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РАСПОРЯДОК РАБОТЫ
21 сентября
9.00 - Завтрак
(столовая гостиницы ЕГУ им. И.А. Бунина)
06.00-11.00
Встреча, размещение в гостинице «Ельчик» (ул. Коммунаров, д. 10 А,
автобусная остановка «Университет» или «Детский парк»),
регистрация участников и гостей конференции
(ул. Коммунаров, д.28, холл Главного корпуса ЕГУ,
остановка «гостиница «Елец»)
11.00 – 14.00
Открытие конференции. Пленарное заседание
(главный корпус, конференц-зал научной библиотеки)
14.00 - Обед
15.00 - Экскурсия «По историческим местам Ельца»
18.00 - Ужин.

22 сентября
9.00 - Завтрак
(столовая гостиницы ЕГУ им. И.А. Бунина)
9.30-14.00
Секционное заседание, секция 1
(главный корпус, конференц-зал научной библиотеки)
секция 2
(зал Ученого совета ЕГУ им. И.А. Бунина, ауд. 301)
14.00 - Обед
14.30 - Экскурсия в археологический парк «Аргамач» Елецкого района
17.00 - Ужин и возвращение в город

23 сентября
9.00 - Завтрак
(столовая гостиницы ЕГУ им. И.А. Бунина)
9.30-14.00
Секционное заседание, секция 3
(главный корпус, конференц-зал научной библиотеки)
Подведение итогов конференции.
14.00 - Обед
16.00 - Отъезд участников конференции
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Доклады на пленарном заседании –20 минут
Доклады на секционном заседании – 15 минут
21 сентября
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
(главный корпус, конференц-зал научной библиотеки)
Вступительное слово ректора Елецкого государственного университета им.
И.А. Бунина, доктора педагогических наук, профессора
Евгении Николаевны Герасимовой

Доклады
Ляпин Денис Александрович (Елец), доктор исторических наук, доцент
кафедры истории и археологии Елецкого государственного университета им. И.А.
Бунина
Требования участников московского мятежа в челобитной 10 июня 1648 г. и
усиление самодержавной власти в России.
Мауль Виктор Яковлевич (Нижневартовск), доктор исторических наук,
профессор филиала Тюменского индустриального университета в г. Нижневартовске
Русский бунт как актуальная проблема современной гуманитаристики:
источники, методы и перспективы изучения.
Карпачев Михаил Дмитриевич (Воронеж), доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой истории России Воронежского государственного
университета
Феномен крестьянского консерватизма в России (к вопросу о социальных
истоках революции).
Земцов Леонид Иосифович (Липецк), доктор исторических наук, профессор
кафедры отечественной и всеобщей истории Липецкого государственного
педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского,
Народное обычное право и борьба крестьянства в начале ХХ века.

Безгин Владимир Борисович (Тамбов), доктор исторических наук, профессор
кафедры истории и философии Тамбовского государственного технического
университета
Погромное движение 1905-1907 гг. и повстанчество 1920-1922 гг. тамбовского
крестьянства: общее и отличие.
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Сальников Евгений Вячеславович (Орел), доктор философских наук,
доцент, начальник кафедры социально-философских дисциплин Орловского
юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова
Революционеры или экстремисты: отдельные вопросы современной
методологии исследований революции.

22 сентября
Секция 1:
От «бунташного века» к революционным событиям начала XX столетия
Руководители: Денис Александрович Ляпин, Леонид Иосифович Земцов.

