
ГУМАНИТАРНЫЕ ЧТЕНИЯ РГГУ – 2021 

 

XIV Международный гуманитарный научный форум, посвященный  

30-летию со дня образования Российского государственного гуманитарного 

университета, 90-летию Историко-архивного института РГГУ и  

25-летию Музейного центра РГГУ 

 
Научно-практический семинар  

«Грантовая поддержка исследований молодых ученых в России:  

результаты и перспективы в РГГУ» 

 

1 апреля 
12.00–15.00 

Миусская пл., д. 6, корп. 7, ауд. 228. 

«Профессорская» 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/94331290292?pwd=NVQrczh1TkVTSkhrN1BYdGlMQ2p3UT09 
Идентификатор конференции: 943 3129 0292 

Код доступа: 637937 

Ссылка на трансляцию YouTube: https://youtu.be/O2MJaiYS640 

 
Модератор: 

Е.А. Долгова, д-р ист. наук, доц.,  

председатель Совета молодых ученых РГГУ 

 

12.00. Приветствие участникам научно-практического семинара 
Ольга Вячеславовна Павленко  

профессор, кандидат исторических наук, первый проректор-проректор по 

научной работе Российского государственного гуманитарного университета. 

Николай Александрович Борисов  

профессор, доктор политических наук, начальник управления по научной 
работе Российского государственного гуманитарного университета. 

 

12.15. Андрей Сергеевич Усачев (доктор исторических наук, профессор 

кафедры истории и теории исторической науки исторического факультета 

Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного 

университета) 

Институты управления Русской церковью в XVI в. 
Карточка проекта 

https://zoom.us/j/94331290292?pwd=NVQrczh1TkVTSkhrN1BYdGlMQ2p3UT09
https://youtu.be/O2MJaiYS640
https://rscf.ru/project/20-18-00218/


 

 12.30 Сергей Владимирович Полехов (кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института 
общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ). 

Эпистолярные источники по истории Великого княжества Литовского из 

архива великих магистров Тевтонского ордена (1430-1432 гг.). Подготовка 

публикации. 
Карточка проекта 

 

 12.45. Наталия Алексеевна Чеснокова (кандидат исторических наук, доцент 

Института классического Востока и античности Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики»). 

«Освоение» и «присвоение» пространства: формирование корейской 

этнической самоидентичности в XVII-XVIII вв. через реорганизацию культурного 
пространства региона. 

Карточка проекта 

 

13.00. Иван Сергеевич Курилович (кандидат философских наук, старший 

научный сотрудник Учебно-научного центра феноменологической философии 

философского факультета Российского государственного гуманитарного 

университета) 
Генезис современной науки и идея бесконечности в контексте философских 

исследований. 

Карточка проекта 

 

13.15. Евгения Андреевна Долгова (доктор исторических наук, доцент, 

старший научный сотрудник НОП «Центр междисциплинарных гуманитарных 

исследований» исторического факультета Историко-архивного института 
Российского государственного гуманитарного университета). 

Советская наука как индустрия: кадры, инфраструктура, организационно-

управленческие практики (1920-1970-е гг.). 

Карточка проекта 

 

 13.30. Александр Вячеславович Зайцев (аспирант кафедры зарубежного 

регионоведения и внешней политики факультета международных отношений и 
зарубежного регионоведения Историко-архивного института Российского 

государственного гуманитарного университета, специалист 1 категории 

архивохранилища личных фондов Государственного архива Российской 

Федерации). 

Двусторонние договоры в Восточной Европе: крах идеи славянской системы 
безопасности. 

Карточка проекта 

https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-proekty-podderzhannye-grantami-rffi/epistolyarnye-istochniki-po-istorii-velikogo-knyazhestva-litovskogo-iz-arkhiva-velikikh-magistrov-te/
https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-proekty-podderzhannye-grantami-rffi/osvoenie-i-prisvoenie-prostranstva-formirovanie-koreyskoy-etnicheskoy-samoidentichnosti-v-xvii-xviii/
https://rscf.ru/project/20-78-00121/
https://rscf.ru/project/20-78-10095/
https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-proekty-podderzhannye-grantami-rffi/obshcheslavyanskaya-i-kommunisticheskaya-ideologiya-v-politike-vkp-b-kpss-i-sovetskogo-gosudarstva-p/


 

 13.45. Константин Владимирович Краснослободцев (аспирант кафедры 

истории и организации архивного дела факультета архивоведения и 
документоведения Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета). 

Российская художественная эмиграция во Франции (1917-1939): историко-

документальное наследие (путеводитель и электронные базы данных в интересах 

исследователей). 
Карточка проекта 

 

 14.00. Валерия Викторовна Слискова (магистрант кафедры истории и 

организации архивного дела факультета архивоведения и документоведения 

Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного 

университета) 

Методологическое наследие Н.И. Кареева: исследование, подготовка к 
изданию: опыт участия в проекте РФФИ. 

Карточка проекта 

 

14.15. Общая дискуссия. 
 

https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-proekty-podderzhannye-grantami-rffi/rossiyskaya-khudozhestvennaya-emigratsiya-vo-frantsii-1917-1939-istoriko-dokumentalnoe-nasledie-pute/
https://www.rsuh.ru/science/nauchnye-proekty-podderzhannye-grantami-rffi/metodologicheskoe-nasledie-n-i-kareeva-issledovanie-podgotovka-k-izdaniyu-kommentarii/

