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Регламент работы конференции 

- доклады на пленарном заседании – 15 минут 

- доклады на секциях – 10 минут 

- выступление в прениях – до 5 минут 

 

20 апреля 2016 года, среда 

09.00 – 10.00 – регистрация участников конференции 

10.00 – 11.30 – пленарное заседание (конференц-зал, РГУ имени С.А. Есенина, 

                            ул. Свободы, д. 46) 

 

Приветствия: 

 

Зимин Алексей Александрович, и.о. ректора Рязанского государственного 

университета имени С.А. Есенина, председатель оргкомитета конференции 

Минаев Андрей Иванович, декан факультета истории и международных от-

ношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, док-

тор исторических наук 

Доклады 

 

Венский конгресс и германо-российские отношения в XIX веке 

Вульф Дитмар, PhD, профессор, НИУ «Высшая школа экономики» (г. Санкт-

Петербург) 

 

Англо-русское соперничество на Босфоре и Дарданеллах в конце XIX – нача-

ле XX в. 

Малиновский Анджей, адъюнкт, Поморская академия (г. Слупск, Польша) 

 

Болгарский земледельческий народный союз как главная оппозиционная 

партия Болгарии (1944-1947) 

Рубаха Ярослав, профессор, Университет Вармии и Мазуры (г. Ольштын, 

Польша) 

 

Советско-британские отношения 1918-1924 по материалам МИ-5 

Сергеев Евгений Юрьевич, доктор исторических наук, профессор, главный на-

учный сотрудник Института всеобщей истории РАН 

 

Голод 1891 г. в России: международный аспект 

Акульшин Петр Владимирович, доктор исторических наук, профессор Рязанско-

го государственного университета имени С.А. Есенина 

 

Роялисты в годы гражданской войны в Англии 
Соколов Андрей Борисович, доктор исторических наук, профессор Ярославского 

государственного педагогического университета 

 

 



 

 

11.30 – 12.00 – I кофе-брейк 

14.00 – 14.30 – II кофе-брейк       

12.30 – 17.00 – секционные заседания 

 

 

Секция № 1. Актуальные проблемы новой и новейшей истории 

зарубежных стран 

(ауд. № ) 

 

Сопредседатели секции:  Ерохин Владимир Николаевич, Мостяев Юрий 

Николаевич 

 

Артеменков Михаил Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Смо-

ленский государственный университет  

Дискуссии о ссылке на международных пенитенциарных конгрессах второй 

половины XIX в. 

Базин Олег Александрович, кандидат исторических наук, доцент, Государст-

венный социально-гуманитарный университет (г. Коломна) 

Проблема  пересмотра  Девятой статьи Конституции Японии 1947 г. 

Болычевская Марина Константиновна, студент, Оренбургский государст-

венный педагогический университет   

Аббат Сийес – идейный вдохновитель интересов третьего сословия во 

Франции 

Виноградова Мария Павловна, аспирант, Ярославский государственный пе-

дагогический университет 

Расовые и политические «чистки» в немецких университетах (1933 1945 гг.) 

Ерохин Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор, Ниж-

невартовский государственный университет 

Кризисные явления в развитии Европейского Союза: проблемы управления и 

формирования единой политики 

Каркозашвили Нелли Шалвовна, кандидат исторических наук, доцент, Яро-

славский государственный университет  

Британские путешественники о системе образования    США в первой 

половине XIX в. 

Лунин Арсений Аркадиевич, аспирант, Рязанский государственный универ-

ситет имени С.А. Есенина 

Участие женщин-добровольцев в Гражданской войне в США как начало про-

цесса мировой гендерной эмансипации 

Маршуба Денис Александрович, аспирант, Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина 

Историческое определение суггестии в средствах массовых информаций 

 



Мостяев Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина 

Опыт использования десантных операций в ходе Второй мировой войны (на 

примере действий «чиндитов»  в Северной Бирме 

Нагорнов Валентин Павлович, аспирант, Московского государственного об-

ластного университета 

Кирицкий производственный комплекс – важный культурно-исторический объ-

ект Рязанской области 

Подгорный Алексей Владимирович, аспирант, Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина 

Роль храма Ясукуни в формировании японского национализма 

Прокопов Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, старший науч-

ный сотрудник, Институт всеобщей истории РАН  

Газета «Бритиш Уоркер» и всеобщая стачка в Великобритании 1926 г. 

