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ФЕВРАЛЬ 1917-го: УРОКИ ПРОШЛОГО 
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Пленарное заседание 

9:30 Актовый зал НГУЭУ 

(Корп. 2, Ломоносова 56) 

 

Приветственное слово 

 

Ревнивых А.В. - к.т.н., проректор по науке НГУЭУ 

Чуркин Д.В. - д. ф.-м.н., проректор по научно-исследовательской деятельности 

НГУ 

Свилин С.Ю. - начальник отдела организации научной работы и подготовки 

научно-педагогических кадров НВВКУ 

 

 

Доклады на Пленарном заседании 15-20 мин., на секциях – 10-15 мин. 

 

Со-председатели: 

Проф. О.А. Донских, проф. С.А. Красильников, доц. Д.М. Шиловский 

 

1. Антипов Г.А. «Февральская революция: игры исторической памяти» 

(д.филос.н., профессор кафедры философии и гуманитарных наук, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск). 

2. Шиловский М.В. Военнослужащие в русских революциях: особенности 

участия (на примере азиатской России) (Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, Институт истории СО 

РАН., г. Новосибирск). 

3. Красильников С.А. Российская интеллигенция в 1917 году: динамика 

социально – политических трансформаций (доктор исторических наук, 

профессор кафедры отечественной истории, Новосибирский 



национальный исследовательский государственный университет, г. 

Новосибирск). 

4. Быстренко В.И. «Аграрный вопрос в 1917 г. в России» (д.и.н., профессор 

кафедры философии и гуманитарных наук, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г. Новосибирск). 

5. Серов Д.О. На пороге краха: уголовная юстиция России в феврале – 

ноябре 1917 г. (д.и.н., профессор кафедры теории и истории государства и 

права, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления, г. Новосибирск). 

6. Пиков Г.Г. О характере революционных преобразований в российской 

истории (Д. культурологии, профессор, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, г.Новосибирск). 

7. Кокоулин В.Г. Революция и гражданская война в массовом сознании в 

современной России (д.и.н., Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет, г.Новосибирск). 

8. Лихоманов И.В. Евразийский лик революционной стихии (к.филос.н., 

старший преподаватель, Новосибирское высшее военное командное 

училище, г.Новосибирск). 

9. Ярославцев В.Г. «Февральская революция 1917 года в Новониколаевске» 

(к.и.н., доцент кафедры философии и гуманитарных наук, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

 

 

12:30 -13:30 - обед 

 

 

Работа секций начинается в 13:30. 

 

 

Секции: 1. Февральская революция: социально-культурные аспекты 

Ведущий: д.и.н., проф. Кокоулин В.Г. 

Актовый зал 

 

1. Балабушевич В.Ю., Кокоулин В.Г., Шатохин И.А. «Революция 1917 года 

в России: история и современность» (Новосибирское высшее военное 

командное училище г.Новосибирск) 

2. Ядута Л.И. «О причинах социальных перемен в истории» (к.филос.н., 

доцент кафедры философии и гуманитарных наук, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления). 

3. Сарнова В.В. «Февральская революция: взгляд современников» (к.и.н., 

доцент кафедры философии и гуманитарных наук, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

4. Ерохина Е.А. «Территориальный и экстерриториальный принципы 

решения национального вопроса в России в начале XX века» (д.филос.н., 

старший научный сотрудник, Институт философии и права СО РАН, 



Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г.Новосибирск). 

5. Макарова Н.И. «Февральская революция в изобразительном искусстве» 

(к.культурологии, доцент кафедры философии и гуманитарных наук, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г.Новосибирск); 

6. Баранов А.Н., Чугунов Е.А. «Налоговая политика С.Ю. Витте  в условиях 

нарастания революционной ситуации в России в конце XIX – начале XX 

(по материалам отечественной историографии)» (МБОУ СОШ № 21, 

Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. 

Тимошенко, г.Кострома). 

