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Оргкомитет конференции
Морозова Татьяна Игоревна (председатель) — канд. ист. наук, председа-
тель Совета научной молодежи, младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН;

Гордеева Мария Александровна (заместитель председателя) — замести-
тель председателя Совета научной молодежи, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН, специалист научно-организационного отдела 
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета;

Слугина Виктория Александровна (заместитель председателя) — канд. 
ист. наук, начальник научно-организационного отдела Гуманитарного 
института Новосибирского государственного университета, директор авто-
номной некоммерческой организации поддержки и развития гуманитарных 
исследований «Свободные науки»;

Чернова Ирина Сергеевна (секретарь) — стажер-исследователь Института 
истории СО РАН;

Бобров Денис Сергеевич — канд. ист. наук, доцент Алтайского государствен-
ного университета;

Введенский Владимир Викторович — инженер Института истории СО РАН;

Дмитриев Андрей Владимирович — д-р ист. наук, доцент Гуманитарного 
института Новосибирского государственного университета;

Захарова Ксения Леонидовна — младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН;

Котляров Максим Васильевич — канд. ист. наук, заместитель директора по 
научной работе Института истории СО РАН, доцент Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета;

Семенов Михаил Александрович — канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН;

Хоменко Денис Юрьевич — председатель цикловой методической комиссии 
общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 
дисциплин, преподаватель Красноярского медицинского техникума;

Шевченко Сергей Александрович — канд. ист. наук, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета;

Шереметьева Дарья Леонидовна — канд. ист. наук, младший научный 
сотрудник Института истории СО РАН; 

Шипилов Илья Александрович — младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН.
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Программный комитет
Шишкин Владимир Иванович (председатель) — д-р ист. наук, проф., 
главный научный сотрудник, заведующий сектором Института истории 
СО РАН, профессор Гуманитарного института Новосибирского государствен-
ного университета, член научно-координационного совета НОЦ «Истори-
ческое сибиреведение»;

Зуев Андрей Сергеевич (заместитель председателя) — д-р ист. наук, проф., 
директор Гуманитарного института, заведующий кафедрой Новосибирского 
государственного университета;

Ильиных Владимир Андреевич (заместитель председателя) — д-р ист. 
наук, главный научный сотрудник, заведующий сектором Института исто-
рии СО РАН;

Гордеева Мария Александровна — заместитель председателя Совета науч-
ной молодежи, младший научный сотрудник Института истории СО РАН, 
специалист научно-организационного отдела Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета;

Исупов Владимир Анатольевич — д-р ист. наук, главный научный сотрудник, 
заведующий сектором Института истории СО РАН, профессор Гуманитарного 
института Новосибирского государственного университета;

Ламин Владимир Александрович — д-р ист. наук, чл.- корр. РАН, главный 
научный сотрудник Института истории СО РАН, председатель научно-ко-
ординационного совета НОЦ «Историческое сибиреведение»;

Морозова Татьяна Игоревна — канд. ист. наук, председатель Совета науч-
ной молодежи, младший научный сотрудник Института истории СО РАН;

Рынков Вадим Маркович — канд. ист. наук, директор Института истории 
СО РАН, доцент Гуманитарного института Новосибирского государственного 
университета;

Слугина Виктория Александровна — канд. ист. наук, начальник научно-ор-
ганизационного отдела Гуманитарного института Новосибирского государ-
ственного университета, директор автономной некоммерческой организации 
поддержки и развития гуманитарных исследований «Свободные науки»;

Шиловский Михаил Викторович — д-р ист. наук, главный научный сотрудник, 
заведующий сектором Института истории СО РАН, профессор Гуманитарного 
института Новосибирского государственного университета;

Элерт Александр Христианович — д-р ист. наук, главный научный сотруд-
ник, заведующий сектором Института истории СО РАН. 
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Распорядок работы конференции

18 сентября
Заезд и заселение участников школы-конференции.

19 сентября
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)

09:00–09:50 — Регистрация участников и гостей школы-конференции.
10:00–10:30 — Открытие школы-конференции.
10:30–14:00 — Научная школа «Объяснительные концепции в исторических 
исследованиях».
14:00–15:00 — Перерыв на обед.
15:00–17:30 — Научная школа «Объяснительные концепции в исторических 
исследованиях».