Романова Марина Ибрагимовна, кандидат исторических наук, доцент, Тихо-

океанский государственный университет (г. Хабаровск) 

Социальный состав идеологов английского либерализма XVIII столетия 

Станков Кирилл Николаевич, кандидат исторических наук, независимый ис-

следователь (г. Королев) 

Яков II Стюарт и французские гугеноты в Англии 

Стрелец Михаил Васильевич, доктор исторических наук, профессор, 

Брестский государственный технический университет (Беларусь)   

Битва при Вердене: взгляд сквозь столетие 

 

Секция № 2. Революции и реформы в новой и новейшей истории 

зарубежных государств 

(ауд. № ) 

 

Сопредседатели секции: Мауль Виктор Яковлевич, Галкина Ольга Игоревна 

 

Борзов Алексей Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, Влади-

мирский государственный университет  

Американские и европейские протестанты о «религиозном возрождении» в 

США после Второй мировой войны 

Васильева Светлана Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Ака-

демия ФСИН России (г. Рязань) 

Организация службы тюремных капелланов в европейских странах в середине 

XIX в. 

Галкина Ольга Игоревна, кандидат исторических наук, доцент, Государст-

венный социально-гуманитарный университет (г. Коломна)   

Проблема алкоголизма в викторианской Англии и попытки законодательного 

регулирования 

Долгих Аркадий Наумович, доктор исторических наук, профессор, Липецкий 

государственный педагогический университет  

Крестьянский вопрос во взглядах Н.С. Мордвинова 



Жолудов Михаил Валентинович, кандидат исторических наук, доцент, Рязан-

ский государственный университет имени С.А. Есенина 

Парламентская реформа 1832 г. в контексте формирования Либеральной пар-

тии Великобритании 

Иванова Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, Смоленский 

государственный университет  

Взаимоотношения церкви и государства в Англии в период правления Эдуар-

да VI (1547–1553 гг.) 

Ивонина Людмила Ивановна, доктор исторических наук, профессор, Смолен-

ский государственный университет  

Государственный суверенитет и монополизация в эпоху классической Европы 

Кукушкина Ирина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Ин-

ститут всеобщей истории РАН  

Австрия ХХ в.: революция и реформы 

Левшина Юлия Александровна, аспирант, Орловский государственный уни-

верситет 

Германская национальная политика в начале ХХ века: милитаристский мейн-

стрим 

Мауль Виктор Яковлевич, доктор исторических наук, профессор, Нижневар-

товский филиал Тюменского государственного нефтегазового университета 

Исторические судьбы гуманизма (размышления об уроках великих революций во 

Франции и России 

Мещерякова Арина Олеговна, кандидат исторических наук, библиограф, Во-

ронежский государственный университет 

Православная церковь и голод в русской деревне (на примере неурожаев 1891–

1892 гг. в Воронежской губернии) 

Понарин Павел Валентинович, кандидат исторических наук, Тульский госу-

дарственный педагогический университет 

Ресурсы выживания сельского населения в условиях голода: российский опыт 

1891-1892 гг. 

Попова Евгения Вячеславовна, аспирант, Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина 

Избирательные технологии Беназир Бхутто 

Савченко Наталья Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, Моги-

левский государственный университет (Беларусь) 

Административная реформа Р. Брунетта в Италии 

Степанова Валерия Владимировна, аспирант, Орловский государственный 

университет 

Развитие идеи протекционизма как альтернативного курса либеральным ре-

формам в Великобритании в начале XX в. 

Суслопарова Елена Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, Мос-

ковский государственный университет 

Лейбористская партия Великобритании и проблема конскрипции в 1916 г. 

Тычинская Татьяна Алексеевна, аспирант, Орловский государственный уни-

верситет 



Билль о реформе избирательного права 1866 г. и раскол английской либеральной 

партии 

 

 

Секция № 3. Россия (СССР) и зарубежные страны: история  

развития контактов и взаимные представления в XVIII – XX вв. 

(ауд. № ) 
 

Сопредседатели секции: Лабутина Татьяна Леонидовна, Соколов Александр 

Станиславович  

 

Батурина Татьяна Александровна, кандидат культурологии, доцент, Кост-

ромской государственный университет 

Художественные контакты России и Германии на рубеже XIX-XX вв. 

Бирюков Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент,  Госу-

дарственный социально-гуманитарный университет (г. Коломна) 

Роль мировых цен на нефть в американо-советском противостоянии  

1970-х – 1980-х гг. 

