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Международная научная конференция
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Веременко Валентина Александровна – доктор исторических наук, профессор,
заведующая кафедрой истории Ленинградского государственного университета
имени А.С. Пушкина.
Левашко Вадим Олегович – кандидат исторических наук, доцент, декан
факультета истории и социальных наук Ленинградского государственного
университета имени А.С. Пушкина.
Новикова Лидия Игоревна - кандидат педагогических наук, заведующая сектором
краеведческой библиографии Отдела библиографии и краеведения Российской
национальной библиотеки
Пушкарёва Наталья Львовна – доктор исторических наук, профессор, заведующая
сектором этногендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН
(Москва).
Степанов Станислав Вячеславович - руководитель Общественной организации
Ленинградской области «Культурно-просветительское товарищество», Секретарь
Совета Исторического клуба при Губернаторе Ленинградской области

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
- Выступление на пленарном заседании – до 20 мин.
- Доклад на секции – до 15 мин.
- Выступление в дискуссии до – 5 мин.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ, 16 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
с 8.00 - заезд иногородних и иностранных участников конференции. Размещение.
9.20 - 10.00 – регистрация участников и гостей конференции.
10.00-12.20 – пленарное заседание конференции (актовый зал).
Ведущий пленарного заседания: Владлен Семенович Измозик, доктор
исторических наук, профессор, профессор кафедры истории и регионоведения,
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени
проф. М.А. Бонч-Бруевича
Доклады на пленарном заседании
Приветствие участников конференции
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой истории России, Оренбургский государственный педагогический
университет.
«Пролетарии двадцатого числа»: материальные условия повседневной жизни
рядовых губернских служащих в позднеимперский период
Нуреев Рустэм Махмутович, доктор экономических наук, профессор, руководитель
Департамента Экономической теории, Финансовый университет при Правительстве
РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ.
Огосударствление экономики в ходе Первой Мировой войны и его последствия
Новикова Лидия Игоревна, кандидат педагогических наук, заведующая сектором
краеведческой библиографии Отдела библиографии и краеведения Российской
национальной библиотеки
Морские библиотеки России в годы Революции и Гражданской войны
Репинецкий Александр Иванович, доктор исторических наук, профессор, Самарский
государственный социально-педагогический университет (Самара)
Советы, КОМУЧ, чехи и самарский обыватель
Левашко Вадим Олегович, кандидат исторических наук, доцент, зав.
межфакультетской кафедрой истории, Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина
Комсомольцы-добровольцы: молодежь Ленинградской области в добровольческом
движении в период cоветско-финляндской войны
Щеглова Татьяна Кирилловна, доктор исторических наук, проф., зав. кафедрой
отечественной истории, Алтайский государственный педагогический университет
Моющие средства в системе жизнеобеспечения сельского населения сибирской
тыловой деревни в условиях войны 1941–1945 гг.
12.20 – 13.10 – обеденный перерыв.
13.10 - 17.50 – Работа круглых столов и секций.
Перерыв на кофе в удобное для участников время (ауд. 112)
СЕКЦИЯ 1: «Революционная повседневность» (выездная, ДМ «Царскосельский»,
фойе, 2 этаж)

