дам (США) Александр Мартин.

Мелентьев Федор Ильич (кандидат исторических наук, 
главный специалист отдела научно-информационной 
и справочной работы Государственного архива РФ, 
Москва). 

Старший сын императора Александра II в неопубликован-
ных воспоминаниях баронессы М. П. Фредерикс

Мартин Александр (доктор философии (Ph. D.), профессор 
российской и европейской истории Исторического фа-
культета Университета Нотр-Дам, штат Индиана, 
США). 

Молчание купца Розенштрауха: эпоха Великих реформ 
сквозь призму микроистории

Доник Ксения Владимировна (аспирант Санкт-
Петербургского института истории РАН). 

Князь А. С. Меншиков и его взгляды на административные 
преобразования в Морском министерстве в конце 50-х го-
дов XIX века

Матханова Наталья Петровна (доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник сектора архео-

17 декабря 2018 г.

Михайлов Андрей Александрович (доктор исторических 
наук, доцент, научный сотрудник научно-исследователь-
ского отдела (военной истории Северо-Западного регио-
на РФ) Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба воору-
женных сил Российской Федерации, Санкт-Петербург). 

Реорганизация военно-учебных заведений в ходе военных 
реформ 1860–1870-х годов: проекты осуществленные и не-
осуществленные

Рудник Сергей Николаевич (кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой истории Санкт-
Петербургского Горного университета). 

Реформа 1874 года: всесословная воинская повинность или 
всеобщая?

Шумкин Георгий Николаевич (кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник сектора методоло-
гии и историографии Института истории и археологии 
Уральского отделения РАН, Екатеринбург). 

Эволюция артиллерийского вооружения и модернизация 
металлургии в конце 1850-х — 1860-х годах: технологиче-
ские вызовы и ответы

Терентьев Вячеслав Олегович (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной истории, полито-
логии и социологии, заведующий музеем Государственно-
го университета морского и речного флота им. адмирала 
С. О. Макарова, Санкт-Петербург). 

Из истории Кронштадтского пехотного крепостного полка 
(1863–1878)

Жуков Константин Александрович (кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории стран Ближнего Вос-
тока Восточного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета). 

Слуга царю: майор Осман-бей (Frederick Millingen) в России 
(1873–1882)

17 декабря 2018 г.
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18 декабря 2018 года
10.30 – 19.30

Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена

Секция 5

«ВЕЛИКИЕ  РЕФОРМЫ:
ЗАМЫСЛЫ,  ПРОЕКТЫ,  ВОПЛОЩЕНИЯ»

10.30 – 14.00
Мариинский зал, РГПУ им. А. И. Герцена: наб. реки 

Мойки, д. 48, корп. 5, 2-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института российской истории РАН Ирина 
Владимировна Ружицкая, кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Российской национальной библио-
теки Денис Николаевич Шилов.

Ружицкая Ирина Владимировна (доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра «История 
России в XIX — начале XX в.» Института российской 
истории РАН, Москва). 

Третий этап аграрного преобразования в Прибалтике (1849–
1856) в контексте общеимперской крестьянской реформы 
1861 года

Селезнева Наталия Михайловна (кандидат юридических 
наук, доцент кафедры уголовного и международного пра-
ва Юридического института Пятигорского государ-
ственного университета). 

Уникальность судебных преобразований Александра II

Адоньева Инесса Геннадьевна (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и политологии Факуль-
тета гуманитарного образования Новосибирского госу-
дарственного технического университета). 

18 декабря 2018 г.

графии и источниковедения Института истории Си-
бирского отделения Российской академии наук, Новоси-
бирск). 

Образ деятеля эпохи Великих реформ В. А. Арцимовича в 
мемуарах его современников

Николаенко Петр Дмитриевич (доктор исторических 
наук, доцент, профессор кафедры истории, государства 
и права Санкт-Петербургского университета Мини-
стерства внутренних дел РФ). 

Император Александр II и Кочубеи — благотворители

Друзин Михаил Викторович (кандидат исторических 
наук, редактор издательства «Русско-Балтийский ин-
формационный центр “Блиц”», Санкт-Петербург). 

Генерал Е. В. Богданович в эпоху царствования Александра II: 
PR-технологии на службе чиновника-предпринимателя

Славнитский Николай Равильевич (кандидат историче-
ских наук, архивариус Научно-ведомственного архива 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга). 

