
 

Программа Международной научной конференции 

«Сигурд Оттович Шмидт: Педагог. Ученый. Просветитель:  

к 100–летию со дня рождения» 

 

 

15 апреля, пятница 

__________________________________________________________ 

Миусская пл. 6, 

Зал заседаний Ученого совета РГГУ 

 

 

 

10.00 – 17.00                              Пленарное заседание  

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82239639264?pwd=UlBQSkYzNm5JR3ZqUjN5

MEtRN1J6UT09 

Идентификатор конференции: 822 3963 9264 

Код доступа: 021478 

 

Ведущие: Ольга Вячеславовна Павленко, Елена Михайловна Бурова 

 

Приветствия 

 

Безбородов Александр Борисович, ректор РГГУ, д-р ист. наук, профессор 

Могилевский Константин Ильич, председатель Правления Российского 

исторического общества, исполнительный директор фонда «История 

Отечества», директор УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

ИАИ РГГУ, канд. ист. наук 

Артизов Андрей Николаевич, руководитель Федерального архивного 

агентства Российской Федерации, д-р ист. наук 

Петров Юрий Александрович, директор Института российской истории РАН, 

д-р ист. наук 

Никифоров Константин Владимирович, директор Института славяноведения 

РАН, д-р ист. наук 

Работкевич Александр Викторович, директор Архива РАН, канд. 

культурологии 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Доклады 

 

Ведущие: Валерий Иванович Дурновцев, Евгений Владимирович Пчелов 

 

 

 

Иноземцева Зинаида Петровна, канд. ист. наук 

Штрихи памяти. К 100-летию рождения Сигурда Оттовича Шмидта 

 
 

 

 

Мельников Андрей Васильевич, заведующий отделом археографии Института 

славяноведения РАН, старший научный сотрудник Архива РАН, канд. ист. наук 

Личный архив С.О. Шмидта как историографический источник: 

предварительные наблюдения 
 

Пчелов Евгений Владимирович, заведующий кафедрой вспомогательных 

исторических дисциплин и археографии ИАИ РГГУ, канд. ист. наук, доцент. 

С.О. Шмидт и школа вспомогательных исторических дисциплин 

Историко-архивного института 
 

Дурновцев Валерий Иванович, заведующий кафедрой источниковедения ИАИ РГГУ, 

д-р ист. наук, профессор 

С.О. Шмидт и теоретические проблемы источниковедения 
 

Афиани Виталий Юрьевич, ведущий научный сотрудник кафедры истории России 

новейшего времени ИАИ РГГУ, заместитель главного редактора журнала «Исторический 

архив», канд. ист. наук, доцент 

Археография в деятельности и в исследованиях С.О. Шмидта 

 
Илизаров Симон Семенович, главный научный сотрудник, заведующий отделом 

историографии и источниковедения истории науки и техники ИИЕТ РАН, д-р ист. наук, 

профессор 

С.О. Шмидт и Академия 

 
Журавлев Сергей Владимирович, заместитель директора Института российской 

истории РАН по научной работе, д-р ист. наук 

С.О. Шмидт в академическом Институте истории: по материалам 

личного дела 
 

 

 

Перерыв 12.30 – 13.00   



Кофе-брейк в вестибюле Зала заседаний Ученого совета РГГУ  

 
 

Ведущие: Виталий Юрьевич Афиани, Абрамов Дмитрий Михайлович 

 

Зелов Николай Степанович, главный специалист, руководитель  

архивохранилища личных фондов ГА РФ 

Вспоминая С.О. Шмидта  
 

 

 

Дубровский Александр Михайлович,  
профессор Брянского государственного университета имени акад. И.Г. Петровского, д-р 

ист. наук, доцент 

Из школы М.Н. Тихомирова: к характеристике научного творчества 

С.О. Шмидта 

 
Уваров Сергей Александрович, заместитель начальника отдела публикации 

архивного фонда ЦГА Москвы 

Митрофанов Николай Николаевич, независимый историк, канд. ист. наук 

Шокарев Сергей Юрьевич, доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, канд. 