Руководитель: кандидат исторических наук, доцент, зав. межфакультетской
кафедрой истории Левашко Вадим Олегович, Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина.
Петрова Алина Николаевна (Санкт-Петербург, независимый исследователь)
Императорский Александровский Лицей в годы Первой мировой войны и
революционных событий
Мунжукова Светлана Игоревна, аспирантка, Институт истории СанктПетербургского государственного университета.
Отражение Февральской революции 1917 в мемуарах учительницы О.В. Синакевич.
Рачковский Валерий Александрович, кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры Новейшей истории России, Институт истории С.-Петербургского
университета.
Федоров Михаил Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
Новейшей истории России, Институт истории С.-Петербургского университета.
«Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» и арест анархистов
в Петрограде в июне 1917 г.
Кальсина Алла Алексеевна, доцент, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и
практики управления, Пермский филиал Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Общественная активность пермских учителей и учащихся в дни Февральских событий 1917 г.
Степанов Станислав Вячеславович, руководитель Общественной организации
Ленинградской области «Культурно-просветительское товарищество»
Бегство в Крым через «незалежную» Украину ректора Института инженеров путей
сообщения профессора А.А. Брандта: об особенностях пересечения российскоукраинской границы в 1918 г.
Прохорова Елизавета Викторовна, аспирантка кафедры Новейшей истории России,
Институт истории Санкт–Петербургского государственного университета
Качество питания в петроградской столовой в период Гражданской войны: «темная
бурда с нечищеной гнилой картофелью»
Колесников Александр Валерьевич, студент 4 курса факультета истории и социальных
наук, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Жилищная политика большевиков в Петрограде и ее законодательное оформление
(1917–1918 гг.)
Долгова Анжела Валерьевна, кандидат исторических наук, ведущий специалист
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка
Дезертиры и контрдезертиры в Пермской губернии в конце Гражданской войны (по
материалам пермских архивов)
Круглый стол № 1: «Власть и общество: проблемы экстремальной повседневности»
(ауд. 207)
Руководитель: док. ист. наук, профессор кафедры истории и философии, Солодянкина
Ольга Юрьевна (Череповецкий государственный университет).
Крылова Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры рекламы и
общественных коммуникаций, Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина.
Главное управление по делам печати и общественная инициатива в 1900-1905 гг.
Беседовская Анна Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин, Частное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Изменения общественных настроений в условиях модернизации (на материалах
Южного Урала конца XIX – начала ХХ века)
Козинникова Екатерина Николаевна, адъюнкт кафедры теории государства и права,
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Исключительное положение как способ борьбы с экстремальной общественнополитической ситуацией в Российской империи в конце XIX века
Афанасьев Григорий Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Экосоциальная
проблематика:
аспекты
экстремальной
повседневности
в
законотворческой практике высших учреждений Российской империи (на примере
Совета Министров и Государственной думы 1906–1917 гг.)
Егоров Никита Юрьевич, адъюнкт кафедры теории государства и права, СанктПетербургский университет МВД России.
Военное принуждение как средство борьбы с экстремальной общественнополитической ситуацией в Российской империи конца XIX – начала XX века в оценке
российского полицеиста И. Т. Тарасова
Петрова Ольга Викторовна, студентка 4 курса факультета истории и социальных
наук, Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина.
Образ врага в юмористических еженедельниках Петрограда в годы Первой мировой
войны
Семенова Екатерина Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
социологии, политологии и истории Отечества, Самарский государственный
технический университет.
«И – боже Вас сохрани – не читайте до обеда... газет»: формирование информационной
среды периодическими изданиями в тыловой провинции в годы Первой мировой войны
Лаптев Антон Константинович, аспирант, кафедра отечественной истории,
Смоленский государственный университет
Обеспечение правопорядка и борьба с революционными элементами на территории
Смоленской губернии в 1914-1915 гг.
Шиукашвили Ия, главный специалист отдела международных отношений, Телавский
государственный университет им. Якова Гогебашвили
Гогитидзе Мамука, академический доктор истории, ассоциированный профессор,
Национальный университет им. Шота Руставели, член Союза писателей Грузии
Бежиташвили Георгий, академический доктор истории, ассоциированный профессор,
Национальный университет им. Шота Руставели.
К 100-летию Февральской революции 1917 года в России
Валуев Демьян Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент, Смоленский
государственный университет
Региональные «вожди» 1930-х годов: образ и повседневность (на примере Западной
области)
Коршенко Сергей Вадимович, аспирант, Ленинградский государственный университет
им. А.С. Пушкина
Повседневность и политика Японии в представлении советского руководства в первой
половине 1930-х гг.
Абдуллоев Абдулло Рахматуллоевич, адъюнкт кафедры теории государства и права,
Санкт-Петербургский университет МВД России.
Гражданская война в Республике Таджикистан: экстремальная повседневность начала
1990-х
Зезегова Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
методики обучения общественно-правовым дисциплинам, магистрант 1 курса кафедры
государственно-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина

Нормативно-правовое регулирование высшего профессионального образования в
условиях радикальной социально-экономической модернизации 1990-х гг. в
Российской Федерации
Круглый стол № 2: «Практики выживания населения в условиях военной
повседневности» (ауд. 209)
Руководитель: док. ист. наук, профессор, профессор кафедры истории Козлов Николай
Дмитриевич (Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина)
Алексейчикова Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, заведующая
кафедрой «Гуманитарные дисциплины», Белорусско-Российский университет, Могилев
(Республика Беларусь)
Некоторые аспекты повседневной жизни белорусских горожан в годы Ливонской
войны 1558–1582 гг. (на примере г. Могилева)
Никитина Наталья Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, Смоленский
государственный университет.
Повседневная жизнь жителей Смоленска в первые годы после Отечественной войны
1812 года
Годовова Елена Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, заместитель
директора по научной работе, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (Оренбургский филиал).
Военная повседневность казаков: выживание и адаптация к экстремальным климатическим
условиям (вторая половина ХIX – начало ХХ вв.)
Фофанов Павел Александрович, магистрант 2 курса, Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина.
Военная повседневность личного состава 2-ой Тихоокеанской эскадры (на примере
броненосца «Орел») во время стоянки в Носси-Бе
Горская Наталья Ивановна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
истории России, Смоленский государственный университет
К вопросу о роли общественных организаций в жизни российской провинции в годы
Первой мировой войны (1914-1916 гг.)
Борзых Анастасия Сергеевна, аспирант, Череповецкий государственный университет
Влияние внешнеполитической обстановки начала XX века на характер деятельности
Вологодского отделения РОКК
Карпова Вероника Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина
«Северопомощь» и организация трудовых дружин учащихся в Виленском учебном
округе в 1916 г.
Cтаровойтов Михаил Иванович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
истории Беларуси, ведущий научный сотрудник, Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины
Белорусские беженцы в российских городах и губерниях в 1915–1918 гг.
Курмышов Василий Михайлович, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин,
доктор исторических наук, доцент, Военный институт (инженерно-технический)
«Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.
Хрулева»
Организация тылового обеспечения КБФ в ходе Cоветско-финляндской войны 19391940 гг.
Чащегорова Дарья Андреевна, студентка 4 курса факультета истории и социальных
наук, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Экстремальная повседневность защитников Ораниенбаумского плацдарма в период
блокады (сентябрь 1941 – январь 1944 гг.)

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания,
Оренбургский государственный педагогический университет
Повседневная жизнь и общественные настроения сельского населения Урала в
условиях Великой Отечественной войны
Болокина Любовь Александровна, кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры медиатехнологий и связей с общественностью, Тверской государственный
технический университет
Организация школьного образования в Калининской области в годы Великой
Отечественной войны
Кабирова Айслу Шарипзяновна, доктор исторических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики
Татарстан
Влияние войны на психологическое состояние общества в тыловой Татарской АССР
(1941–1945 гг.)
Козлов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры истории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
Повседневная жизнь студентов в годы Великой Отечественной войны.
Гоманенко Олеся Александровна, кандидат исторических наук, доцент, Волгоградский
государственный университет
Головина Евгения Леонидовна, специалист, Центр документации новейшей истории
Волгоградской области.
Владимирова Екатерина Денисовна, аспирант, Волгоградский государственный
университет.
Возвращение населения г. Сталинграда и области к мирной жизни после окончания
Сталинградской битвы
Чернова Ольга Васильевна, канд. ист. наук, доцент, Пензенский государственный
университет
Экстремальные ситуации послевоенной повседневности в балладах Л.И. Ошанина
СЕКЦИЯ 2: «Экстремальное в повседневной жизни отдельных социальных групп»
(конф. зал).
Руководитель: док. юр. наук, профессор, начальник кафедры теории государства и права
Нижник Надежда Степановна (Санкт-Петербургский университет МВД России,
Санкт-Петербург)
Пушкарева Наталья Львовна, доктор исторических наук, профессор, зав. сектором
этногендерных исследований Института этнологии и антропологии РАН, Президент
Российской ассоциации исследователей женской истории
Экстремальное в интимной повседневности «молодых штурманов будущей бури»
Травкин Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
истории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
Монеты и повседневная жизнь провинции Российской империи
Лазарев Константин Владимирович, аспирант кафедры истории, Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина.
Офицерский корпус русской армии о проблемах подготовки преподавателей для
военно-учебных заведений Российской империи начала XX в.
Мухина Зинара Зиевна, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
гуманитарных наук, Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова
(филиал) НИТУ «МИСиС»
Нищие: маргинальная группа в русской пореформенной деревне