7. Горбачева А.Г. «Методы воздействия социалистической пропаганды на 

массовое сознание в годы Февральской революции» (ассистент, кафедра 

философии и гуманитарных наук, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

8. Гредников С.А., Усоский А.И., Карелин М.Л., Стариков Д.С. «Война как 

катализатор революционного движения в начале ХХ века» 

(Новосибирское высшее военное командное училище г.Новосибирск). 

9. Вранчан Е.В. «Гоголевская Россия и русская революция» (к.филол.н., 

кафедра философии и гуманитарных наук, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

10. Докучаева И.Г. «Политическая модернизация» (к.и.н., доцент кафедры 

философии и гуманитарных наук, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г.Новосибирск); 

11. Жигальцов А.В. «Корнилов и корниловщина: взгляд из XXI века» 

(Курсант, Новосибирское высшее военное командное училище, г. 

Новосибирск). 

12. Шакирова Е.Ю. «Революции и трансформация общества» (Филиал 

Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-

воздушной академии имени проф. Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», 

г.Сызрань). 

13. Голодяев К.А. «Герои и жертвы» (Методист музея г. Новосибирска) 

 

 

 

 

Секция 2. Интеллигенция в февральской революции 

Ведущий: д.филос.н., проф. Донских О.А. 

Ауд. 2-222. 

 

1. Штуден Л.Л. «Февраль 1917 г. и проблема власти в России» (д. 

культурологии, профессор кафедры философии и гуманитарных наук, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г.Новосибирск). 



2. Бойко В.А. Духовная аристократия как движущая сила русской 

революции: публицистика Н.А. Бердяева 1917 года (к. культурологии, 

доцент, Институт философии и права СО РАН, г.Новосибирск). 

3. Донских О.А. «Кадеты до и после февраля 1917 г.» (д.филос.н., проф. 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г.Новосибирск); 

4. Кайгородов П.В. «Смена идентичностных моделей русской 

интеллигенции в связи с Февральской революцией» (ассистент кафедры 

философии и гуманитарных наук, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г.Новосибирск); 

5. Коковин И.С. «Идеологические проекты членов Временного 

правительства как альтернатива православной этике и материи 

коммунизма» (к.филос.н., доцент кафедры философии и гуманитарных 

наук, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления, г.Новосибирск). 

6. Свержевская М.И. «Российская Академия наук после Февральской 

революции 1917 года» (старший преподаватель кафедры философии и 

гуманитарных наук, Новосибирский государственный университет 

экономики и управления, г.Новосибирск). 

7. Суханова Н.П. «Социальный институт науки и ценности российского 

общества: вт. пол. XIX в. - 1917 г.» (к.филос.н., доцент кафедры 

философии и гуманитарных наук, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

 

 

 

 

Секция 3. Февраль 1917-го и проблемы правосознания 

Ведущий: д.и.н., проф. Красильников С.А. 

Ауд 2-408 

 

1. Кружинов В.М. Об интерпретации лозунга многопартийности 

социалистической власти в 1917 г. (д.и.н., профессор кафедры 

отечественной истории Тюменского государственного университета, г. 

Тюмень). 

2. Михеев Д.Ю. Становление судебной системы на Алтае в первые годы 

советской власти (к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и 

права Новосибирского военного института им генерала армии И. К. 

Яковлева войск национальной гвардии РФ, г.Новосибирск). 

3. Тепляков А.Г., Шиловский Д.М. «Криминальная сторона Февральской 

революции» (к.и.н., доцент кафедры философии и гуманитарных наук, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г.Новосибирск). 

4. Рынков В.М. Не хлебом единым: нормативно-правовая база создания и 

деятельности Министерства продовольствия Временного правительства 



(к.и.н., старший научный сотрудник Института истории СО РАН, доцент 

кафедры теории и истории государства и права, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

5. Саламатова М.С. Избирательная система России: от февраля к октябрю 

1917 года (к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г.Новосибирск). 