ист. наук 

Сигурд Оттович Шмидт - главный редактор «Московской 

энциклопедии» 

 
Филимонов Сергей Борисович, заведующий кафедрой истории России Института 

«Таврическая академия» Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 

д-р ист. наук, профессор 

Памяти учителя. Сигурд Оттович Шмидт – инициатор и организатор 

разработки истории отечественного краеведения: воспоминания 

ученика 

 
Абрамов Дмитрий Михайлович, руководитель Учебно-научного центра  

региональной истории, краеведения и москвоведения ИАИ РГГУ, канд. культурологии, 

доцент 

Учитель на все времена  

 

Наумов Виктор Петрович, заместитель директора по научной и издательской 

работе Научно-производственного центра архивных исследований "Родник Истории", 

канд. ист. наук 

С. О. Шмидт как автор новаторской концепции источниковедения 

(по материалам спецкурса «Источники и приемы их изучения») 

 



Жукова Мария Михайловна, доцент кафедры документоведения, аудиовизуальных и 

научно-технических архивов ИАИ РГГУ, канд. ист. наук 

Аудиовизуальные документы о жизни и творчестве С.О. Шмидта в 

сети Интернет 
 

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна,  
заведующая кафедрой истории и организации архивного дела ИАИ РГГУ, д-р ист. наук, 

профессор 

С.О. Шмидт и историческое архивоведение 
 

 

 

 

Ланской Григорий Николаевич, профессор Историко-архивного института РГГУ,  

д-р ист. наук, доцент 

Научные и просветительские представления С.О. Шмидта об 

историографии 

 
Севастьянова Алла Александровна, профессор Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, д-р ист. наук, профессор. 

С.О. Шмидт и региональные университетские центры археографии 

и истории культуры 
 

Илизаров Борис Семенович, главный научный сотрудник Института российской 

истории РАН, д-р ист. наук, профессор 

Выступление С.О. Шмидта 14 мая 1956 г. в Институте истории 

СССР 

 
Тараторкин Филипп Георгиевич, декан факультета архивоведения и 

документоведения ИАИ РГГУ, доцент кафедры истории России средневековья и нового 

времени, канд. ист. наук, доцент  

С.О. Шмидт как пушкинист 

 
Альтман Илья Александрович, профессор РГГУ, директор Международного научно-

образовательного Центра истории Холокоста и геноцидов РГГУ, сопредседатель 

Научно-просветительного Центра «Холокост», канд. ист. наук 

С.О. Шмидт и масс-медиа 

 
Ястржембский Дмитрий Андреевич, научный сотрудник Музея «Садовое 

кольцо» 

Сигурд Оттович Шмидт и Борис Сергеевич Земенков 
 

Минаков Андрей Сергеевич, директор Дирекции изучения истории МПГУ, профессор 

МПГУ, д-р ист. наук 



С. О. Шмидт и дискуссия о массовых исторических источниках 

 
Нуйкина Елена Юрьевна, научный сотрудник Института славяноведения РАН, 

преподаватель ИАИ РГГУ, канд. ист. наук 

С.О. Шмидт и С.Е. Князьков о значении документов судебно-

следственных дел 
 

Хотимский Денис Андреевич, независимый исследователь, Ph, Бостон, США 

Титульная надпись плана Москвы Гесселя Герритца в свете спора 

С.О. Шмидта и А.Л. Хорошкевич о названии Российской державы 
 

Купцова Ирина Валентиновна, профессор факультета государственного управления 

МГУ им. М.В. Ломоносова, д-р ист. наук 

Вклад С.О. Шмидта в интеллигентоведение 

 
Колесников Сергей Петрович, председатель правления научно-исследовательского и 

издательского центра археографии, локальной истории и краеведения г. Вологда 

Вологда опричная – историографический миф? Миниатюра об одной 

беседе с С.О. Шмидтом 
 

 

 

16 апреля, суббота 

______________________________________________________ 
 

10.00 – 17.00                        ул. Никольская, дом 15 

 

Секционные заседания 

 

 

Секция 1. Источниковедение. История России XV–XX вв. 

Ауд. 6 

  

Время: 16 апр. 2022 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/87695764332?pwd=RmJHN2dhQ0xEL2hieH

RMYU9UWkZPQT09 

Идентификатор конференции: 876 9576 4332 

Код доступа: 021478 

 

 

 



Ведущие: Наталья Евгеньевна Соничева, Сергей Валерьевич Шпирко 

 

 
Щеглов Андрей Джолинардович, ведущий научный сотрудник Института всеобщей 

истории РАН, д-р ист. наук 

«Рукописание Магнуша, короля свейского». К дискуссии о 

жанровых особенностях текста 

 
Корзинин Александр Леонидович, директор проекта научно-исследовательской 

лаборатории россиеведения, евразийства и устойчивого развития Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, д-р ист. наук, доцент 

К изучению описи приданого великой княжны Елены Ивановны 

1495 г. 