Самарина Любовь Андреевна, магистрантка, Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина
«Мерзавцы все крали»: воровство среди домашней прислуги в России второй половины
XIX века
Волков Вячеслав Викторович, кандидат философских наук, доцент, старший
преподаватель кафедры Гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военного
института (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии
материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева
Повседневный экстрим русских рабочих
Федькин Андрей Васильевич, аспирант кафедры истории, Ленинградский
государственный университет им А.С. Пушкина
«Вознаграждение за увечья»: производственный травматизм и денежная компенсация
на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX вв.
Карпова Вероника Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
Семёнова Людмила Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина.
Педагогические журналы о задачах учителя в годы Первой мировой войны
Осипова Ирина Валентиновна, старший научный сотрудник СПб ГБУК «Мемориальный
музей “Разночинный Петербург”»
На обочине больших событий. Воспоминания телеграфиста
Шестова Татьяна Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой теории и
практики управления Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)
Фельдшера Пермской губернии в период от Февраля к Октябрю 1917 г.
Маскевич Екатерина Дмитриевна, аспирантка кафедры истории и политологии,
Северо-Западный институт управления при Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС)
История скаутского движения в Петрограде в 1920-е гг.
Галлямова Альфия Габдульнуровна, доктор исторических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии Наук Республики
Татарстан.
Пьянство как следствие экстремальной модели раскрестьянивания общества. (На
примере Татарской АССР)
Мищенко Татьяна Александровна, кандидат исторических наук, доцент, Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского, филиал БГУ в г.
Новозыбкове.
Работа по всесоюзному распределению: экстремальная ситуация для молодой
учительницы
Нижник Надежда Степановна, доктор юридических наук, профессор, полковник
полиции, начальник кафедры теории государства и права, Санкт-Петербургский
университет МВД России
Полицейский – «экстремальная профессия»
18.00 - торжественный вечер для участников конференции.
ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ, 17 МАРТА, ПЯТНИЦА
9.30- 13.00 – работа секций и круглых столов.
Перерыв на кофе в удобное для участников время (ауд. 112)

Круглый стол № 3: «Адаптационные практики населения России и экономические
аспекты экстремальной повседневности» (ауд. 209)
Руководитель: Давыдов Александр Юрьевич, доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры русской истории, Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена.
Фролова Александра Викторовна, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник отдела русского народа Института этнологии и антропологии РАН (Москва)
К вопросу социально-психологической адаптации русских к среде обитания
Веременко Валентина Александровна, доктор исторических наук, профессор, зав. каф.
истории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
Хозяйка на кухне: адаптационные практики в жизни российской дворянской семьи во
второй половине XIX – начале ХХ вв.
Абдрахманов Константин Алексеевич, аспирант, Оренбургский государственный
педагогический университет
«Кому война, а кому мать родна». Трудовая повседневность купечества Оренбургской
губернии в период вооруженных конфликтов второй половины XIX ‒ начала XX вв.
Харсеева Олеся Владимировна, кандидат юридических наук, доцент .кафедры теории и
истории государства и права, Курский государственный университет.
Преступность населения Центрально-Черноземной России в период войн и революций в
России в начале ХХ века
Сахневич Инна Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и
истории государства и права, Курский государственный университет
Негативные тенденции в торговле Курской губернии в условиях Первой мировой войны
Бондарев Сергей Викторович, кандидат исторических наук, хранитель Большого дворца,
ГМЗ «Петергоф»
«Вас надо арестовать! За то, что вы – спекулянтка». Спекулятивная торговля в
Петрограде в первые годы советской власти
Поправко Елена Александровна, доктор исторических наук, доцент кафедры № 11,
Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии
А.В. Хрулёва.
Повседневная жизнь дальневосточных музеев в условиях войн и революций начала ХХ
века
Колокольчикова Римма Станиславовна, доктор исторических наук, доцент, профессор
кафедры истории и философии, Череповецкий государственный университет
Критическая экологическая обстановка в зоне антропогенного воздействия
градообразующих предприятий индустриальных городов Европейского Севера России
как фактор повседневности населения в 1960–1980-е гг.
СЕКЦИЯ 3: «Семья, женщины и дети в условиях экстремальной повседневности»
(конф. зал).
Руководитель: док. ист. наук, профессор Пушкарева Наталья Львовна (Институт
этнологии и антропологии РАН, Президент Российской ассоциации исследователей
женской истории, Москва)
Белова Анна Валерьевна, доктор исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей
истории, Тверской государственный университет, эксперт РАН
Экстремальные роды в повседневной жизни российских дворянок XVIII – середины
XIX века