6. Сухарев А.А. Выборы в Тюмени в 1917 г. (к.и.н., преподаватель кафедры 

отечественной истории  Тюменского высшего военно-инженерного 

командного училища (военный институт) им. маршала инженерных войск 

А.И. Прошлякова. Г. Тюмень). 

7. Шарапов С.В. «От Февраля к Октябрю 1917 г.: проблема связи 

революционного насилия и правоустановления» (старший преподаватель 

кафедры философии и гуманитарных наук, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления, г.Новосибирск). 

8. Шекшеев А.П. Крестьянское повстанчество на Енисее в начале 1920-х гг.: 

политические лозунги и сущность (Хакасская республиканская 

организация «Общество Мемориал», г. Абакан). 

 

 

 

 

Секция 4: Военные аспекты февральской революции 

 

Ведущий: д.и.н., проф. Шиловский М.В. 

Ауд. 2-406 

 

1. Шиляев Н.Ф. Динамика экзистенциальных мотивов жертвенности и 

гибели человека на военной службе в советское время (к.и.н., Тюменский 

государственный университет, г. Тюмень). 

2. Бармин В.А. Деятельность частей Красной армии, советских и партийных 

органов как фактор возникновения и развития басмаческого движения в 

Туркестане в 1918-1922 гг. (Алтайский государственный педагогический 

университет, г.Барнаул). 

3. Никулин Д.О. Пропаганда политики Временного правительства среди 

военнослужащих Омского военного округа (март – октябрь 1917 г.) 

(Институт истории СО РАН, г. Новосибирск). 

4. Коняев Р.В. Дезертирство в русской армии в годы Первой мировой 

войны: на примере Омского военного округа (Алтайский 

государственный педагогический университет, г. Барнаул). 

5. Кривчиков В.М. Продовольственное обеспечение войск Западного 

фронта посредством реквизиций (1919-1921 гг.) (Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы, Республика Беларусь, 

г. Гродно). 



6. Кузнецов Д.А. Участие высшего командного состава русской армии в 

заговоре против Николая II. (ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. 

Жуковского  и Ю.А. Гагарина» г. Воронеж). 

7. Кузнецов Д.А., Кузнецова Ю.Н. Порядок комплектования вооруженных 

сил России офицерским составом накануне Октябрьской революции 1917 

года (ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского  и Ю.А. Гагарина» г. 

Воронеж). 

8. Новиков П.А. Казанский военный округ в годы Первой мировой войны 

(Иркутский национальный исследовательский технический университет, 

г. Иркутск). 

9. Романов Н.Н. О морально-психологическом состоянии офицерского 

корпуса Русской Армии на рубеже ХIХ – ХХ веков (ВУНЦ ВВС «ВВА 

им. проф. Н.Е. Жуковского  и Ю.А. Гагарина», филиал г. Сызрань). 

10. Ростов Н.Д., Ширшов М.А. Демобилизация IV Сибирского корпуса в 

условиях первой русской революции (Алтайский государственный 

педагогический университет, г. Барнаул). 

11. Спиридонова Л.М. Содержание военнопленных в пензенской губернии в 

военно-революционные годы (Филиал Военной академии материально-

технического обеспечения, г. Пенза). 

12. Тейхреб Н.Я. Социально-экономические условия демобилизации солдат и 

содержания сирот на территории Алтайского округа в военно-

революционные годы начала XX века (Алтайский государственный 

технический университет имени И.И. Ползунова, г.Барнаул). 

13. Шпанко В.М. «Об участии боевого офицера российской армии в 

революционных событиях начала XXв. (на примере биографии Петра 

Ефимовича Щетинкина)» (Ветеран пограничной службы ФСБ России, 

капитан запаса) 

14. Иванов И.А. Роль А.И. Гучкова в февральской революции 1917 г. 

(Курсант, Новосибирское высшее военно-командное училище 

г.Новосибирск) 