 
Мошкова Людмила Владимировна, главный специалист Российского 

государственного архива древних актов  

Межевые грамоты 1504 г. в описях архива Посольского приказа 

XVII в. 

 
Ерусалимский Константин Юрьевич, главный научный сотрудник центра научного 

проектирования РГГУ, доцент кафедры истории и теории культуры, д-р ист. наук 

Первое послание Ивана Грозного Андрею Курбскому: 

от рукописной традиции к биографии царя 

(Исследование выполнено в рамках проекта Российского научного 

фонда № 21-18-00181) 

 
Володихин Дмитрий Михайлович, профессор исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, заведующий кафедрой культурного наследия Московского 

государственного института культуры, д-р ист. наук 

Разряд Полоцкого похода 1562–1563 гг. как возможный источник 

для выявления численности войск Дмитрия Донского в 1380 г. 

 
Усачев Андрей Сергеевич, профессор кафедры истории и теории исторической науки 

ИАИ РГГУ, д-р ист. наук 

Монастырские «купчины» и статус в миру соборных старцев 

русских обителей XVI века 
 

Белов Никита Васильевич, преподаватель негосударственного образовательного 

учреждения УВК «Взмах»  

Кто написал «Сказание о Гришке Отрепьеве»? 
 



Паскаль Александр Дмитриевич, ведущий научный сотрудник Российской 

государственной библиотеки, канд. ист. наук 

О неизвестном списке начала XVII в. молдавского варианта 

эсхатологического «Пророчества из костела святого Дионисия» 

 
Рыбалко Наталия Владимировна, доцент кафедры истории и международных 

отношений Волгоградского государственного университета, канд. ист. наук 

Указные грамоты из московских четвертных приказов в Пермь 

Великую 1605–1608 годов 

 
Морозов Борис Николаевич, старший научный сотрудник Института 

славяноведения РАН, канд. ист. наук 

Казенный дьяк Флор (Ждан) Шипов – заказчик царского Травника 

1616 года? 
  

Черкасова Марина Сергеевна, профессор Вологодского государственного 

университета, д-р ист. наук 

О монастырских тарханах в 1613–1619 гг. 

 
Шустова Юлия Эдуардовна, доцент кафедры вспомогательных исторических 

дисциплин и археографии ИАИ РГГУ, старший научный сотрудник (Музея книги) РГБ, 

канд. ист. наук, доцент 

Образ города в «Арифметике» Леонтия Магницкого 1703 г.: 

проблемы источниковедческого исследования вербальных и 

визуальных текстов учебных пособий 

 
Солодкин Янкель Гутманович, профессор Нижневартовского государственного 

университета, д-р ист. наук 

К датировке Погодинского летописца (точны ли его известия о 

«Старой Сибири»?) 

 
Алексеев Алексей Иванович, заведующий отделом рукописей Российской 

национальной библиотеки, д-р ист. наук 

Компиляция из «Сказания о зачатии и рождении Петра Первого» и 

«Записок» А.А. Матвеева в собраниях Отдела рукописей РНБ 
 

Санин Олег Геннадиевич, доцент кафедры истории и организации архивного дела ИАИ 

РГГУ, канд. ист. наук 

Документы канцелярии МГАМИД как источник по истории 

Московского архива Коллегии иностранных дел в XVIII веке 
 

Шамин Степан Михайлович, ведущий научный сотрудник Института российской 

истории РАН, д-р ист. наук 



Шамина Ирина Николаевна, научный сотрудник Института российской истории 

РАН, канд. ист. наук 

«Киевские» книги в библиотеке лихвинского Гремячева Успенского 

монастыря по описанию 1701 г. 
 

Шамина Ирина Николаевна, научный сотрудник Института российской истории 

РАН, канд. ист. наук 

Переписные книги монастырей Коломенской епархии 1701–1703 гг. 

