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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН 

АССОЦИАЦИЯ БРИТАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проект программы  

«Британский мир: опыт социального, политического и культурного 

развития» 

Санкт-Петербург 

24-25 марта 2016 года 

(СПбГУ; Менделееевская линия, д. 5) 

 

24 марта 2016 года 

9.00 – 10.00. – регистрация участников конференции (ауд. 70) 

10.00 – 13.00.  Пленарное заседание (ауд. 70) 

Чубарьян Александр Оганович – д.и.н., профессор, академик РАН, научный 

руководитель (Институт всеобщей истории РАН 

Приветствие участникам конференции 

Даудов Абдулла Хамидович – д.и.н., профессор, директор (Институт истории 

СПбГУ)  

Приветствие участникам конференции 

Липкин Михаил Аркадьевич – д.и.н., врио директора (Институт всеобщей 

истории РАН)  

Приветствие участникам конференции 

Давидсон Аполлон Борисович -  д.и.н., профессор, академик РАН, (Высшая 

школа экономики; Институт всеобщей истории РАН) 

К сотрудничеству российских и британских историков 

Липкин Михаил Аркадьевич – д.и.н., врио директора (Институт всеобщей 

истории РАН)  



 2 

Советско-британские отношения в 1960-е годы: перспективы новых 

архивных исследований 

Федоров Сергей Егорович – д.и.н., профессор (Институт истории СПбГУ) 

 Становление валлийской идентичности 

Моррилл Джон – доктор истории, профессор (Кембриджский университет, 

Великобритания) 

Гражданская война в Англии середины XVII века: конфликт трех 

королевств 

Лабутина Татьяна Леонидовна - д.и.н., профессор, в.н.с. (Институт 

всеобщей истории РАН, Москва) 

Английское Просвещение: дискуссионные проблемы в изучении 

Айзенштат Марина Павловна - д.и.н., в.н.с. (Институт всеобщей истории 

РАН. Москва) 

Эпистолярное наследие XVIII столетия 

Соколов Андрей Борисович – д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета (Ярославский государственный педагогический университет)  

 

Существовал ли средний класс в XVIII веке? 

 

Валеева Римма Рафаэлевна - к.и.н., помощник ректора по международной 

деятельности и связям с общественностью (Казанский государственный институт 

культуры и искусств) 

 

Общие тенденции британской «культурной дипломатии» и российско-

британские культурные связи в 1992 – 2010 гг. 

 

Петелин Борис Валентинович – д.и.н., профессор (Череповецкий 

государственный университет)  

  

«Добраться до Лондона»: Великобритания и миграционная политика 

Европейского союза» 

 

 

 

13.00 – 13.30. – кофе-брейк 
 
 

Секционные заседания 13.30 -15.00 
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Секция I.  Британский мир в эпоху Средневековья: специфика и 

основные тенденции развития (ауд. 82) 

Руководители:  

Ерохин Владимир Николаевич – д.и.н., профессор (Нижневартовский 

государственный университет); Паламарчук Анастасия Андреевна – к.и.н., 

доцент (Санкт-Петербургский государственный университет. Институт 

истории) 

Докладчики: 

Коллис Джон – доктор истории (Шеффилдский университет, 

Великобритания) 

Кельстские мифы: особенности интерпретации 

Сарновски Юрген – доктор истории (Гамбургский университет, ФРГ) 

Англия и эпоха крестовых походов 

Золотарев Антон Юрьевич – к.и.н., доцент (Воронежский государственный 

технический университет) 

Принудительные структуры охраны правопорядка в 

раннесредневековой Англии 

Рева Ксения Сергеевна - студентка  (Санкт-Петербургский государственный 

университет)  

Шотландская корона и парламент в 1424-1426 гг.: восстановление 

финансовых привилегий 

Кирюхин Дмитрий Вячеславович – к.и.н. (Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия)  

Манускрипт “De Vita atque Gestis Henrici SeptimiHistoria”Бернара Андре 

и его возможная роль при дворе Генриха VII 

 

Секция II. Британский мир в раннее Новое время (ауд. 70) 

 

Руководители:  
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Эрлихсон Ирина Мариковна -  д.и.н., профессор (РГУ имени С.А. Есенина, 