П. Л. Лавров в ссылке в Вологодской губернии

17 декабря 2018 г.
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Секция 6

«БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ  ЭЛИТА, 
ПРОВИНЦИАЛЬНОЕ  ЧИНОВНИЧЕСТВО 

И  МЕСТНАЯ  ВЛАСТЬ 
В  ЦАРСТВОВАНИЕ  АЛЕКСАНДРА  II»

10.30 – 14.00
Большой конференц-зал, РГПУ им. А. И. Герцена, наб. 

реки Мойки, д. 48, корп. 5, 3-й этаж

Ведущие секции: кандидат исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник, заведующий группой исторической би-
блиографии Российской национальной библиотеки Алексей 
Игоревич Раздорский, кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Санкт-Петербургского института истории Андрей 
Александрович Ефимов.

Раздорский Алексей Игоревич (кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник, заведующий группой 
исторической библиографии Российской национальной 
библиотеки, Санкт-Петербург). 

Реформа губернаторской отчетности 1870 года и начало пу-
бликации обзоров губерний, областей и градоначальств Рос-
сийской империи

Захарова Ирина Михайловна (кандидат исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Отдела истории русской куль-
туры Государственного Эрмитажа, Санкт-Петербург). 

О некоторых аспектах деятельности Кабинета Его Импера-
торского Величества в царствование Александра II

Щедрин Василий Альбертович (доктор философии (Ph. D), 
профессор еврейской истории Исторического факульте-
та Университета Квинс, г. Кингстон, провинция Онта-
рио, Канада). 

«Без поспешности и без отдыха»: русские и еврейские бюро-
краты в эпоху Великих реформ (конец 1850-х — 1870-е годы)

18 декабря 2018 г.

Англия или Франция? Юстиция европейских стран при об-
суждении судебной реформы (1856–1864)

Гинев Владимир Николаевич (доктор исторических наук, про-
фессор, ассоциированный сотрудник отдела новой истории 
России Санкт-Петербургского института истории РАН). 

Анатолий Федорович Кони об отступлении от основных 
принципов судебных уставов в процессе их воплощения

Крестьянников Евгений Адольфович (доктор историче-
ских наук, профессор кафедры отечественной истории, 
заведующий лабораторией исторической и экологиче-
ской антропологии Тюменского государственного уни-
верситета). 

Вопреки заветам царя-освободителя: сибирская версия су-
дебной реформы 1864 года

Шилов Денис Николаевич (кандидат исторических наук, стар-
ший научный сотрудник Отдела библиографии и краеведения 
Российской национальной библиотеки, Санкт-Петербург). 

К истории дискуссий в «верхах» в эпоху Великих реформ (де-
ятельность комиссий для рассмотрения отчетов ведомств)

Кириллов Алексей Константинович (кандидат истори-
ческих наук, старший научный сотрудник Института 
истории Сибирского отделения РАН, доцент кафедры 
отечественной истории Новосибирского государствен-
ного университета). 

Податная реформа: самая долгая из Великих реформ

Неклюдов Евгений Георгиевич (доктор исторических наук, 
главный научный сотрудник сектора экономической 
истории Института истории и археологии Уральского 
отделения Российской Академии наук, Екатеринбург). 

Нетипичная горная реформа в России второй половины XIX века

Афанасьев Владимир Георгиевич (доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории Санкт-Петербургского 
Горного университета). 

Александр II и реформирование Горного института

18 декабря 2018 г.
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Секция 7

«ПОИСК  ПУТИ:  
ПРАВИТЕЛЬСТВО  И ОБЩЕСТВО  

В  ЦАРСТВОВАНИЯ 
НИКОЛАЯ  I  

И  АЛЕКСАНДРА  II»

10.30 – 14.00
Гербовый зал, РГПУ им. А. И. Герцена: наб. р. Мойки, д. 48, 

5-й корпус, 2-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 
РАН Татьяна Васильевна Андреева, доктор исторических 
наук, профессор Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета Леонид Владимирович 
Выскочков.

Выскочков Леонид Владимирович (доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории России с древней-
ших времен до ХХ века Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета). 

Заветы отца: Николай I и цесаревич Александр Николаевич

Иванов Иван Асенович (доктор философии (Ph. D.), науч-
ный сотрудник Отделения восточноевропейской исто-
рии Университета им. Иоганна Гутенберга, г. Майнц, 
Германия). 