как источник для изучения монастырского хозяйства и его 

организации 

 
Ашмарина Светлана Викторовна, доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, 

канд. ист. наук 

Посессии как фактор сохранения природных ресурсов 

 
Свиридонова Анна Игоревна, аспирант кафедры вспомогательных исторических 

дисциплин и археографии ИАИ  РГГУ 

Образ идеального епископа глазами старообрядцев (по письмам 

прихожан) 

 

Каштанова Ольга Сергеевна, научный сотрудник Института славяноведения РАН, 

канд. ист. наук, 

Россия и Царство Польское в 1815–1830 гг.: попытка политического 

компромисса 

 
Батшев Максим Владимирович, старший научный сотрудник Российского НИИ 

культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва 

Источники для изучения отношений Любека и России в первой 

половине XIX века 
 

Зайцева Анна Викторовна, заведующая отделом редких изданий и коллекций 

Центральной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова, канд. ист. наук 

Медведева Татьяна Валерьевна, старший научный сотрудник Института 

славяноведения РАН, ученый секретарь Археографической комиссии РАН, канд. ист. наук 

«Нельзя было не хохотать…». Эмоциональный мир цесаревича 

Александра в его письмах 1860-х годов 
 

Петерс Татьяна Павловна, старший преподаватель Одинцовского филиала 

Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД 

Российской Федерации)  

«Женская тема» в мемуарах на французском языке «Путешествие 

неизвестного лица по Крыму, Новороссии и Черноморскому 

побережью Кавказа» начала XIX века (из фондов РГАДА). 



 
Аксенов Владислав Бэнович, старший научный сотрудник Института российской 

истории РАН, д-р ист. наук, доцент 

Художественные произведения как источник изучения 

футурологических представлений современников рубежа XIX–ХХ 

вв. 
 

Локтева Анастасия Андреевна, соискатель кафедры источниковедения ИАИ РГГУ 

Изобразительное искусство как источник для изучения животных в 

рамках экологической истории России конца XVIII – начала XX вв. 

 
Манцеров Иван Игоревич, магистр 

Промышленное загрязнение городских рек в Российской империи: 

случай города Твери (1873–1910) 

 
Жиромская Валентина Борисовна, Руководитель Центра изучения истории 

территории и населения России, главный научный сотрудник Института российской 

истории РАН, д-р ист. наук, профессор 

Крестьянство Центральной России в 1920-е годы (по материалам из 

фонда Анны Хрящевой)  

 
Михальченко Сергей Иванович, профессор Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, д-р ист. наук 

Ткаченко Елена Викторовна, доцент Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского, канд. ист. наук 

Письма А.В. Соловьева к Е.В. Спекторскому из Архива 

Республики Словения в Любляне как исторический источник 

 
Муромцева Людмила Петровна, доцент исторического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова, канд. ист. наук. 

Архивные собрания российской эмиграции 

 
Мухин Михаил Юрьевич, главный научный сотрудник Института российской 

истории РАН, старший научный сотрудник Института постсоветских и 

межрегиональных исследований РГГУ, д-р ист. наук 

Основные этапы мобилизационного планирования СССР в 1920-е – 

1930-е годы 

 
Пушков Виктор Петрович, старший научный сотрудник исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, канд. ист. наук  

Архивные материалы «подготовки» партийной чистки 1933 г. как 

источник по истории колхозной деревни Верхокамья начала 1930-х 



гг. (по колхозу им. 8 Марта Сепычевского сельсовета 

Верещагинского района Пермского округа Уральской обл.) 

 
Смирнов Николай Александрович, заместитель директора по развитию Фонда 

исторических исследований «Открытая история» 

Проблемы атрибуции немецких пропагандистских материалов 

периода Второй мировой войны 

 
Гололобов Евгений Ильич, проректор по научной работе Сургутского 

государственного педагогического университета, д-р ист. наук, профессор 

Источниковедение экологической истории севера Сибири (вторая 

половина ХХ в.) 

 
Шпирко Сергей Валерьевич, доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, канд. 

ист. наук, кандидат физико-математических наук  

К вопросу об оценивании численности генуэзского купечества в 

Византии конца XIII века по данным нотариальных актов с помощью 

методов математической статистики 
 

Юмашева Юлия Юрьевна, ООО «ДИМИ-ЦЕНТР», д-р ист. наук 

Источниковедение и вспомогательные исторические дисциплины в 

сети Интернет: к постановке проблемы 

 
Соничева Наталья Евгеньевна, доцент кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, канд. 

ист. наук, доцент 

Электронный «глас народа»: опыт источниковедческого анализа 

комментариев к официальным аккаунтам соцсетей 

 

 

 

Секция 2. Вспомогательные исторические дисциплины. 