Рязань),  Бугашев Сергей Иванович – д.и.н. профессор (Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна)  

  

Докладчики: 

 

Смит Джон – доктор истории (Кембриджский университет, 

Великобритания) 

 

Последний яковитский парламент 

 

Кеткова Ида Владимировна  - к.и.н., доцент, независимый исследователь 

(Нижний Новгород) 

 

 Особенности республиканской идеологии в годы правления последних  

 Стюартов 

 

Ивонина Людмила Ивановна  - д.и.н., профессор (Смоленский 

государственный университет) 

 

Фактор эмиграции в политике и повседневной жизни последних 

Стюартов 

Гордиенко Дмитрий Олегович – к.и.н., доцент (Самарский государственный 

институт культуры). 

«Статейный список по-итальянски»: Лоренцо Мегалоцци при 

английском дворе Карла II (1668 г.)» 

Станков Кирилл Николаевич -  к.и.н., независимый исследователь 

(Московская обл.)  

Борьба Лондона с шотландскими якобитами в начале 1690-х гг. 

Сидоренко Леонид Владимирович - (Санкт-Петербургский государственный 

университет) 

Проблема ганноверского престолонаследия в партийно-политической и 

идеологической борьбе в Англии в правление королевы Анны 
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Секция III. Британия в  XIX веке: основные векторы социального и 

политического развития (ауд.84) 

Руководители: 

 Гелла Тамара Николаевна - д.и.н., профессор, декан истфака (Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева), Жолудов Михаил 

Валентинович – к.и.н., доцент (Рязанский государственный университет им. 

С.А. Есенина, Рязань) 

 

 

Докладчики: 

 

Жолудов Михаил Валентинович – к.и.н., доцент (Рязанский 

государственный университет  им. С.А. Есенина, Рязань) 

 

Философские радикалы и парламентская реформа 1832 года в 

Великобритании 

 

Троицкая Лариса Михайловна  - к.и.н., с.н.с. (Институт всеобщей истории 

РАН, Москва) 

 

Американка в Викторианской Англии (1838–1839) 

 

Галкин Павел Владимирович - д.и.н., профессор; Галкина Ольга Игоревна - 

к.и.н., доцент (Московский государственный социально-гуманитарный 

университет, г. Коломна) 

 

Исправительные учреждения и проблема женского пьянства в 

викторианской Англии 

Каркозашвили Нелли Шалвовна — к.и.н., доцент (ЯГУ, Ярославль)  

Особенности социального устройства США первой половины XIX  века 

глазами британских путешественников 

Сафронкина Екатерина Юрьевна  – аспирант (Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет)  

 

        К вопросу об историко-психологическом портрете Чарльза Парнелла  

 

Тычинская Т. А.  -  аспирант (Орловский государственный университет  им. 

И. С. Тургенева) 

Проблема расширения парламентского представительства в Англии в 

1860 году) 
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Секционные заседания: 16.00 – 18.00 

Секция I.  Британский мир в эпоху Средневековья: специфика и 

основные тенденции развития (ауд. 82) 

Руководители:  

Ерохин Владимир Николаевич – д.и.н., профессор (Нижневартовский 

государственный университет); Паламарчук Анастасия Андреевна – к.и.н., 

доцент (Санкт-Петербургский государственный университет. Институт 

истории) 

 

Чугунова Татьяна Георгиевна – к.и.н., доцент (НГПУ им. К.Минина,  г. 

Нижний Новгород)  

 

Служба Томаса Волси по трактату У. Тиндела «Практика папистских 

прелатов 

 

Царева Юлия Игоревна – аспирант (МПГУ. Москва) 

 

Изменение границ королевской прерогативы в Англии в XVI веке» 

 

Чернова Лариса Николаевна -  д. и. н, профессор кафедры всеобщей 

истории Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского 

 

Абердин во второй половине XVI в.: «болевые точки» городского 

социума 

  

Меднис Светлана Александровна -  аспирантка (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

 

Елизавета Тюдор: коронационный сюжет 

 

Киясов Сергей Евгеньевич - д. и. н, профессор кафедры всеобщей истории 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета им. Н.Г. Чернышевского 

 

Трансформация масонских структур в Англии и Шотландии на рубеже 

XVI–XVII вв. 