Мицюк Наталья Александровна, доктор исторических наук, доцент кафедры
философии и истории медицины, Смоленский государственный медицинский
университет.
Формирование системы медицинского патронажа беременных на рубеже XIX–XX в.
Бурлуцкая (Банникова) Елена Вадимовна, доктор исторических наук, доцент,
проректор по научной работе, Оренбургский государственный педагогический
университет.
«Свободу, свободу, мне дайте свободу…». Кризис института купеческой семьи в
условиях трансформации пореформенного общества
Фролова Ирина Викторовна, старший преподаватель, Череповецкий государственный
университет.
«Детская беспризорность» в Российской империи во второй половине XIX – начале XX
вв.: понятие, причины и основные направления работы
Шитова Оксана Сергеевна, студентка 4 курса, Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина
Дома трудолюбия для несовершеннолетних в Санкт-Петербурге в конце XIX – начале
XX вв.
Синова Ирина Владимировна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
международных отношений, медиалогии, политологии и истории, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет.
Дети и революция: социализация, социальный протест или девиантное поведение?
Ванюшина Олеся Викторовна, кандидат исторических наук, старший преподаватель
кафедры медиатехнологий и связей с общественностью, Тверской государственный
технический университет
Проблемно-адаптивные барьеры и тактики адаптации участниц революционного
движения в условиях административной высылки в конце XIX – начале ХХ вв. (по
материалам Тверской губернии)
Чукаев Тимур Омарович, адъюнкт кафедры теории государства и права, СанктПетербургский университет МВД России.
Семья как социальный феномен и институт социальной адаптации в оценке
В.Н. Лешкова
Щербич Людмила Ивановна, кандидат философских наук, доцент, редактор Военномедицинского журнала, директор АНО «Многопрофильный просветительскоконсультативный центр «Прагматика»
Искусственное прерывание беременности как экстремальное явление в повседневной
жизни: исторический экскурс
Волкова Елена Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
истории, Костромской государственный университет.
«Страшнее голода ничего нет»: питание детей тыловых регионов СССР в годы Великой
Отечественной войны
Коровин Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор, профессор
кафедры конституционного права, Юго-Западный государственный университет
О
некоторых
морально-психологических
аспектах
проявления
бытового
коллаборационизма в условиях оккупации Курской области
Бурданова Наталия Анатольевна, судья, Московский районный суд Санкт-Петербурга
Конфликт между родителями и детьми как элемент экстремальной повседневности:
правовые механизмы защиты родительских прав
Круглый стол № 4: Экстремальная
конфессиональный аспект (ауд. 207)

повседневность

–

национально-

Руководитель: кандидат исторических наук, доцент, заведующий Научнообразовательным центром исторических исследований и анализа Шайдуров Владимир
Николаевич (Ленинградский государственный университет им А.С. Пушкина)
Мищенко Виктор Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, Брянский
государственный университет имени академика И.Г. Петровского, филиал БГУ в г.
Новозыбкове
Повседневные стратегии выживания русского сектантства в условиях репрессивной
конфессиональной политики Российской империи второй половины XIX в. (на примере
сект скопцов и хлыстов Орловской губернии).
Солодянкина Ольга Юрьевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
истории и философии, Череповецкий государственный университет.
Экстремальная повседневность иностранных воспитательниц в России: война,
революция, похищение, отравление и судебный процесс
Глоденко Анастасия Юрьевна, магистрантка, Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина
«Эх, дурен русский человек, а немец, право, втрое хуже…»: социальная адаптация
петербургских немцев в условиях их негативного восприятия в обществе
Ерохина Ольга Викторовна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
история России, Московский педагогический государственный университет.
От культурных земледельцев до «проклятых врагов»
Крылов Павел Валентинович, кандидат исторических наук, Санкт-Петербургский
институт истории РАН, доцент кафедры истории, Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина.
Экстремальная повседневность первой половины XX в. в воспоминаниях финнов
Ленинградской области
Машковцев Андрей Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, Вятский
государственный университет
Евангелическо-лютеранская церковь Среднего Поволжья и Приуралья в условиях роста
антинемецких настроений в годы Первой мировой войны
Шайдуров Владимир Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий
Научно-образовательным центром исторических исследований и анализа, Ленинградский
государственный университет им А.С. Пушкина
Кузнецова Анна Павловна, студентка, Санкт-Петербургский горный университет.
Образцов Александр Вячеславович, студент, Санкт-Петербургский горный
университет.
Повседневная жизнь евреев Юга России в начальный период Первой мировой войны на
страницах региональной печати
Идрисов Юсуп Магомедович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин, Дагестанского государственного университета народного
хозяйства (ДГУНХ)
Абдусаламов Магомед-Паша Балашович, кандидат исторических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин, Дагестанского государственного университета народного
хозяйства (ДГУНХ)
Политическая поляризация интеллигенции Дагестана накануне Октября 1917 г.
Фернандес-Эрес Анна Павловна, ведущий специалист, Российский государственный
архив фонодокументов.
Испанские эмигранты в СССР в годы Великой Отечественной войны
Ахмедова Фатима Ахатовна, кандидат филологических наук, фрилансер
Патриотизм таджикского народа в войне против фашизма (1941–1945 гг.)