20 сентября
Институт истории СО РАН (ул. Николаева, 8)

10:00–14:00 — Заседания секций.
14:00–15:00 — Перерыв на обед.
15:00–18:00 — Заседания секций.

21 сентября
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)

10:00–13:30 — Круглый стол «Арсенал историка: понимание, объяснение, 
интерпретация».
13:30–14:00 — Кофе-брейк.
14:00–15:00 — Подведение итогов школы-конференции, вручение серти-
фикатов участникам.
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Регистрация участников и гостей

Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1) 
19 сентября, 09:00–09:50 

Открытие школы-конференции
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1) 

19 сентября, 10:00–10:30
10:00–10:05 Приветственное слово председателя Организационного ко-

митета канд. ист. наук Т. И. Морозовой.

10:05–10:10 Приветственное слово председателя Программного комитета 
д-ра ист. наук, проф. В. И. Шишкина.

10:10–10:15 Приветственное слово директора Гуманитарного института 
Новосибирского государственного университета д-ра ист. 
наук, проф. А. С. Зуева.

10:15–10:20 Приветственное слово директора Института истории СО РАН 
канд. ист. наук В. М. Рынкова.

10:20–10:30 Приветственное слово министра науки и инновационной 
политики Новосибирской области А. В. Васильева.
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Научная школа 
«Объяснительные концепции в исторических исследованиях»

Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1) 
19 сентября, 10:30–17:30

10:30–11:30 Андрей Сергеевич Зуев, д-р ист. наук, проф., директор Гума-
нитарного института, заведующий кафедрой Новосибирского 
государственного университета.
Лекция: «Имперская парадигма российской истории».
Вопросы и дискуссия.

11:30–12:00   Кофе-брейк.

12:00–13:00 Игорь Васильевич Побережников, д-р ист. наук, проф., директор 
Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург).
Лекция: «Модернизации в истории России: направления и 
проблемы изучения».
Вопросы и дискуссия.

13:00–14:00 Игорь Борисович Орлов, д-р ист. наук, проф., заместитель руко-
водителя Департамента политической науки Факультета соци-
альных наук Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (Москва).
Лекция: «Советская повседневность в социальных и гумани-
тарных исследованиях: исследовательские перспективы и 
методологические новации».
Вопросы и дискуссия.

14:00–15:00   Перерыв на обед.

15:00–16:00 Игал Халфин, PhD (Columbia University), профессор исторического 
факультета Тель-Авивского университета (Израиль).
Лекция: «Конструкция вины в коммунизме: к использованию 
филологических и антропологических методов в историческом 
анализе».
Вопросы и дискуссия.

16:00–16:30   Кофе-брейк.

16:30–17:30 Владимир Николаевич Владимиров, д-р ист. наук, проф., 
заведующий кафедрой документоведения, архивоведения 
и исторической информатики Алтайского государственного 
университета (Барнаул).
Лекция: «Историческая наука в условиях цифрового поворота».
Вопросы и дискуссия.
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Секционные заседания
Регламент работы: доклад — 12 мин., вопросы и обсуждение — 10 мин.

Секция «Источниковедение и историография»
Конференц-зал Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8, третий этаж) 

20 сентября, 10:00–17:00
Сопредседатели: 

канд. ист. наук Д. С. Бобров 
И. А. Шипилов

Егоров Станислав Олегович, канд. ист. наук, старший преподаватель Но-
восибирского государственного медицинского университета

Концепция «скрытой традиции» в историографии богомильства: 
генезис и интерпретации

Косенков Алексей Константинович, студент Новосибирского государ-
ственного университета

Об использовании официальных документов при описании совре-
менниками событий Московского восстания 1682 г.

Бобров Денис Сергеевич, канд. ист. наук, доцент Алтайского государствен-
ного университета (Барнаул)

К проблеме применения формулярного анализа при изучении наказ-
ных памятей кузнецким служилым людям первой половины XVIII в.: 
операционные возможности и эвристические ловушки

Шипилов Илья Александрович, младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН (Новосибирск)

Журналы наблюдений за погодой участников Второй Камчатской 
экспедиции как источники по истории метеорологии в России

Андерс-Намжилова Кристина Юрьевна, канд. филол. наук, доцент Сибир-
ского института управления – филиала РАНХиГС (Новосибирск)

Материалы архива Московской духовной цензуры как источники для 
изучения новой духовной литературы конца XVIII – начала XIX в.