Гераськин Юрий Вениаминович, доктор исторических наук, профессор, Ря-

занский государственный университет имени С.А. Есенина 

Русская Православная Церковь и Афон (Греция): из истории контактов в со-

ветский период 

Ермаков Александр Михайлович, доктор исторических наук, доцент, Яро-

славский государственный педагогический университет 

Лили Браун и Россия: судьба творческого и литературного наследия 

Кудряшова Юлия Александровна, кандидат исторических наук, доцент, Аст-

раханский государственный университет 

Образ гостиных дворов восточных колоний в культурном облике  г. Астрахани 

в   XVIII в.  

Лабутина Татьяна Леонидовна, доктор исторических наук, профессор, Ин-

ститут всеобщей истории РАН 

Восприятие англичанкой России в эпоху «бироновщины»   

Петелин Борис Валентинович, доктор исторических наук, профессор, Чере-

повецкий государственный университет 

Российский капитализм в контексте глобального развития  

Романика Александр Сергеевич, аспирант, Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина 

Национально-освободительное движение в Италии в общественно-

политической публицистике Н.Г. Чернышевского 

Савосина Юлия Вячеславовна, кандидат исторических наук, доцент, Рязан-

ский государственный университет имени С.А. Есенина 

Великобритания и СССР  в середине 1920-х гг.: проблема взаимоотношений 

Сафронов Борис Витальевич, кандидат исторических наук, доцент, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина 

Участие России в форуме АТЭС  



Симс Николас, магистр истории, Бирмингемский университет, Великобрита-

ния 

К вопросу о влиянии русской революции 1917 г. на рабочее движение вВеликоб-

ритании 

Соколов Александр Станиславович, доктор исторических наук, профессор, 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

Британский фактор в советско-германских отношениях 1928 г. 

Степанов Валерий Леонидович, доктор исторических наук, профессор, Ин-

ститут экономики РАН 

Консервативные экономические идеи Германии в России (вторая половина XIX- 

начало ХХ в.) 

Шмелева Ольга Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина 

К вопросу о русско-греческих отношениях в период восточного кризиса 70-х го-

дов XIX в. 

 

 

Секция № 4. Международные отношения  и дипломатия в новое  

и новейшее время 

(ауд. № ) 

 

Сопредседатели секции: Демидов Сергей Владимирович, Аболмасов Вадим 

Владимирович 

 

Аболмасов Вадим Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, Ря-

занский государственный университет имени С.А. Есенина 

К вопросу о противоречиях Версальско-Вашингтонской системы междуна-

родных отношений 

Акимов Юрий Германович , доктор исторических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Отношения Квебека и Франции в период подготовки и проведения первого ре-

ферендума о суверенитете (20 мая 1980 г.) 

Алексеева Марина Николаевна, кандидат исторических наук, доцент, Смо-

ленский государственный университет   

Английская дипломатия в годы войны за австрийское наследство: попытка се-

паратных переговоров с Испанией (1746 г.).  

Басова Арина Игоревна , студент, Ивановский государственный университет 

Организации «Врачи без границ» в борьбе за наказание виновных в нападении 

на своих сотрудников 

Беляев Михаил Петрович, кандидат исторических наук, доцент, Российский 

университет кооперации (г. Мытищи) 

Бранденбург и Пражский мир 1635 г. 

Гелла Тамара Николаевна, доктор исторических наук, профессор, Орловский 

государственный университет 



 Вопросы внешнеполитической ориентации Великобритании в дискурсе англий-

ских политических партий на рубеже XIX-XX вв. 

Демидов Сергей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Ря-

занский государственный университет имени С.А. Есенина 

Лорд Сесил и создание Лиги Наций 

Киреев Алексей Александрович, доктор исторических наук, доцент, Благо-

вещенский государственный педагогический университет  

Влияние тайваньских кризисов на отношения США и КНР 

Лосев Юрий Иванович, доктор исторических наук, профессор, Рязанский го-

сударственный университет имени С.А. Есенина 

Китайско-индийские отношения и кризис 1961 г . 

Осяев Александр Геннадьевич, аспирант, Рязанский государственный уни-

верситет имени С.А. Есенина 

Военный союз Швеции и Англии 1720 г. 

Паничкин Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, Рязан-

ский государственный агротехнологический университет  

К вопросу о периодизации пакистано-афганских отношений (конец 1940-х – 

2010 гг.) 