Внутренняя безопасность Российской империи в эпоху ев-
ропейских революций и реставраций (1790–1840-е годы)

Удалов Сергей Валерьевич (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России и археологии Саратов-
ского национального исследовательского государствен-
ного университета им. Н. Г. Чернышевского). 

Идеология, власть и общество в России в 1830-е годы: про-
блемы взаимодействия

18 декабря 2018 г.

Ильин Павел Владимирович (кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Отдела новой истории Рос-
сии Санкт-Петербургского института истории РАН), 

Куликов Сергей Викторович (кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Отдела новой истории Рос-
сии Санкт-Петербургского института истории РАН). 

Сергей Павлович Шипов — автор одного из консервативно-
либеральных проектов государственных преобразований 
1860-х годов

Муромцева Людмила Петровна (кандидат исторических 
наук, доцент исторического факультета Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова). 

Формирование либеральных взглядов С. А. Муромцева в 
эпоху Великих реформ

Бурцева Екатерина Евгеньевна (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории и археологии Тульско-
го государственного педагогического университета им. 
Л. Н. Толстого). 

Реализация городской реформы 1870 года на территории 
Тульской губернии

Керзум Андрей Паульевич (главный библиограф Информа-
ционно-библиографического отдела Российской нацио-
нальной библиотеки, Санкт-Петербург). 

Благотворительность в Санкт-Петербурге в эпоху Алексан-
дра II: власть и местная общественная инициатива

Новикова Лидия Игоревна (кандидат педагогических наук, 
заведующая библиотекой АНОО ВО «Водная академия», 
Санкт-Петербург). 

Александр II и «Общество Санкт-Петербургских водопро-
водов»

Ефимов Андрей Александрович (кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Научно-исторического архива 
Санкт-Петербургского института истории РАН). 

Организация надзора над частными предпринимателями в 
Петергофе в конце 1850-х — 1860-х годах

18 декабря 2018 г.
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Готовцева Анастасия Геннадьевна (доктор филологических 
наук, доцент, профессор кафедры литературной крити-
ки Российского государственного гуманитарного универ-
ситета, Москва). 

«Неюбилейные» юбилеи: наполеоновские войны в офици-
альной прессе и общественном сознании 1860-х годов

Крот Максим Николаевич (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры отечественной истории, истории сред-
них веков и нового времени Института истории и меж-
дународных отношений Южного федерального универ-
ситета, научный сотрудник Южного научного центра 
РАН, Ростов-на-Дону). 

«Для конституционной жизни в России нет достаточной по-
чвы…»: антиконституционализм русских либеральных кон-
серваторов в 60–70-е годы XIX века

Гусман Леонид Юрьевич (доктор исторических наук, 
доцент, заведующий кафедрой истории и философии 
Гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета аэрокосмического при-
боростроения). 

Ранний этап историографии российской конституциона-
листской эмиграции эпохи Великих реформ

Рубцов Алексей Андреевич (аспирант Отдела новой исто-
рии России Санкт-Петербургского института истории 
РАН). 

Позиция силовых ведомств в отношении массовых полити-
ческих преступлений в Российской империи в 1870-е годы

Пырх Виктория Олеговна (студентка Института соци-
ально-гуманитарных наук Тюменского государственного 
университета). 

Политическое насилие в дореволюционной России: убий-
ство тобольского тюремщика И. С. Могилева

18 декабря 2018 г.

Завьялова Оксана Олеговна (младший научный сотруд-
ник Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, младший научный 
сотрудник лаборатории истории и этнографии Инсти-
тута социально-экономических и гуманитарных исследо-
ваний Южного научного центра РАН, Ростов-на-Дону). 

«Перелом в русской мысли»: развитие общественности в 
России в годы царствования Николая I

Морохин Алексей Владимирович (кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории средневековых цивилиза-
ций Института международных отношений и мировой 
истории Нижегородского государственного университе-
та им. Н. Н. Лобачевского). 

Наследие эпохи «просвещенного абсолютизма» в царствова-
ние Николая I: Д. Н. Блудов и изучение эпистолярных мате-
риалов Екатерины II

Виноградова Наталья Николаевна (кандидат историче-
ских наук, заведующая научно-библиографическим отде-
лом Научной библиотеки Волгоградского государствен-
ного университета). 

«В твой славный век Россия процветет»: общественные ожи-
дания в связи с коронацией Александра II

Андреева Татьяна Васильевна (доктор исторических наук, 
ведущий научный сотрудник Отдела новой истории Рос-
сии Санкт-Петербургского института истории РАН). 