 

Третьякова Марина Владимировна – к.и.н., доцент (Арзамасский филиал 

Нижегородского государственного университета) 
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Первые лица английского государства начала правления Марии I 

Тюдор как пример социальной мобильности (по данным итогового 

отчета венецианского посла в Англии Джакомо Соранцо) 

 

Ерохин Владимир Николаевич – д.и.н., профессор (Нижневартовский 

государственный университет) 

Церковь Англии накануне Реформации в первые десятилетия XVI века 

Золотов Всеволод Иванович – д.и.н., профессор (Брянский государственный 

университет) 

Социальные практики сообщества семейства Пастонов 

Бакалдина Елена Вячеславовна – к.и.н., старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

культуры "Музей-институт семьи Рерихов".  

 

Должностная мобильность придворных слуг: переход из хаусхолда 

Генриха VI в хаусхолд Эдуарда IV 

 

Секция II. Британский мир в раннее Новое время (ауд.70) 

 

Руководители:  

Эрлихсон Ирина Мариковна -  д.и.н., профессор (РГУ имени С.А. Есенина, 

Рязань),  Бугашев Сергей Иванович – д.и.н. профессор (Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна)  

  

Докладчики: 

 

Эрлихсон Ирина Мариковна -  д.и.н., профессор (РГУ имени С.А. Есенина, 

Рязань)  

 

Английская пенитенциарная система и ее отражение в 

просветительском романе конца XVII - начала XVIII вв. («Радости и 

горести знаменитой Молль Флендерс» Д. Дефо) 

 

Киселев Александр Александрович – к.и.н., доцент (ФГАОУ ВПО 

Волгоградский государственный университет) 
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Раскол партии вигов в английском парламенте в 1690-е гг. 

 

Иерусалимская Екатерина Вадимовна – м.н.с. (Институт всеобщей истории 

РАН, г. Москва) 
 

Формирование института английской дипломатии в годы правления 

поздних Стюартов 

 

 

Циватый Вячеслав Григорьевич  - к.и.н. (Дипломатическая академия 

Украины при МИД Украины)  

Особенности и национальная специфика модели дипломатии 

Британской монархии XVIII века: институциональный, 

трансформационный и внешнеполитический аспекты 

 
 

Ковалѐв Максим Александрович – аспирант (Владимирский 

государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых)  

  

Просветительское движение в Великобритании середины XVIII в. и 

религиозный вопрос 

 

Косых Татьяна Анатольевна - аспирант (Институт гуманитарных наук и 

искусств Уральского федерального университета, г. Екатеринбург) 

 

Исторические воззрения доктора С. Джонсона 

 

Семенов Сергей Борисович  - д.и.н. профессор зам. директора (Самарский      

филиал Московского городского педагогического университета) 

 

Печать и пропаганда в начале правления Георга III 

 

Шигарева Анна Николаевна - к. и. н., доцент (Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

 

Англия в больших политических проектах прусского короля  

Фридриха II (1750-е годы) 

 

Бугашев Сергей Иванович – д.и.н. профессор (Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных технологий и дизайна)  

 

Уильям Питт Старший, лорд Чэтем – выдающийся парламентский 

оратор второй половины XVIII века 
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Царева Александра Петровна  - к.и.н., преподаватель (НИУ ВШЭ, г. 

Москва) 

Развод в Англии в XVIII веке 

 

Лабутина Дарья Михайловна – студентка (факультет журналистики, МГУ 

им. М.В. Ломоносова) 

 

Пресса Англии и Франции об убийстве российского императора Павла I 

 

 

Секция III. Британия в  XIX веке: основные векторы социального и 

политического развития (ауд.84) 

Руководители: 

 Гелла Тамара Николаевна - д.и.н., профессор, декан истфака (Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева), Жолудов Михаил 

Валентинович – к.и.н., доцент (Рязанский государственный университет им. 

С.А. Есенина) 

 

Докладчики: 

 

Дронова Наталия Владимировна - д.и.н., профессор (Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-

Петербург) 

 

Подводя итоги англо-зулусской войны (1879): Б.Фрер о миротворческом 

потенциале «справедливой власти». 