Археография 

Ауд. 1 

 

Время: 16 апр. 2022 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82163168601?pwd=YUVXL2xPekljd1UzN3

pLcGV5WkZsdz09 

Идентификатор конференции: 821 6316 8601 

Код доступа: 739555 

 



Ведущий: Евгений Владимирович Пчелов 

 

 

Булычева Елена Владимировна, доцент кафедры всеобщей истории ИАИ РГГУ, канд. 

ист. наук, доцент 

Эпиграфика как основной источник для изучения аграрных 

отношений в Аттике V–IV вв. до н. э. 

 
Кистерев Сергей Николаевич, научный сотрудник научно-исследовательского и 

издательского объединения «Альянс-Архео»  

Весовое значение официальной таможенной четверти ржаного зерна 

в конце XVI – третьей четверти XVII в. 

 
Сергеев Антон Вадимович, заведующий кафедрой «Промышленной безопасности» 

ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального 

партнерства» (Санкт-Петербург), канд. ист. наук 

Функционирование социального института местничества в 

Московском государстве второй трети XVI в. (на примере 

княжеских фамилий) 

 
Богатырев Арсений Владимирович, независимый исследователь, канд. ист. наук 

О некоторых «русских» вариантах написания фамилии польского 

полководца и короля Яна Собеского (по материалам источников 

XVII–XVIII вв.) 

 
Баранова Светлана Измайловна, главный научный сотрудник РГГУ, д-р ист. наук, 

доцент 

Московский средневековый изразец как исторический источник 

 
Соболев Владимир Семёнович, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 

филиала Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН, д-р 

ист. наук 

Первая публикация документов об избрании Петра Великого в 

Парижскую Академию наук 
 

Софьин Дмитрий Михайлович, доцент Пермского государственного национального 

исследовательского университета, канд. ист. наук  

Софьина Марина Владимировна, доцент Пермского государственного института 

культуры, заместитель начальника отдела научно-публикаторской деятельности 

Пермского государственного архива социально-политической истории, канд. ист. наук 

Особенности топонимических привязок при датировках записей в 

дневниках московского генерал-губернатора великого князя Сергея 

Александровича 



 
Савченко Александр Александрович, аспирант Института «Таврическая академия» 

Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского  

Актуальность изучения проспосографии как вспомогательной 

исторической дисциплины в обучении студентов 

 
Комочев Никита Алексеевич, научный сотрудник Института славяноведения РАН, 

доцент кафедры вспомогательных исторических дисциплин и археографии ИАИ РГГУ  

Дискуссии в отечественной археографии в 1970-е – 1980-е гг.  
 

 

 

Секция 3. История исторической науки 

Ауд. 34 

 

Время: 16 апр. 2022 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/88242023423?pwd=YjRxajY5SktEQ2VwbV

QxakRrV3Vqdz09 

Идентификатор конференции: 882 4202 3423 

Код доступа: 721219 

 
Ведущие: Виталий Витальевич Тихонов, Никита Вадимович Тихомиров 

 

 
Лепехин Михаил Пантелеевич, старший научный сотрудник Библиотеки РАН 

«Словарь исторический» А.В. Казадаева – выдающийся памятник 

русской исторической мысли 

 

Гаврисенко Елена Андреевна, старший преподаватель Сургутского 

государственного педагогического университета, канд. ист. наук 

Концепция И.Е. Забелина о роли природно-климатического фактора 

в истории России в контексте истории ментальностей 
 

Королева Анна Витальевна, магистрант РГГУ 

Историография истории Императорского Московского 

воспитательного дома в XIX веке 
 

Зубачёв Роман Андреевич, младший научный сотрудник Отдела археографии 

Белорусского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, 

магистр исторических наук 



Первая мировая война: разработка проблемы в белорусской 

историографии 

 
Юрганов Андрей Львович, заведующий кафедрой истории России средневековья и 

нового времени ИАИ РГГУ, д-р ист. наук, профессор 

О первоначальном смысле понятия «генеральная линия» партии 

 
Катамадзе Надежда Шакровна, старший преподаватель Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в городе Севастополь, канд. ист. наук 

«Живой живому о живом» как принцип научного и педагогического 

кредо отечественных историков 
 

Тихомиров Никита Вадимович, старший преподаватель кафедры источниковедения 

факультета архивоведения и документоведения Историко-архивного института РГГУ, 

канд. ист. наук 

Становление советской исторической концепции в свете вузовских 

учебных программ по истории СССР 1930-х гг. 

