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24 октября, четверг, ауд. 228

11.00 Открытие конференции
Приветствие участникам конференции
Открытые леции

11.20 валькова Ольга Александровна, д-р 
ист. наук, ведущий научный сотрудник 
Института истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН
Научная биография ученого: косвенные 
источники или неявное знание (гендерный 
аспект)

12.20 володин Андрей Юрьевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры исторической информатики 
исторического факультета Московского госу-
дарственного университета им. Ломоносова
Цифровой поворот в исторической науке: 
лабиринты смыслов

13.20   Обеденный перерыв

14.20   Секция
Наука как социальный проект
Модератор: Валерия Викторовна Слискова

14.20 Цэруш Алексей Александрович, СПбГУ
Развитие и производство медицинских 
инструментов в Российской империи до 
Крымской войны

14:40 Полухтина Мария Романовна, СПбГУ
Принципы модернизации высшего обра-
зования дмитрия Менделеева: история и 
современность
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24 октября, четверг  

15.00 Артемова Софья владимировна, РГГУ
естественные науки для младшей школы 
в социалистической практике: трансфор-
мация педагогической мысли в 1920–
1930-е гг.

15.20 Слискова валерия викторовна, РГГУ
Научная фантастика и фантастическая наука 
1920-х гг.

15.40 Неруш варвара Олеговна, РГГУ
Северный рабфак в Ленинграде как образо-
вательный проект (1925–1929 гг.)

16.00   Открытая леция

Киличенков Алексей Алексеевич, д-р ист. наук, 
профессор кафедры истории России новейшего 
времени Российского государственного гумани-
тарного университета
Ментальное противоборство во второй 
мировой войне (на примере танковых 
вооружений СССР, США и германии, 1939–
1945 гг.)

17.00   Секция
Техническое знание
в общественном восприятии
Модератор: Полина Александровна Захарчук

17.00 Захарчук Полина Александровна, 
Институт истории естествознания и техники 
им. С.И. Вавилова РАН
История техники и технологии отечественной 
металлургии на страницах изданий Института 
истории науки и техники (1932–1938)
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  24 октября, четверг 

17.20 Прищепа Александр Сергеевич, Санкт-
Петербургский политехнический университет им. 
Петра Великого
К истории вопроса о пропаганде научных 
и технических знаний в г. Ленинграде и их 
влияние на историю науки СССР (1950-е гг.)

17.40 Калинина Мария владимировна, МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Реакция югославской периодической печати 
на первую авиакатастрофу в истории страны

18.00 гаристова Анастасия Олеговна, РГГУ
трагедии на объектах ядерной энергетики: 
история и современность
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25 октября, пятница, ауд. 228

11.00   Круглый стол
Прикладная польза философии
Модератор: Надежда Олеговна Бороздина

11.00 Бороздина Надежда Олеговна, РГГУ
Братья гумбольдт: бароны, подарившие миру 
науку

11.20 Чернышёва Анастасия Сергеевна, НИУ ВШЭ
генезис и трансформация программы на-
учно-философского натурализма (XIX в. − 
наши дни)

11.40 Садриев тимур Илдусович, РГГУ
Богословский факультет Парижского уни-
верситета как центр развития теологии 
в XII–XV вв.

12.00   Открытая леция

долгова евгения Андреевна, канд. ист. наук, до-
цент, старший научный сотрудник Российского 
государственного гуманитарного университета

Стрельцова екатерина Александровна, канд. соц. 
наук, старший научный сотрудник Института 
статистических исследований и экономики 
знаний Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики»
Междисциплинарная триангуляция на при-
мере исследования научного сообщества 
раннесоветского периода

13.00   Обеденный перерыв
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  25 октября, пятница 

14.00   Открытая леция

тихонов виталий витальевич, д-р ист. 
наук, доцент Российской государственного 
гуманитарного университета, ведущий 
научный сотрудник Института российской 
истории РАН
Понедельник начинается в субботу: социаль-
ная история советской науки в 1950–1970 гг.

15.00   Секция
Междисциплинарные подходы
в исторических исследованиях
Модератор: Тимофей Григорьевич Красанов

15.00 Рыков глеб Олегович, РГГУ
Междисциплинарный подход к реше-
нию норманнского вопроса и борьба с 
фальсификацией истории

15.20 Сметанин денис вячеславович, НИУ ВШЭ
Неформальные связи П.И. Бартенева и 
С.М. воронцова как фактор развития исто-
рической науки на примере издания “Архива 
князя воронцова”

15.40 Павловская елизавета Анатольевна, 
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского
Изучение Японии в XIX в.: от первого зна-
комства до научных знаний

16.00 Красанов тимофей григорьевич, МПГУ
Эволюция изучения двойных агентов (евно 
Азеф, дмитрий Богров, Роман Малиновский) 
в отечественной историографии
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25 октября, пятница  

16.20 Кушнерева Ксения владимировна, 
Вологодский государственный университет
А.А. Амальрик о судьбах советского союза: 
формирование исторической футурологии

16.40 Романова Мария Александровна, РГГУ
Перестройка и новый взгляд на отечест-
венную историю: современные подходы к 
изучению российского демократического 
транзита

17.00 Андросова Анастасия Андреевна, 
Самарский национальный исследовательский 
университет им. С.П. Королева
визуальная антропология в истории. 
Фотография как исторический источник

17.30   Открытая леция, ауд. 517

Fedorova-Warden Maria, PhD, Wallin Postdoctoral 
Fellow in Russian and Modern European History, 
Department of History, Macalester College
Historians: профессия, карьера и перспективы 
исторической науки в США

18.30   Подведение итогов (ауд. 517)
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26 октября, суббота

Музей русского зарубежья
дом русского зарубежья

им. Александра Солженицына
ул. Нижняя Радищевская, 2

м. Таганская

Начало экскурсии в 12.00. 
Просим при себе иметь

студенческие/ аспирантские билеты!



Для заметок