 

Гелла Тамара Николаевна - д.и.н., профессор, декан исторического 

факультета  (Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева) 

 

Кризис английского либерализма» и правые либералы на рубеже XIX-

XX веков 

 

Борзых Анастасия Сергеевна - аспирант (ЧГУ, г.Череповец) 

 

Освещение деятельности Российского Общества Красного Креста    во 

второй половине XIX – нач. XX веков (по данным «The Times») 

 

Науменкова Екатерина Олеговна – к.и.н. независимый исследователь 

(Санкт-Петербург) 
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Отображение женского движения в Великобритании на страницах 

журнала "Мир Божий" 

 

 

25 марта 

 

Секционные заседания  

10. 00 – 13.00.  

Секция I.  Британский мир в эпоху Средневековья: специфика и 

основные тенденции развития (ауд. 82) 

Руководители:  

Ерохин Владимир Николаевич – д.и.н., профессор (Нижневартовский 

государственный университет); Паламарчук Анастасия Андреевна – к.и.н., 

доцент (Санкт-Петербургский государственный университет. Институт 

истории) 

 

Кайдашев Сергей Вадимович – научный сотрудник (Музей Москвы)  

Английские купцы в Московском царстве XVI в.: стереотипы поведения 

и опыт адаптации 

Щелокова Наталия Вячеславовна – к.и.н., доцент (Арзамасский филиал 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

Джон Фастольф: от джентри до членов королевского совета 

 

Мигунова  Анастасия Викторовна - магистрант (Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Семья пфальцских Виттельсбахов и английское дворянство: аспекты 

сословной идентичности 

Тишунин Евгений Викторович – студент  (Санкт-Петербургский 

государственный университет)  

Королевская семья в дневнике Эдуарда VI 
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Митрофанов Владимир Петрович -  д.и.н, профессор (Пензенский 

государственный университет, г. Пенза) 

 

Становление фермерства в Англии первой половины XVII в.(по 

материалам дневника Г.Беста) 

 

Марков Виталий Андреевич - аспирант (ПГУ, г. Пенза) 

 

К вопросу об английском пауперизме  XVI – первой 

половины  XVII века 

 

Тузиков Евгений Юрьевич - аспирант (ПГУ, г. Пенза) 

 

К вопросу об иммигрантах в Англии эпохи Тюдоров и первых Стюартов 

 

Паламарчук Анастасия Андреевна – к.и.н., доцент (Санкт-Петербургский 

государственный университет. Институт истории) 

Дискурс цивильного права в раннестюартовской Англии 

Левин Феликс Евгеньевич – аспирант (Санкт-Петербургский 

государственный университет. Институт истории)  

Его величества католические слуги из королевства Ирландии» - 

патримониальный патриотизм ирландской знати? 

 

 

Секция IV. Британский мир в  XX-XXI вв. (ауд. 84) 

 

Руководители:  

Сергеев Евгений Юрьевич - д.и.н., профессор, г.н.с. (Институт всеобщей 

истории РАН), Демидов Сергей Владимирович – д.и.н. профессор, директор 

Гуманитарного института РГРТУ (Рязанский радиотехнический университет)  

 

Докладчики: 

 

Куликов Виктор Викторович – к.и.н., доцент (ЯрГУ им. П.Г. Демидова     

г.Ярославль) 

 

Обмен визитами Государственной Думы Российской империи и 

Парламента Великобритании в 1909 и 1912 гг. Новые данные из личного 

архива Бернарда Пэрса 
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Ловягин Николай Витальевич - аспирант (ГСГУ, г. Коломна)  

Британская пресса о конституционных преобразованиях в России 

начала ХХ века 

Степанова В.В. – аспирант (Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева) 

К вопросу о конституционном кризисе 1910 г.: консервативная реакция 

на либеральные реформы 

Дуров Виктор Иванович -  к.и.н. (Военный учебно-научный центр «Военно-

воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина») 

 

Легальная ирландская националистическая пресса в годы Первой 

мировой войны (на примере газеты “Айриш Волантир”) 

 

 