Сактаганова Зауреш Галимжановна, доктор исторических наук, профессор, директор
Центра этнокультурных и историко-антропологических исследований, Карагандинский
государственный университет им. Е. А. Букетова
«Синдром послевоенной жертвенности» и религиозная повседневность населения
Центрального Казахстана в 1940-1950-е гг.
Круглый стол № 5: Проблемы теории, историографии и источниковедения
экстремальной повседневности (ауд. 310)
Руководитель: доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры гуманитарного
образования Тропов Игорь Анатольевич (РГПУ им. А.И. Герцена (Выборгский филиал))
Смирнова Ольга Вениаминовна, кандидат философских наук, профессор, профессор
кафедры истории и философии, Череповецкий государственный университет.
Свобода и ответственность человека в экстремальных ситуациях: историософский
аспект
Макаров Виктор Александрович, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник, Российская национальная библиотека.
Вторжение «китайских варваров» в повседневность: концептуализация Боксерского
восстания 1900 года в российской интеллектуальной печати.
Северцева Ольга Валентиновна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ
№14» г. Выборг, аспирант 3 курса кафедра истории, Ленинградский государственный
университет имени А.С. Пушкина
Работницы промышленных предприятий Санкт-Петербурга в дореволюционной
историографии
Тропов Игорь Анатольевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры
гуманитарного образования РГПУ им. А.И. Герцена (Выборгский филиал)
Измерить революцию: современная отечественная историография и потенциал
исторической компаративистики (к постановке проблемы)
Егоров Андрей Николаевич, доктор исторических наук, зав. кафедрой истории и
философии, Череповецкий государственный университет.
Российские либералы в экстремальных условиях революционных потрясений 1917 г.:
историографические подходы
Кротова Мария Владимировна, доктор исторических наук, профессор кафедры
международных отношений, истории и политологии, Санкт-Петербургский
государственный экономический университет
«Революция не миндальничает»: осмысление террора в постреволюционной литературе
Никуленкова Елена Владимировна, кандидат исторических наук, доцент, доцент
кафедры истории, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина.
Лидеры оппозиционных группировок 1920-х годов в изложении «Истории Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков). Краткий курс».
Сапожникова Наталия Васильевна, доктор философских наук, кандидат исторических
наук, профессор, доцент кафедры истории России, Нижневартовский государственный
университет
Экстремальное как базовый элемент «исторической перезагрузки» сознания
современников и потомков: от мемуаристики к прогностике
Минникова Татьяна Николаевна, сотрудник Тосненского историко-краеведческого
музея, член Международной ассоциации исторической психологии им. проф. В.И.
Старцева
Революция в современном мире как попытка защиты социумом своей национальной
идентичности