 
Тихонов Виталий Витальевич, профессор кафедры источниковедения ИАИ РГГУ, 

ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, д-р ист. наук 

Хотели ли А.П. Пронштейну в 1949 г. присудить докторскую 

степень за кандидатскую диссертацию? 

 
Жакыпов Мирболат Хабиулы, преподаватель Академии государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан, заместитель председателя Научного совета 

Национального архива Республики Казахстан 

О проблемах исследований современной истории постсоветских 

стран 

 
Ахатов Аяз Рамилевич, магистрант РГГУ 

Данные и методы климатологической оценки в исторической 

климатологии 

 

 

 

Секция 4. Музееведение. Краеведение. Москвоведение 

Ауд. 2 
 

Время: 16 апр. 2022 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/84409354700?pwd=VmNPSG4wZG5Ic3ZQR2RLQzJh

ZU8xdz09 



Идентификатор конференции: 844 0935 4700 

Код доступа: 564044 

 

Ведущие Никита Алексеевич Комочев, Шушкова Маргарита Евгеньевна  

 

 

Акимова Людмила Ивановна, ведущий научный сотрудник ГМИИ им. А.С. 

Пушкина, доктор искусствоведения 

К проблеме «Античная Москва»: темы рельефов на фасадах зданий 

эпохи классицизма 

 
Илларионова Любовь Ивановна, главный библиограф отдела библиографического 

обслуживания Российской государственной библиотеки 

Историк и краевед Виталий Осипович Эйнгорн 

 
Щурова Анна Валерьевна, заведующая кафедрой гуманитарных и естественных наук 

подготовительного факультета Государственного института русского языка имени А.С. 

Пушкина, канд. ист. наук 

Добренький Сергей Иванович, заместитель заведующего кафедрой гуманитарных и 

естественных наук подготовительного факультета Государственного института 

русского языка имени А.С. Пушкина, канд. ист. наук 

Москвоведческие экскурсии как практическая форма изучения 

истории и культуры Москвы иностранными студентами 

 
Трифонова Светлана Александровна, научный сотрудник Архива РАН. 

Москва князя Д.М. Волконского 

 
Антонова Оксана Евгеньевна, доцент кафедры архивоведения факультета архивного 

дела Историко-архивного института РГГУ, канд. ист. наук 

Инструктивные материалы по застройке г. Москвы (1920–1930-е гг.) 

как особый вид источников по истории перепланировки столицы 

 
Комочев Никита Алексеевич, научный сотрудник отдела археографии Института 

славяноведения РАН, доцент ИАИ РГГУ, канд. ист. наук  

Карандеева Анна Андреевна, специалист по учебно-методической работе кафедры 

архивоведения ИАИ РГГУ 

Празднование 800-летия Москвы в МГИАИ: архивные находки 
 

Нисенбаум София Яковлевна, магистрант РГГУ 

Роль фотографии в изучении истории Москвы на примере района 

Хамовники  

 
Фельдман Дмитрий Захарович, главный специалист Российского государственного 

архива древних актов, канд. ист. наук 



О выставочной деятельности в Москве по истории и культуре евреев 

 
Раздорский Алексей Игоревич, заведующий сектором исторической библиографии 

Российской национальной библиотеки, канд. ист. наук 

Проект Российской национальной библиотеки «Региональные 

энциклопедии России»: итоги и перспективы 

 
Виноградов Михаил Анатольевич, учитель истории ГБОУ Школа № 1797 

«Богородская» (Москва), канд. ист. наук 

Свод метрических записей можайской деревни Заполье (1763–1917 

гг.) 
 

Перхавко Валерий Борисович, ведущий научный сотрудник Института российской 

истории РАН, канд. ист. наук 

Отношение к памятным историческим местам в России на исходе 

эпохи Просвещения (рубеж XVIII–XIX вв.) 
 

Дудин Александр Анатольевич, аспирант Академии труда и социальных отношений, 

ведущий методист по научно-просветительской деятельности Музея памяти 

Лопасненского края 

Лопасненские краеведы. Краеведческая литература по истории 

Чеховского района Московской области 

 
Леонов Михаил Васильевич, ведущий научный сотрудник факультета 

вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат биол. 