Демидов Сергей Владимирович – д.и.н. профессор, директор Гуманитарного 

института РГРТУ (Рязанский радиотехнический университет)  

  

Лига наций вместо Британской империи: план лорда Сесила 

 

Прокопов Александр Юрьевич - к.и.н., с.н.с.(Институт всеобщей истории 

РАН, Москва) 

Британские левые радикалы и тред-юнионы в 1920-е годы 

Сергеев Евгений Юрьевич - д.и.н., профессор, г.н.с. (Институт всеобщей 

истории РАН) 

В поисках ответа на вызовы новой эпохи: Форин оффис и внешняя 

политика Великобритании начала 1920-х гг. 

 

Соколов Александр Станиславович – д.и.н., профессор (Рязанский 

государственный радиотехнический университет) 

 

«Разрыв же сам с Англией не подлежит для меня ни малейшему 

сомнению…» (письма К. Радека-Сталину 1923 г.) 

 

Джафарова Ирина Надыровна – аспирант (ЯрГУ им. П.Г. Демидова,г. 

Ярославль) 
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Только «за» или «против»: медиативный опыт ассоциации 

Нейтральных членов бывшей ИРА в Ирландской Гражданской войне 

(1922-1923) 

 

Савосина Юлия Вячеславовна -   к.и.н., доцент ( РГУ им. С.А. Есенина, г. 

Рязань) 

 

Провокация как метод регулирования международных отношений 

 (на примере англо-советских отношений 1927 г.) 

 

Блосфельд Евгения Григорьевна -  д. и. н., профессор (Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет)  

 

Левые лейбористы Великобритании и разработка программ  

социальных реформ в 20-е-40-е гг. XX в. 

Сагимбаев Алексей Викторович - к.и.н., доцент (Брянский государственный 

университет  им. акад. И. Г. Петровского)   

Концепция «социалистического империализма» в работах идеологов 

Лейбористской партии Великобритании в межвоенный период 

 

Секция V. Британская колониальная империя 

 

Руководители: Акимов Юрий Германович - д.и.н., профессор (СПбГУ), 

Полякова Елена Юрьевна - к.и.н., с.н.с (Институт всеобщей истории РАН, г. 

Москва) 

Докладчики: 

 

Adrian Campbell (School of  Government and Society, University of Birmingham, 

UK) 

 

«The Whale and the Bear will never meet» – but they did. 

Reflections on the rivalry of the British and Russian Empires" 

 

Савинов Кирилл Леонидович – аспирант (МГУ им М.В. Ломоносова)  

 

Значение хартий и договоров в создании колонии Новый Плимут (1617-

1621 гг.) 

 

Александров Глеб Владимирович  -  аспирант (МГУ им. М.В. Ломоносова) 
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Конфедерация Новой Англии (1643-1686гг.): первая попытка 

объединения и проведения самостоятельной политики колониями в 

Новом Свете 

 

Волкова Елена Сергеевна -  к.и.н., старший преподаватель (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

Массачусетс во второй половине XVII в.: от корпоративной колонии к 

королевской 

Гуляева Анна Олеговна -  аспирант ( МГУим. М.В.Ломоносова) 

 

Характерные особенности колониальной политики Англии и 

«индейский вопрос» в Северной Америке на рубеже XVII-XVIII веков 

 

Акимов Юрий Германович - д.и.н., профессор (СПбГУ) 

 

Новая Шотландия в составе Британской империи в 1713–1749 гг.: 

исключение из правил или типичная имперская периферия? 

 

Хрулѐва Ирина Юрьевна -  к.и. н., доцент (МГУ имени М. В. Ломоносова) 

Изменения в духовной и общественно-политической жизни британских 

колоний в Северной Америке в результате Первого «Великого 

Пробуждения 

 

Воронкова Галина Вадимовна – к.и.н., доцент (Нижегородский 

педагогический университет им. К.Минина) 

  

Канун британского завоевания Индии в отражении памфлета середины 

XVIII века 

 

Малкин Станислав Геннадьевич – д.и.н., доцент (Поволжская 

государственная социально-гуманитарная академия) 

 

Мятеж и колониальное знание в Великобритании в век Просвещения (из 

истории решения «Хайлендской проблемы») 

 

Филимонова Мария Александровна – д.и.н. профессор (Курская академия 

государственной и муниципальной службы)  

Британский конституционализм в политической мифологии 

североамериканских колоний (1763–1775 гг.) 
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Сабитова Лилия Равильевна - аспирантка (Институт истории и 

международных отношений  Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского) 

Корсика в средиземноморской стратегии Британии в период первой 

антифранцузской коалиции (1793-1797) 

 

Антонова Лидия Владимировна – аспирант (Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург)  

 

Британская Вест-Индия на Колониальной и Индийской выставке 1886 г. 