Семенова Ирина Александровна, ведущий инженер Тверского государ-
ственного университета 

Служащие Тверского отделения Государственного банка Российской 
империи: анализ кадровых документов второй половины XIX – на-
чала XX в.

Пономарев Илья Игоревич, магистрант Новосибирского государственного 
педагогического университета

Современная историография динамики народонаселения Сибирского 
казачьего войска в конце XIX – начале XX в.
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Гумиров Тимур Фанильевич, аспирант Новосибирского государственного 
педагогического университета

«Материалы для изучения экономического быта государственных 
крестьян и инородцев Западной Сибири» как источник по истории 
сибирских татар 

Калашников Андрей Алексеевич, студент Алтайского государственного 
педагогического университета (Барнаул)

Рапорты лесничих Алтайского округа 1917–1919 гг. как исторический 
источник

Саввинов Павел Олегович, аспирант Института истории СО РАН (Новоси-
бирск)

К вопросу об историографии повстанческого движения в Якутии в 
годы гражданской войны (1921–1923 гг.)

Лазарев Яков Анатольевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Уральского 
федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(Екатеринбург)

Лекция В.И. Пичеты «История Украины в период после смерти Б. 
Хмельницкого до конца XVIII в.» и историческая политика в СССР в 
1930-е годы

Шишкин Александр Александрович, научный сотрудник Института истории 
и археологии УрО РАН (Екатеринбург)

Государственная политика в сфере праздничной культуры в Моло-
товской и Свердловской областях в эпоху «позднего сталинизма»: 
обзор источников

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
 для выступления на круглом столе
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Секция «Пресса в оптике исторических исследований»
Институт истории СО РАН, каб. 304 (ул. Николаева, 8, третий этаж) 

20 сентября, 10:00–14:00
Сопредседатели: 

канд. ист. наук Д. Л. Шереметьева 
И. С. Чернова

Хасанов Руслан Ринатович, студент Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского

Проблема перспектив развития Австро-Венгрии в российских «тол-
стых» журналах (середина 1860-х – середина 1880-х годов)

Чернова Ирина Сергеевна, стажер-исследователь Института истории СО 
РАН (Новосибирск)

Фельетонисты как часть сообщества сибирских журналистов второй 
половины XIX – начала ХХ в.

Старышкина Анастасия Андреевна, аспирант Института истории СО РАН 
(Новосибирск)

Образ Н. К. Михайловского в эго-документах журналисток второй 
половины XIX – начала ХХ в.

Шереметьева Дарья Леонидовна, канд. ист. наук, младший научный со-
трудник Института истории СО РАН (Новосибирск)

Аналитические публикации генерал-майора А. И. Андогского о по-
ложении на антибольшевистском Восточном фронте в ноябре 1918 
– декабре 1919 г.

Конев Кирилл Александрович, канд. ист. наук, ассистент Национального 
исследовательского Томского государственного университета

Национальные стереотипы в образе иностранных союзников антиболь-
шевистского движения на востоке России в годы гражданской войны

Шматов Михаил Юрьевич, магистрант Новосибирского государственного 
университета

Контент периодических печатных изданий Западной Сибири как сред-
ство сопровождения массовых политических кампаний (1936–1938 гг.)

Федосов Егор Андреевич, канд. ист. наук, младший научный сотрудник На-
ционального исследовательского Томского государственного университета

Кубинская тема в визуальной пропаганде СССР и письмах советских 
граждан

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
 для выступления на круглом столе
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Секция «Общество и власть в мировой истории:  
проблемы взаимоотношений»

Музей СО РАН (ул. Николаева, 8, первый этаж) 
20 сентября, 10:00–17:00

Сопредседатели: 
канд. ист. наук М. В. Котляров 
канд. ист. наук Т. И. Морозова

Кирпичников Иван Алексеевич, аспирант Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова

«Был за воеводы место»: центральная власть и элиты служилых «го-
родов» в начале правления Василия Шуйского

Митыпова Наталья Максимовна, аспирант Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)

Взаимоотношения между буддийским духовенством и представителями 
родовой аристократии в обычном праве бурят (конец XVIII – XIX в.)