13.00 – 14.00 – обеденный перерыв.
14.10 – Экскурсия на Крейсер «Аврора»
ТРЕТИЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ, 18 МАРТА, СУББОТА
9.15 – 11.20 – работа секций
СЕКЦИЯ 4: «Северо-запад России в фокусе экстремальной повседневности» (ауд.
207)
Руководитель: Степанов Станислав Вячеславович, руководитель Общественной
организации Ленинградской области «Культурно-просветительское товарищество»,
Секретарь Совета Исторического клуба при Губернаторе Ленинградской области
Гуськова Ирина Борисовна, историк театра, директор Фонда имени В.А. Теляковского
(Москва)
Два письма директора Императорских театров Владимира Теляковского из
революционного Петрограда
Конкин Андрей Алексеевич, аспирант кафедры истории, Ленинградский
государственный университет им. А.С. Пушкина
Социальная политика белогвардейского правительства Северо-западной области
России в условиях революции и Гражданской войны
Иванова Наталья Ивановна, руководитель музея «Немцы в Санкт-Петербурге и
окрестностях», председатель немецкой секции Ассоциации исследователей СанктПетербурга
Две столицы в одном историческом периоде после революции 1917 г.
Егоров Андрей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин, Псковский филиал Академии ФСИН России,
полковник внутренней службы
Массовый контрабандизм среди населения Северо-Запада РСФСР в условиях
Гражданской войны, иностранной интервенции и послевоенной разрухи начала 1920-х
гг.
Трофимов Денис Сергеевич, магистрант факультета истории и социальных наук,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Крестьянское движение на Европейском Севере России (1917-1918)
Ткачёва Валерия Сергеевна, магистрант факультета истории и социальных наук,
Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Повседневная жизнь и настроение населения Ленинградской области в начальный этап
Великой Отечественной войны
Григорьева Наталия Александровна, студентка 4 курса факультета истории и
социальных наук, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина
Повседневная жизнь населения Подпорожского района Ленинградской области на
оккупированной территории в период 1941–1944 гг.
Подольский Сергей Игоревич, кандидат исторических наук, ассистент кафедры
истории, Санкт-Петербургский горный университет
Экстремальная повседневность и решение социальных проблем рабочих на
предприятиях Ленинградского совнархоза в 1957–1965 гг.
СЕКЦИЯ 5: Экстремальная повседневность – личная история (ауд. 209).

Руководитель: док. ист. наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики управления
Шестова Татьяна Юрьевна (Пермский филиаа РАНХИГС)
Семёнова Ольга Александровна, аспирантка, Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина.
«Состояние – готов плакать…» (по материалам писем М.И. Никольской и дневника
Б.Н. Никольского)
Зезегова Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и
методики обучения общественно-правовым дисциплинам, магистрант 1 курса кафедры
государственно-правовых дисциплин, Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина
Интеллигенция и народ в 1917 году в дневниках В.В. Бирюковича: вместе или против
Игнатенко Валерия Михайловна, научный сотрудник СПб ГБУ «Краеведческий музей г.
Ломоносова».
Семья генерала Н.М. Филатова
Емельянов Алексей Юрьевич, историк науки, директор Фонда имени академика
В.Е. Тищенко
Русская революция 1917 г. в воспоминаниях академика В.Н. Ипатьева
Государева Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Рязанское высшее воздушно-десантное
командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
Фронтовые будни по материалам писем 1942–1943 гг. гвардии рядового А.П. Бурова
Сорокина Елена Анатольевна кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник, Институт этнологии и антропологии РАН, Москва
Посольская деятельность А.М. Коллонтай как проявление повседневности в
экстремальных условиях войны.
Пивоварова Лидия Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, Старооскольский
технологический
институт
им.
А.А.
Угарова
(филиал)
Национального
исследовательского технологического университета «МИСИС»
Воссоздание образа человека в экстремальных условиях Великой Отечественной войны
на основе тематических коллекций, отдельных экспонатов и документальных
источников общественного музея
Годовова Анастасия Сергеевна, студентка II курса физико-математического
факультета, Оренбургский государственный педагогический университет; студентка II
курса направления «Экономика», Оренбургский филиал Академии труда и социальных
отношений
Освещение военной повседневной жизни оренбуржцев-участников Великой
Отечественной войны посредством электронного ресурса – сайта «Страницы семейной
славы»
11.30-12.00 – завершающее заседание конференции, принятие итогового документа
(конференц-зал).
12.30–19.00 – экскурсия «Водь, ижора – малочисленные народы Ленинградской
области: история и современность».

Спасибо за работу!
Будем рады Вашему участию в наших дальнейших научных мероприятиях!