в Лондоне 

 

 

 

13.00 -13.30 – кофе-брейк 

Секция IV. Британский мир в  XX-XXI вв. (ауд. 84) 

 

Руководители:  

Сергеев Евгений Юрьевич - д.и.н., профессор, г.н.с. (Институт всеобщей 

истории РАН), Демидов Сергей Владимирович – д.и.н. профессор, директор 

Гуманитарного института РГРТУ (Рязанский радиотехнический университет)  

 

Докладчики: 

 

Архипова Людмила Владимировна – аспирант (ГАУГН, Москва) 

Законопроект 1930 г. – попытка реформирования системы школьного 

образования лейбористским правительством Дж. Макдональда 

Аронина Наталья Викторовна – к.и.н., доцент (Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых) 

 

Лондон и лондонцы «в час испытаний»: воспоминания княгини З.А. 

Шаховской  (1942-1944 гг.)» 

Минкова Кристина Владимировна - к.и.н., докторант (ФМО Санкт-

Петербургский государственный университет) 

Попытки создания международной торговой организации и британско-

американские разногласия в 1945–1948 гг. 
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Бодров Олег Вячеславович – к.и.н., доцент (Казанский государственный 

университет) 

Британский журнал «New Left Review» – международный 

интеллектуальный центр «новых левых» 

 
 

Секция V. Британская колониальная империя (ауд. 70) 

 

Руководители: Акимов Юрий Германович - д.и.н., профессор (СПбГУ), 

Полякова Елена Юрьевна - к.и.н., с.н.с (Институт всеобщей истории РАН, г. 

Москва) 

Докладчики: 

 

Массов Александр Яковлевич - д.и.н., профессор (Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет).. 

Российские консулы в Мельбурне о создании Австралийского Союзаи 

эволюции внутриимперских отношений 

Жуков Дмитрий Сергеевич - к.и.н., доцент (Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина) 

Проблемы легитимации имперской власти в британских 

переселенческих колониях во второй половине XIX – начале XX века 

 

Портнягин Дмитрий Игоревич - к.и.н., доцент (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

Политическое и военное руководство Великобритании о роли 

Содружества и Империи в холодной войне (1945-1951 гг.) 

 

Турыгин Александр Александрович – к.и.н., доцент (Институт филологии и 

истории Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова) 

 

Африканское измерение европейского эгоизма: к вопросу об англо-

германских колониальных противоречиях 

 

Полякова Елена Юрьевна - к.и.н., с.н.с (Институт всеобщей истории РАН, 

Москва) 

Деволюция и современный политический процесс в Северной Ирландии 
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Секция VI.  Британский мир: опыт культурного развития (ауд.82) 

Руководители:  

Евсеев Владимир Александрович – д.и.н., профессор (Ивановский 

государственный университет), Макарова Елена Алексеевна -  к.и.н., доцент 

(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Докладчики:  

Елена Денежкина – доктор истории (Бирмингемский университет, 

Великобритания) 

 

Культура как источник социально-экономического развития городов в 

Великобритании 

 

Рыжова Дарья Сергеевна -  м.н.с. (Институт всеобщей истории РАН) 

Гербовник герольдов как геральдическое воплощение культа короля  

Артура  при дворе Эдуарда I 

Софронова Лидия Владимировна – д.и.н., профессор,  Хазина Анна 

Васильевна – к.и.н., доцент (Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина) 

Английские гуманисты и Эразм Роттердамский: модели и этика 

ренессансной дружбы 

Лобанов Александр Михайлович – доктор истории (Саутгемптонский 

университет, Великобритания)  