Захарова Ксения Леонидовна, младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН (Новосибирск)

Создание Советов в Сибири в марте – октябре 1917 г.

Дементьев Александр Петрович, канд. ист. наук, доцент Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева

Партийные организации эсеров и меньшевиков Енисейской губернии 
в условиях гражданской войны (июнь 1918 – январь 1920 г.)

Морозова Татьяна Игоревна, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск)

Партийность и партийный стаж политической элиты Сибири 1920-х 
годов

Сафронова Юлия Анатольевна, аспирант Института истории СО РАН 
(Новосибирск)

Третье сибирское совещание РКП(б) (19–26 февраля 1921 г.)

Чеботарева Александра Викторовна, соискатель, ассистент Донецкого 
национального университета (Донецк)

Моральный облик ответственных партийно-советских работников 
Донбасса (1921–1928 гг.)

Кромер Лев Викторович, преподаватель Специализированного учебно-на-
учного центра Новосибирского государственного университета

Участие ВЛКСМ в выборах в сельские Советы РСФСР (1928–1929 гг.)
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Игнатьева Евгения Андреевна, магистрант Новосибирского государствен-
ного университета

Язык как выражение низового социального протеста в Сибири в пер-
вой половине 1930 г. 

Муренко Денис Игоревич, аспирант Института истории СО РАН, учитель 
средней общеобразовательной школы № 175 (Новосибирск)

Социально-политический активизм научной и студенческой молоде-
жи Новосибирского Академгородка во второй половине 1960-х годов

Котляров Максим Васильевич, канд. ист. наук, заместитель директора по 
научной работе Института истории СО РАН, доцент Новосибирского госу-
дарственного университета

Публичная сфера в СССР в период перестройки (1985–1991 гг.)

Попова Ксения Игоревна, студент Национального исследовательского Том-
ского государственного университета

Президентские выборы в странах Африки южнее Сахары: традиции 
и новации

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
 для выступления на круглом столе
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Секция «Социально-экономические процессы в мировой истории: 
тенденции, содержание, результаты»

Конференц-зал Института философии и права СО РАН  
(ул. Николаева, 8, четвертый этаж) 

20 сентября, 10:00–18:00
Сопредседатели: 

М. А. Гордеева 
канд. ист. наук С. А. Шевченко

Денисов Сергей Александрович, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института археологии РАН (Москва)

Положение свободных самбийских общинников в государстве Тевтон-
ского ордена во второй половине XIII – первой половине XIV в.

Киселев Михаил Александрович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)

Проекты Д. В. Волкова и торгово-промышленная политика Российской 
империи в начале 1760-х годов

Ермакова Ольга Константиновна, канд. ист. наук, старший научный со-
трудник Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Неформальные связи в среде иностранных специалистов в России 
XVIII – первой половины XIX в.

Сердюк Владимир Александрович, канд. ист. наук, доцент Омского госу-
дарственного университета путей сообщения

Историко-правовые аспекты регулирования женского труда на же-
лезных дорогах Российской империи в XIX в.

Бахарев Дмитрий Сергеевич, аспирант Уральского федерального универ-
ситета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Влияние некоторых экономических факторов на младенческую смерт-
ность в Екатеринбургском уезде в конце XIX в.

Круглова Анна Сергеевна, аспирант Белорусского государственного педа-
гогического университета им. М. Танка (Минск)

Международные конгрессы путей сообщения: опыт изучения россий-
скими специалистами (1889–1914 гг.) 

Гордеева Мария Александровна, младший научный сотрудник Института 
истории СО РАН, специалист научно-организационного отдела Гуманитар-
ного института Новосибирского государственного университета

Материальное положение должностных лиц волостных правлений 
Томской губернии в начале XX в.
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Шевченко Сергей Александрович, канд. ист. наук, доцент Национального 
исследовательского Томского государственного университета

Дебаты о принятии транспортного бюджета в легислатуре штата 
Вашингтон в 1911 г.: расклад политических сил и влияние на соци-
ально-экономическое развитие региона

Вишневский Станислав Олегович, старший преподаватель Новосибирского 
государственного медицинского университета

Чрезвычайные органы по борьбе с эпидемическими заболеваниями 
в Томской губернии в декабре 1919 – апреле 1920 г.