Глазьев Владимир Николаевич (Воронеж), доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России Воронежского государственного университета,
декан исторического факультета
К вопросу об оценке волнений в Воронеже летом 1648 г.
Папков Андрей Игоревич (Белгород), кандидат исторических наук, доцент,
декан историко-филологического факультета Белгородского государственного
национального исследовательского университета
Бунт или измена? Восстания служилых черкас на юге России в 40-е годы XVII века.
Невежин Владимир Александрович (Москва), доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН
Калужский посад в Смутное время.
Сень Дмитрий Владимирович (Ростов на Дону), доктор исторических наук,
профессор кафедры специальных исторических дисциплин и документоведения
Южного федерального университета
Движение старообрядцев на Дону (1680-е гг.): основные исследовательские
проблемы на современном этапе изучения.
Долгих Аркадий Наумович (Липецк), доктор исторических наук, профессор
кафедры отечественной и всеобщей истории ИИПиОН Липецкого государственного
педагогического университета
Паллиативная реформа или грядущий бунт: мнение заинтересованного лица
(А.Х. Бенкендорф о преобразованиях П.Д. Киселева в государственной деревне на
рубеже 1830–1840-х гг.).
Бунеева Елена Николаевна (Воронеж), кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории России Воронежского государственного педагогического
университета
Графы Бутурлины и их роль в российской истории XVIII–XIX вв.
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Перепелицын Александр Викторович (Воронеж), доктор исторических наук,
профессор
кафедры
истории
России
Воронежского
государственного
педагогического университета.
Развитие товарно-денежных отношений в крестьянском хозяйстве
Центрального Черноземья в 60-90-е гг. XIX в. в канун потрясений.
Мокшин Геннадий Николаевич (Воронеж), доктор исторических наук,
профессор кафедры истории России Воронежского государственного университета
На пути к свободе: передовая общественность г. Землянска Воронежской
губернии в 1905-1907 гг.
Минаков Андрей Сергеевич (Орел), доктор исторических наук, профессор,
директор Орловского краеведческого музея
Губернаторы в феврале-марте 1917 г. (по материалам губерний Центральной
России).
Вартумян Арушан Арушанович (Пятигорск), доктор политических наук,
кандидат исторических наук, заместитель директора по науке Института сервиса,
туризма и дизайна (филиал), Северо-Кавказский федеральный университет,
Корниенко Татьяна Анатольевна (Армавир), кандидат исторических наук,
заместитель директора по научной работе, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»
Февральская революция 1917 г. в России и новая революционная реальность:
зарождение новых ритуалов и символов.
Кондратенко Александр Иванович (Орел), кандидат политических наук,
доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Орловского
государственного университета имени И.С. Тургенева
Судьба русского интеллигента: юрист и публицист Николай Каринский и
события XX века.

Секция 2:
От «бунташного века» к революционным событиям начала XX столетия
Руководители: Ольга Алексеевна Саввина,
Николай Александрович Тропин

Балыкина Мария Игоревна (Н.Новгород), аспирант Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Участие провинциального дворянства в подавлении восстания Степана Разина
(на примере нижегородской служилой корпорации).
Рощупкин Алексей Юрьевич (Елец), кандидат исторических наук,
Ростовский государственный университет путей сообщения (филиал)
Взгляды на царскую власть служилого казачества юга России в XVII веке.
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Ляпина Светлана Митрофановна (Елец), кандидат филологических наук,
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина
Стрелецкий бунт 1682 г.: изображение реального события в научной и
художественной литературе (на примере произведений С.М. Соловьева и В.С.
Соловьева).
Фурсов Владимир Николаевич (Воронеж), доктор исторических наук,
профессор, зав. кафедрой истории России Воронежского государственного
педагогического университета
Крестьянское движение в Центрально-Черноземных губерниях в ответ на
реформу 1861 года.
Дорохова Дарья Алексеевна (Воронеж), аспирантка, Воронежский
государственный педагогический университет
Борьба крестьян Воронежской губернии против введения уставных грамот в
1861 – 1862 гг.
Мунжукова Светлана Игоревна, (Санкт-Петербург), аспирантка, СанктПетербургский государственный университет,
Петров Иван Васильевич, (Санкт-Петербург), кандидат исторических наук,
ассистент, Санкт-Петербургский государственный университет
Влияние первой русской революции и столыпинских реформ на сельскую
жизнь Смоленской губернии (по мемуарам Б.А. Энгельгардта).
Тропин Николай Александрович (Елец), доктор исторических наук, зав.
кафедрой истории и археологии, профессор Елецкого государственного университета
им. И.А. Бунина
Петербургский полицмейстер против рабочих: несостоявшаяся стачка на
механическом заводе «Русского общества» в 1879 г.
Жиров Николай Анатольевич (Елец), кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и археологии Елецкого государственного университета им. И.А.
Бунина
Крестьянство аграрного центра России в условиях социально – экономических
потрясений начала XX в.
Саввина Ольга Алексеевна (Елец), доктор педагогических наук, зав.
кафедрой, профессор Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
Елецкая мужская гимназия и революционные волнения 1905 г.