наук, доцент 

О цифровом краеведческом архиве по истории Елецкого края 
 

Ткаченко Владимир Глебович, доцент кафедры документоведения, информационных 

ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова, канд. ист. наук,  

Харитонов Михаил Юрьевич, заведующий кафедрой документоведения, 

информационных ресурсов и вспомогательных исторических дисциплин Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова, канд. ист. наук,  

К вопросу о роли Казанского губернского статистического комитета 

в развитии краеведческой деятельности по изучению Чувашского 

края 
 

Шушкова Маргарита Евгеньевна, доцент УНЦ "Новая Россия. История 

постсоветской России" ИАИ РГГУ, канд. ист. наук, доцент 

Богородское купечество в лицах: вклад купцов Орловых в развитие 

родного края 

 
Яковлев Игорь Владимирович, краевед, независимый историк  



Костромские землевладения Захарьиных-Кошкиных в XV–XVII вв. 

 

Шадунц Елена Константиновна, старший научный сотрудник Переславского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника 

Источники для истории бывших помещичьих сел Переславского 

уезда. 

 
Кручинин Андрей Сергеевич, заведующий отделом военно-исторического наследия 

Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына 

Буква на погоне: проблемы атрибуции предмета из экспозиции 

Музея русского зарубежья 
 

Якушкин Геннадий Радикович, историк-архивист 

«Раздельная книга» 1649 г. как источник по исторической географии 

Ивановской области 

 
Опарина Татьяна Анатольевна, заведующая кафедрой Российской академии 

живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, канд. ист. наук, профессор, старший 

научный сотрудник ИРИ РАН 

Греческие документы в жизни выходцев из Османской империи 

(Россия, первая половина XVII в.) 

 
Соколова Наталья Викторовна, старший научный сотрудник отдела археографии 

Института славяноведения РАН, канд. ист. наук 

Источник «исторических воспоминаний» И.Е. Забелина о 

патриаршем селе Троицкое-Голенищево в начале XVIII века 

 
Юшко Дарья Геннадьевна, аспирант РГГУ, научный сотрудник ОПИ 

Государственного исторического музея 

Опись имущества приказчиков и управляющих как исторический 

источник 
 

Якушкина Марина Михайловна, научный сотрудник ОПИ Государственного 

исторического музея 

Дневники и письма семьи Оболдуевых как источник о повседневной 

жизни Шуйского дворянства 1-й половины XIX в. 

 
 

Филимонов Сергей Борисович, заведующий кафедрой истории России Института 

«Таврическая академия» Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, 

д-р ист. наук, профессор 

Расцвет и разгром российского краеведения (1917–1931 гг.) 

 



Цинцадзе Нина Сергеевна, доцент кафедры теории и истории государства и права 

Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина, канд. ист. наук, доцент 

Взаимодействие государства и общества в сфере природоохраны (на 

примере краеведческого движения в СССР в 1920–1930-е гг.). 

 
Трибунский Павел Александрович, старший научный сотрудник Института 

российской истории РАН, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья им. 

Александра Солженицына, канд. ист. наук 

«Русское общество» при Королевском колледже Лондона 

 
 

Секция 5. Архивоведение и документоведение 

Ауд. 42 

 

Время: 16 апр. 2022 10:00 AM Москва 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82681291577?pwd=S3hLOWh4akJ1cjFDem

UyektHOENvdz09 

Идентификатор конференции: 826 8129 1577 

Код доступа: 284180 

 
Ведущий Михаил Васильевич Ларин 

 
 

 

Козлов Владимир Петрович, профессор кафедры архивоведения ИАИ РГГУ, д-р ист. 

наук, член-корреспондент РАН 

К постановке вопроса о научной дисциплине «Историческая 

документология» 

 
Суровцева Наталия Геннадьевна, доцент кафедры автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ, канд. ист. наук  

Роль источниковедения в развитии теории документа 

 
Ларин Михаил Васильевич, заведующий кафедрой автоматизированных систем 

документационного обеспечения управления ИАИ РГГУ, д-р ист. наук, профессор 

С.О. Шмидт: «Характер делопроизводства – важный датирующий 

признак этапов образования и развития централизованного 

государства» 
 

Белов Илья Игоревич, аспирант РГГУ 



Искусственный интеллект в управлении документами: опыт 

национального управления архивов и документации США 

 
 

 

Горбанёва Елизавета Андреевна, аспирант РГГУ 

Значение аудита управления документами как перспективного 

направления развития документоведения 

 
Лютаревич Илья Владимирович, магистр исторических наук, младший научный 
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