Лапердин Вячеслав Борисович, канд. ист. наук, младший научный сотрудник 
Института истории СО РАН (Новосибирск)

Продовольственная безопасность западносибирской деревни и хле-
бозаготовительная политика государства в 1930-е годы

Введенский Владимир Викторович, инженер Института истории СО РАН 
(Новосибирск)

Источники формирования представлений о городском образе жизни 
в период форсированной индустриализации (1930-е годы)

Филиппенко Ольга Вячеславовна, Йенский университет им. Фридриха 
Шиллера (Германия) 

Специалисты на спецпоселении в Западной Сибири (1945–1955 гг.)

Мухаметгалеева Рина Раисовна, студент Тюменского государственного 
университета

Сфера бытовых услуг г. Тюмени в 1960-е годы

Копылов Иван Владимирович, старший преподаватель Сибирского государ-
ственного университета науки и технологий им. М. Ф. Решетнева (Красноярск)

Система здравоохранения Красноярского края в 1959–1991 гг. как 
фактор воспроизводства населения

Красовитова Эльвира Сергеевна, аспирант Сургутского государственного 
педагогического университета, учитель средней общеобразовательной 
школы № 9 (Сургут)

Деятельность президиума Ханты-Мансийского окружного Совета 
Всероссийского общества охраны природы в 1970–1980 гг.

Третьяков Максим Викторович, канд. ист. наук, и.о. научного сотрудника 
Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института им. 
Н.  А. Шило ДВО РАН (Магадан)

Деятельность Магаданского управления гражданской авиации в се-
редине 1980-х годов
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Безгачева Вероника Викторовна, аспирант Национального исследователь-
ского Томского государственного университета

Оценка результативности программы переселения соотечественников 
в регионах Сибирского федерального округа как механизма демогра-
фической политики в 2000-е годы

Афанасьева Валерия Денисовна, магистрант Новосибирского государствен-
ного технического университета

Взаимодействие Китая с экономиками сопредельных государств в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь»

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
 для выступления на круглом столе
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Секция «История культуры, науки, образования и религии»
Конференц-зал Института филологии СО РАН (ул. Николаева, 8, второй этаж) 

20 сентября, 10:00–17:00
Сопредседатели: 

канд. ист. наук В. А. Слугина 
Д. Ю. Хоменко

Слугина Виктория Александровна, канд ист. наук, начальник научно-ор-
ганизационного отдела Гуманитарного института Новосибирского государ-
ственного университета

Символические элементы церемонии присяги народов Сибири в 
XVII–XVIII вв.

Созинова Ксения Андреевна, канд ист. наук, старший преподаватель Уральско-
го федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)

Женский травелог и научное сообщество в Англии в работах Марии 
Грэхам (начало XIX в.)

Котов Антон Владиславович, студент Оренбургского государственного 
педагогического университета

Формирование системы образования казахского населения и роль  
Оренбургской киргизской школы в политике аккультурации (XVIII–
XIX вв.)

Тепикина Елена Петровна, магистрант Новосибирского государственного 
педагогического университета

«Да и правда – я красива»: представления о женской красоте в автобио-
графических текстах русских интеллектуалов второй половины XIX в.

Юрина Анна Максимовна, студент Национального исследовательского 
Томского государственного университета

Визуальный ряд старообрядческого печатного издания «Малый 
Соборник»

Хоменко Денис Юрьевич, председатель цикловой методической комиссии 
общих гуманитарных, социально-экономических и естественнонаучных 
дисциплин, преподаватель Красноярского медицинского техникума

Вопросы организации духовного призрения лютеран Енисейской 
губернии во второй половине XIX – начале XX в.