Егоров Андрей Николаевич (Череповец), доктор исторических наук, доцент
Череповецкого государственного университета
Политическая позиция либералов Европейского севера России в годы первой
русской революции.
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Сороковых Ирина Николаевна (Елец), старший научный сотрудник, Елецкий
городской краеведческий музей
Революционные события в Ельце начала XX века глазами очевидцев.
Сайдумаров
Хуршед
Шералиевич
(Елец),
аспирант,
Елецкий
государственный университет им. И.А. Бунина
История таджикоязычной печати в годы революции на рубеже ХIХ-ХХ
столетий.
Щукин Денис Васильевич (Елец), кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории и археологии Елецкого государственного университета им. И.А.
Бунина
Повседневность революционных событий 1917 года в России в дневниках и
воспоминаниях членов партии Народной Свободы (кадетов).
Седова Олеся Валерьевна (Елец), кандидат филологических наук, доцент,
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
Проблемы народного образования в дореволюционной России в произведениях
Д.Г. Булгаковского.

23 сентября
Секция 3. Революционные события 1917 г. и их последствия
Руководитель: Александр Модестович Подоксенов
Подоксенов Александр Модестович (Елец), доктор философских наук,
профессор кафедры философии и социальных наук Елецкого государственного
университета им. И.А. Бунина
Ф.М. Достоевский и Октябрьская революция: точка зрения Михаила
Пришвина.
Николашин Вадим Павлович (Мичуринск), кандидат исторических наук,
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
Мичуринского государственного аграрного университета
Тамбовская деревня в 1918 г.: между реформой и восстанием.
Минаков Сергей Тимофеевич (Орел), доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории России Орловского государственного университета
им. И.С. Тургенева.
Российская революция: Орел 1919 и «революционный генерал» Н.В. Скоблин.
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Анфертьев Иван Анатольевич (Москва), кандидат исторических наук,
профессор кафедры истории России новейшего времени Российский
государственный гуманитарный университет (РГГУ), Историко-архивный институт
Деятельность комиссий
правящей
РКП(Б):
опыт
коллективного
управления государственными структурами в кризисные периоды первых лет
Советской власти.
Ашихмина Елена Николаевна, кандидат филологических наук, доцент
Орловского областного колледжа культуры и искусств
Установление Советской власти в Орловском крае.
Клевцова Оксана Владимировна (Елец), кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории и археологии Елецкого государственного университета им.
И.А. Бунина
Реформирование системы образования в первые десятилетия Советской власти.
Крикунов Александр Евгеньевич (Елец), доктор педагогических наук,
профессор Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина
Идеальное государство философии всеединства: до и после революции.

Рабочая группа по проведению конференции
Тропин Николай Александрович – доктор исторических наук, зав. кафедрой.
конт. тел.: 8 904 292 15 06
Ляпин Денис Александрович - доктор исторических наук, доцент, главный
редактор журнала «История: факты и символы».
Жиров Николай Анатольевич - кандидат исторических наук, доцент, зам.
главного редактора журнала «История: факты и символы».
Щукин Денис Васильевич - кандидат исторических наук, доцент, зам.
директора Института истории и культуры по НР.
Клевцова Оксана Владимировна - кандидат исторических наук, доцент.
Некрылова Ольга Геннадиевна - кандидат исторических наук, доцент.
Тихонов Роман Владимирович - кандидат исторических наук, доцент.
Гришаева Ольга Николаевна - кандидат исторических наук, доцент.

8