Александр II и книга М. А. Корфа «Восшествие на престол 
императора Николая I»: политическая толерантность или 
прагматические задачи

Ведерников Владимир Викторович (кандидат историче-
ских наук, доцент, заместитель ответственного ре-
дактора журнала «Историческая экспертиза», Санкт-
Петербург). 

«Историко-политические письма и записки в продолжение 
Крымской войны» М. П. Погодина как ранняя программа 
реформ

18 декабря 2018 г.
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Волхонский Михаил Алексеевич (кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кав-
каза и региональной безопасности Московского государ-
ственного института международных отношений). 

Проблема реформ на Кавказе в последние годы царствова-
ния Александра II (1879–1881 годы)

Маджун Джамиля Сулеймановна (кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра дунгановеде-
ния и китаистики Национальной академии наук Респу-
блики Кыргызстан, г. Бишкек, Киргизия). 

Политика России в отношении дунганских беженцев в 80-е 
годы ХIX века

Кельнер Виктор Ефимович (доктор исторических наук, 
профессор Факультета истории Европейского универси-
тета в Санкт-Петербурге). 

Раввины и государь: раввинские послания к императору 
Александру II в конце 1850-х — 1880-е годы

Берташ Александр Витальевич (кандидат искусствове-
дения, кандидат богословия, протоиерей, настоятель 
церкви во имя святых Царственных Страстотерпцев 
Берлинско-Германской епархии Русской православной 
церкви Московского патриархата, г. Бремен, Германия). 

Сооружение православных храмов и государственно-цер-
ковная политика в Остзейских губерниях в царствование 
императора Александра II

Салакая Сослан Шотаевич (кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории, археологии и этнологии Аб-
хазии Абхазского государственного университета, г. Су-
хум, Республика Абхазия). 

Из истории просвещения абхазов в 60–70-х годах XIX века

Гергедава Руслана Багратовна (аспирантка кафедры исто-
рии, археологии и этнологии Абхазии Абхазского государ-
ственного университета, г. Сухум, Республика Абхазия). 

Участие Александра II в становлении Новоафонского мона-
стыря

18 декабря 2018 г.

Секция 8

«ИМПЕРСКАЯ  ПОЛИТИКА 
И  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ВОПРОС 

В  ЦАРСТВОВАНИЕ  
АЛЕКСАНДРА  II»

15.00 – 18.30
Гербовый зал, РГПУ им. А. И. Герцена: наб. р. Мойки, 

д. 48, 5-й корпус, 2-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, профессор Ин-
ститута теологии Белорусского государственного универси-
тета Александр Юрьевич Бендин, доктор исторических наук, 
профессор факультета истории Европейского университета 
в Санкт-Петербурге Виктор Ефимович Кельнер.

Бендин Александр Юрьевич (доктор исторических наук, 
доцент, профессор кафедры богословия Института те-
ологии Белорусского государственного университета, 
Минск, Белоруссия). 

Реформирование Северо-Западного края Российской им-
перии в период генерал-губернаторства М. Н. Муравьева 
(1863–1865)

Семененко Анна Вадимовна (аспирант Санкт-
Петербургского института истории РАН, методист 
Центрального военно-морского музея Министерства 
обороны РФ, Санкт-Петербург). 

Два сценария монастырской реформы 1864 года в Царстве 
Польском

Бибиков Григорий Николаевич (кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центра по изучению 
отечественной культуры Института российской исто-
рии РАН, Москва). 

Незавершенная реформа: реорганизация жандармских 
управлений в Царстве Польском и на Кавказе в 1860-е годы

18 декабря 2018 г.
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Секция 9

«КУЛЬТУРА,  НАУКА,  
ИСКУССТВО,

ОБРАЗОВАНИЕ,  
ПЕЧАТЬ 

В  ЦАРСТВОВАНИЕ  
АЛЕКСАНДРА II»

15.00 – 18.30
Мариинский зал, РГПУ им. А. И. Герцена: наб. реки 

Мойки, д. 48, корп. 5, 2-й этаж

Ведущие секции: доктор исторических наук, профессор Ин-
ститута истории Санкт-Петербургского государственного 
университета Игорь Львович Тихонов, кандидат исторических 
наук, доцент Института истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Татьяна Николаевна Жуковская.

Перхавко Валерий Борисович (кандидат исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Центра истории рус-
ского феодализма Института российской истории РАН, 
Москва). 