Гилева Ульяна Андреевна, студент Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (Москва)

Индивидуальное восприятие жителями г. Молотова праздника в годы 
Великой Отечественной войны
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Выборнова Виктория Александровна, аспирант Института истории СО 
РАН (Новосибирск)

Маевка Новосибирского государственного университета (НГУ) как 
феномен студенческой субкультуры: зарождение, трансформация, 
опыт (1966–2018 гг.)

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
 для выступления на круглом столе
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Секция «Военная история и международные отношения»
Библиотека Института истории СО РАН (ул. Николаева, 8, второй этаж) 

20 сентября, 10:00–17:00
Председатель: 

д-р ист. наук А. В. Дмитриев

Дороненко Илья Алексеевич, студент Омского государственного универси-
тета им. Ф.М. Достоевского

Формы участия армии в передаче власти в Римской империи в период 
гражданской войны 68–69 гг.

Рябов Сергей Михайлович, магистрант Уральского федерального универси-
тета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Проникновение французской Короны на Балтику и франко-русские 
отношения во второй половине XVI в.: концепции, стратегии и идеи

Попов Дмитрий Константинович, магистрант Новосибирского государ-
ственного университета

Статус русских дипломатических миссий к кочевникам Центральной 
Азии в XVII в.

Манин Даниил Олегович, магистрант, лаборант-исследователь Уральского 
федерального университета им. первого президента России Б. Н. Ельцина 
(Екатеринбург)

Балтийский вопрос в русско-французских отношениях во второй 
половине XVII в.

Ермаков Евгений Сергеевич, студент Гомельского государственного уни-
верситета им. Ф. Скорины (Беларусь)

Перманентные проблемы внешнеполитической деятельности Конфе-
деративных Штатов Америки (1861–1865 гг.)

Плотников Дмитрий Юрьевич, аспирант Института истории СО РАН 
(Новосибирск)

Оперативное искусство Русской Императорской армии в Зивинской 
операции Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

Валевко Станислав Васильевич, студент Оренбургского государственного 
педагогического университета

Среднеазиатское восстание 1916 г. в воспоминаниях современников

Каплиев Алексей Александрович, канд. ист. наук, научный сотрудник Ин-
ститута истории Национальной академии наук Беларуси (Минск)

Эпидемические последствия польско-советской войны на территории 
Беларуси
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Кулинок Святослав Валентинович, канд. ист. наук, заместитель заведую-
щего отделом Национального архива Республики Беларусь (Минск)

Система подготовки немецкой разведывательно-диверсионной аген-
туры на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны

Абзалутдинов Константин Курбангалеевич, студент Уральского федерально-
го университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург)

Восприятие политики «мягкой силы» Китая в Германии в начале XXI в.

Общая дискуссия, подготовка доклада и презентации 
 для выступления на круглом столе
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Круглый стол 
«Арсенал историка: понимание, объяснение, интерпретация»

Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)
21 сентября, 10:00–13:30

Модераторы: 
В. В. Введенский 

Д. Ю. Хоменко

Круглый стол пройдет в формате организационно-деятельностной 
игры: групповой работы и модерируемой дискуссии. По результатам секци-
онных заседаний участники подготовят групповые доклады о проблемах, осо-
бенностях и результатах использования таких неотъемлемых составляющих 
исследовательского процесса как понимание, объяснение и интерпретация. 
В ходе коллективного обсуждения будет построена эмпирическая модель, 
отражающая взгляд молодых историков на проблему инструментов и этапов 
исторического исследования.

Итоговое заседание
Новосибирский государственный университет (ул. Пирогова, 1)

21 сентября, 14:00–15:00
Председатель: 

 канд. ист. наук Т. И. Морозова

– Отчеты о работе секций
– Вручение сертификатов участникам школы-конференции
– Дискуссия и утверждение протокола об итогах работы конференции
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Данные для связи
E-mail: istkonf@gmail.com (в теме письма указывайте, пожалуйста, название 
школы-конференции)

Группа в «ВКонтакте»: https://vk.com/istkonf

Официальный сайт: http://istkonf.ru/

Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 304.

Телефоны:

по общим вопросам: 8-961-878-71-37 (Т. И. Морозова); 

по вопросам проживания: 8-909-534-99-32 (М. А. Гордеева);

по поводу культурной программы: 8-952-929-74-50 (К. Л. Захарова). 