Петрунина Жанна Валерьяновна, доктор исторических наук, профессор, 

 Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

Продвижение Китая на Ближний Восток: тенденции торгово-экономического 

взаимодействия 

Толмачев Юрий Олегович, аспирант, Рязанский государственный универси-

тет имени С.А. Есенина 

Бутан  в контексте внешней политики Китая и Индии в конце 40-х начале 60-х 

гг. XX в. 

Шандра Антон Владимирович, кандидат исторических наук, доцент, Арза-

масский филиал Нижегородского государственного университета  

Вопрос о Мосуле в британо-турецких отношениях середины 1920-х гг. 

Шмелев Дмитрий Викторович, доктор исторических наук, профессор, Казан-

ский национальный исследовательский университет  

Средиземноморская политика Н. Саркози (2007-2012 гг.) 

 

Секция № 5. Историография и современная методология преподавания 

новой и новейшей истории зарубежных стран в школе и вузе 

(ауд. № ) 

 

Сопредседатели секции: Гребенкин Игорь Николаевич, Эрлихсон Ирина Ма-

риковна  

 

Аронина Наталья Викторовна, кандидат исторических наук, доцент, Влади-

мирский государственный университет   

Отечественная африканистика на современном этапе  

Гаврикова Анна Сергеевна, аспирант, Рязанский государственный университет 

имени С.А. Есенина 



Взгляды деятелей общественной мысли ХIХ столетия на внутриполитическое 

развитие Великобритании 

Гребенкин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, профессор, Рязан-

ский государственный университет имени С.А. Есенина 

Балканские войны в российской общественно-политической мысли и 

историографии 

Гронский Александр Дмитриевич, кандидат исторических наук, доцент, Мин-

ский филиал Российского государственного социального университета (Беларусь) 

1812 г. в школьном учебнике по истории Белоруссии 

Долгова Евгения Андреевна, кандидат исторических наук, старший преподава-

тель, Российский государственный гуманитарный университет 

Преподавание истории в Институте красной профессуры (1921-1938 гг.) 

Дуров Виктор Иванович, кандидат исторических наук, Военно-воздушная ака-

демия (г. Воронеж) 

Методика балльно-рейтинговой системы как фактор повышения мотивации 

курсантов военных вузов к обучению (на примере дисциплины «Военная история») 

Захарова Ольга Владимировна, кандидат исторических наук,  Владимирский 

государственный университет  

Проблема трансформации империи в британской и канадской историографии  

Каиль Максим Владимирович , кандидат исторических наук, доцент, Смолен-

ский государственный университет  

Преподавание новейшей истории православия в высшей школе: реалии, практики 

и перспективы 

Кондратьева Ирина Петровна, учитель истории (г. Рязань) 

Изучение  новой и новейшей истории в современной общеобразовательной школе: 

проблемы и пути их решения 

Красильников Игорь Борисович, кандидат исторических наук, Смоленский го-

сударственный университет  

Российская историография тайпинского движения: религиозный аспект  

Лапшина Ирина Константиновна, доктор исторических наук, профессор, Вла-

димирский государственный университет  

Гендерная проблематика в школьном курсе всеобщей истории (на материалах 

Германии конца  XIX – начала XX вв.) 

Минаев Андрей Иванович, доктор исторических наук, профессор, Рязанский го-

сударственный университет имени С.А. Есенина  

Джон Дж. Миршаймер о «холодной войне» и биполярности 

Родригес-Фернандес Александр Мануэльевич, доктор исторических наук, про-

фессор, Московский педагогический государственный университет  

К вопросу о «формационных» и «цивилизационных» концепциях развития восточ-

ных обществ 

Сальникова Светлана Анатольевна, учитель истории, г. Солнечногорск (Мос-

ковская область) 

Критика общества в сборнике шванков Иоганнеса Паули «В шутку и всерьез» 

Эрлихсон Ирина Мариковна, доктор исторических наук, профессор, Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина 



Понятие женской добродетели в английской публицистике первой трети XVIII 

века (Бернард Мандевиль) 
 

 

 

 

 

17.00 – подведение итогов работы секций и закрытие конференции (конференц-зал) 

18.00 – товарищеский обед для иностранных и иногородних участников конференции 

 

21 апреля 2016 года, четверг 

 

09.00-14.00 – культурная программа для участников конференции, экскурсия в  село Кон-

стантиново (на родину С.А. Есенина), посещение Рязанского историко-архитектурного му-

зея-заповедника. 

 

Отъезд участников и гостей конференции  