Отношение Александра II к историко-культурному насле-
дию России

Кондратьев Михаил Александрович (старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского отдела Госу-
дарственного историко-архитектурного и природного 
музея-заповедника «Парк Монрепо», Ленинградская об-
ласть, г. Выборг). 

Роль Александра Павловича Николаи в изменении цензур-
ного законодательства (1862–1865)

Тихонов Игорь Львович (доктор исторических наук, 
доцент, профессор Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, заве-

18 декабря 2018 г.

Донцова Алена Сергеевна (аспирантка Института исто-
рии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета). 

Владимир Спасович (1829–1906): в поисках путей решения 
национального вопроса

Аржакова Лариса Михайловна (доктор исторических 
наук, доцент кафедры истории славянских и балканских 
стран Института истории Санкт-Петербургского го-
сударственного университета). 

Польские реминисценции в русских изданиях сочинений 
Иоахима Лелевеля

Сулаберидзе Юрий Семенович (кандидат исторических 
наук, профессор Института кавказоведения Тбилисско-
го государственного университета им. И. Джавахишви-
ли, Грузия). 

Восточная политика России при императоре Александре II: 
Карская область как пограничная территория империи (по 
трудам грузинского историка Б. Эсадзе)

18 декабря 2018 г.
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Ананьева Елена Сергеевна (кандидат исторических наук, 
менеджер Отдела «Галерея драгоценностей» Государ-
ственного Эрмитажа, Санкт-Петербург). 

Изменение подхода к вопросам обеспечения безопасности 
музейных коллекций в царствование Александра II: причи-
ны и следствия (на примере Императорского Эрмитажа)

19.00 – 19.30
Гербовый зал, РГПУ им. А. И. Герцена: наб. р. Мойки, д. 48, 

5-й корпус, 2-й этаж

Подведение итогов конференции: 
выступления руководителей секций, 

заключительная дискуссия, закрытие конференции

18 декабря 2018 г.

дующий Музеем истории Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета). 

«Я постоянно с искренним сочувствием следил за его успе-
хами»: Александр II и Петербургский университет

Жуковская Татьяна Николаевна (кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории России с древней-
ших времен до ХХ века Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета). 

«Впредь не оставлю без взыскания»: Александр II и студен-
ты Петербургского университета

Скрыдлов Андрей Юрьевич (кандидат исторических наук, 
научный сотрудник сектора истории Академии наук и 
научных учреждений Санкт-Петербургского филиала 
Института истории естествознания и техники РАН). 

Статистическое изучение России в преддверии Великих ре-
форм: начальный период деятельности Отделения статисти-
ки Русского географического общества

Шапиро Наталья Александровна (доктор экономических 
наук, профессор кафедры экономической теории и эко-
номического образования Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, Санкт-
Петербург). 

Нарратив в академической экономической науке и высшем 
образовании во времена Александра II

Бокарева Ольга Борисовна (и. о. старшего научного со-
трудника Группы использования документов Архива 
Российской академии наук, Москва). 

Деятельность МГАМИД во время правления императора 
Александра II

Выдра Збынек (доктор философии (Ph. D), ассистент-про-
фессор Института истории Философского факультета 
Университета Пардубице, Чешская республика). 

Воспитание и повседневная жизнь в аристократической се-
мье эпохи Александра II: граф Алексей Александрович Бо-
бринский и его дневник

18 декабря 2018 г.
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19 декабря 2018 года

Мемориальная и культурная программы
конференции:

10.00 – 10.15. Сбор и посадка на автобусы — у входа в гости-
ницу РГПУ им. А. И. Герцена (Казанская улица, д. 6; метро 
«Невский проспект», «Гостиный двор», «Адмиралтейская»).
10.30 – 11.30. Петропавловская крепость, Петропавловский 
собор, императорская усыпальница, возложение цветов к 
могиле императора Александра II.
12.00 – 14.00. Посещение Государственного Эрмитажа.
14.00 – 15.00. Перерыв на обед.
15.00. Сбор у Александровской колонны на Дворцовой площади 
для посещения Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.
15.30 – 16.45. Экскурсия по Президентской библиотеке 
им. Б. Н. Ельцина.
17.00 – 18.00. Встреча участников конференции с представи-
телями Президентской библиотеки, завершающее обсужде-
ние итогов конференции (Мультимедийный зал Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельцина).

19 декабря 2018 г.
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