Случайная жертва Шекспира: сэр Томас Гаргрейв 

Кирюхина Елена Михайловна – к.филол.н., доцент (ФГБОУ ВО 

«Нижегородская ГСХА» Нижний Новгород) 

Репрезентация образов повседневной жизни Средневековья 

современными английскими художниками 

Евсеев Владимир Александрович – д.и.н., профессор (Ивановский 

государственный университет) 

Самюэль Пипс о театре эпохи Реставрации 
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15.00 – 16.00 – перерыв на обед 

 

16.00. -18.00 – секционные заседания 

 

Секция IV. Британский мир в  XX-XXI вв. (ауд. 84) 

 

Руководители:  

Сергеев Евгений Юрьевич - д.и.н., профессор, г.н.с. (Институт всеобщей 

истории РАН), Демидов Сергей Владимирович – д.и.н. профессор, директор 

Гуманитарного института РГРТУ (Рязанский радиотехнический университет)  

 

Докладчики: 

 

Шарова Антонина Владимировна -  к.и.н., доцент ( Школа исторических 

наук гуманитарного факультета НИУ ВШЭ. г. Москва) 

«Группа историков Коммунистической партии Великобритании 

(Communist Party  Historians  Group): история, политика, идеология» 

 

Ахметшин Раис И. – аспирант (Казанский государственный университет) 

 

Расовый конфликт в Англии и США в 1960-е гг. 

 

Захарова Ольга Владимировна - к.и.н., доцент (Владимирский 

государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых) 

 

Деятельность специальных комитетов Британского парламента: 

история и современность» 

 

Ананьева Елена Владимировна -  к.филос.н., в.н.с. (Институт Европы РАН, 

Москва) 

 

Внутри- и внешнеполитические последствия парламентских выборов 

2015 г. в Великобритании 

 

 

 

Секция VI.  Британский мир: опыт культурного развития (ауд.82) 

Руководители:  
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Евсеев Владимир Александрович – д.и.н., профессор (Ивановский 

государственный университет), Макарова Елена Алексеевна -  к.и.н., 

доцент(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Докладчики:  

Трофимова Виолетта Стиговна – к.филол.н. независимый исследователь  
(Санкт-Петербург) 

 

Между Ориндой и Астреей: традиция женского литературного 

творчества в Англии 1690-х годов» 

 

 

Макарова Елена Алексеевна -  к.и.н., доцент (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Лондон Уильяма Хогарта:  особенности социальной и художественной  

репрезентации 

 

Созинова Ксения Андреевна -  аспирант (Уральский федеральный 

университет) 

Английское джентри в романах Джейн Остин 

Алентьева Татьяна Викторовна – д.и.н., профессор (Курский 

государственный университет) 

Англо-американская война 1812–1815 гг. в карикатурах Уильяма 

Чарльза 

Солодянкина Ольга Юрьевна -  д.и.н., профессор (Череповецкий 

государственный университет) 

Ф.Я.Эванс об интеллектуальном пространстве русской культуры первой 

половины XIX в. 

Долгова Вероника Николаевна - к.и.н., доцент (Карачевский филиал 

Приокского государственного университета, г.Карачев, Брянская область) 

Из истории  русско-английских научных связей на рубеже XIX – XX 

веков 

Костина Александра Константиновна – аспирант (Саратовский 

государственный университет) 

 

Ренессансное вдохновение прерафаэлитов 
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Блинова Елизавета Викторовна -  стажер-исследователь (Ярославский 

государственный университет им. П. Г. Демидова) 

 

Чернокожие селебрити: интеграция в культурную жизнь британской 

столицы (1920-1930-е гг.) 

 

Казнина Ольга Анатольевна – д.филол.н., с.н.с, профессор (ИМЛИ РАН, 

г.Москва) 

 

Британия – второе отечество: дом А.В.Тырковой-Вильямс в Лондоне 

 

Рябова Наталия Михайловна -  к.п.н., доцент (Костромской 

государственный университет  им. Н.А. Некрасова) 

 

Английский язык  как средство приобщения к культурным и 

историческим ценностям 

 

 

Закрытие конференции (ауд.70) 

 

 

 


