Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Ярославская митрополия Русской Православной Церкви
Ярославское церковно-историческое общество
Ярославское региональное отделение
Российского общества историков-архивистов

ПРОГРАММА
Международной научно-практической конференции

«РОССИЯ И МОНГОЛИЯ: ВЕХИ ИСТОРИИ»

Ярославль, 2019

«Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» М.И. Авилов, 1943 г.

«Великое Стояние на реке Угре», фрагмент музея-диорамы П.В. Рыженко, 2014 г.
2

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Исторический факультет
Кафедра отечественной средневековой и новой истории
Ярославская митрополия Русской Православной Церкви
Ярославское церковно-историческое общество
Ярославское региональное отделение
Российского общества историков-архивистов
В рамках Программы развития ЯрГУ им. П.Г. Демидова –
опорного вуза региона

«Россия и Монголия: вехи истории»
Посвящается 80-летию победы на Халхин-Голе

Программа
Международной научно-практической конференции

16 – 18 мая 2019 года
Ярославль
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16 мая
Заезд участников в Ярославль,
трансфер и размещение в отеле
Прогулка по городу

17 мая
Место проведения: главный корпус ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
ауд. 304 (ул. Советская, д. 14)
9.30 – 10.00 – регистрация участников
10.00 – открытие конференции
10.00 – 10.30 – приветствия, пленарное заседание
10.30 – 14.00 – пленарные доклады
12.00 – 12.30 – кофе-брейк
15.00 – начало работы секций

18 мая
9.00 – 17.00 – экскурсия в г. Углич
18.00 – отъезд участников конференции

Регламент выступлений – до 15 мин.
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17 мая
Открытие конференции
ауд. 304 (ул. Советская, д. 14)
Председатель:
Иерусалимский Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой отечественной
средневековой и новой истории Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П.Г. Демидова), доктор исторических наук, профессор
Приветственное слово
10.00 – 10.30
Русаков Александр Ильич – ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор химических
наук, профессор;
Жигжидсурэн Баярхуу – первый секретарь Посольства Монголии в России,
представитель Министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии;
Константинов Алексей Дмитриевич – председатель Ярославской областной Думы;
Митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон;
Шабалин Андрей Юрьевич – заместитель губернатора Ярославской области;
Берёзкин Сергей
Ярославской области

Владимирович

–

председатель

Общественной

палаты

Пленарное заседание
Ведущие: Иерусалимский Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой отечественной
средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор исторических наук,
профессор;
архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – член Епархиального совета
Ярославской епархии, председатель Ярославского церковно-исторического общества,
духовный наставник Российского союза боевых искусств.
Пленарные доклады
10.30 – 14.00
1. Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой отечественной средневековой и новой истории, научный руководитель
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатель Ярославского
регионального отделения Российского общества историков-архивистов, член
ассоциации «История и компьютер» (Москва)
«Необъявленная война на Халхин-Голе»: мемуары маршала Г.К. Жукова
«Воспоминания и размышления» как источник
по военной кампании 1939 года
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2. Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор юридических наук, кандидат исторических
наук, профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности
Московского государственного института международных отношений (университета)
(МГИМО (У) МИД России
Влияние политической конъюнктуры на освещение боев на р. Халхин-Гол в
советской прессе
3. Рудаков Александр Борисович – руководитель Экспертного центра Всемирного
Русского Народного Собора (ВРНС)
Монгольская народно-революционная армия – союзница Красной Армии в
Маньчжурской операции против милитаристской Японии в августе 1945 г.
4. Марасанова Виктория Михайловна – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой рекламы и связей с общественностью Ярославского государственного
университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П.Г. Демидова)
Княжеские русско-монгольские брачные союзы XIII – XIV вв.
5. Петров Александр Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Центра Североамериканских исследований Института всеобщей
истории Российской академии наук, профессор Рязанского государственного
университета им. С.А. Есенина, Московского государственного лингвистического
университета
Монгольско-китайско-русский рынок в Кяхте в первой половине XIX в.
6. Реснянский Сергей Иванович – доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России Российского университета дружбы народов (РУДН), профессор
кафедры истории средних веков и нового времени Московского государственного
областного университета (МГОУ)
Восток – Запад в трудах евразийцев (Н.С. Трубецкой и П.Н. Савицкий)
7. Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор исторических наук, профессор, декан
факультета истории, политологии и права Московского государственного областного
университета; профессор Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова; ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской
академии наук
Христианская ретроспектива Евразийского Востока
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8. Бабкин Михаил Анатольевич – доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России новейшего времени Российского государственного гуманитарного
университета
Христианство в Монголии
9. Букарский Владимир Валерьевич – исполнительный директор Молдавского
филиала
«Изборского
клуба», руководитель
общественной
организации
«Византийское наследие», представитель Экспертного центра ВРНС в Республике
Молдова
(г. Кишинев, Республика Молдова)
Золотая Орда в истории Молдавии
12.00 – 12.30 – кофе-брейк
15.00 – начало работы секций
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СЕКЦИЯ 1.
Третий корпус Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова,
ул. Советская, д. 10, аудитория 110.
Руководитель: Спиридонова Елена Владиславовна – заместитель декана
исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова по научной работе,
кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории
Докладчики:
1. Сабитов Жаксылык Муратович – PhD, доцент кафедры регионоведения
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан,
Республика Казахстан)
Монгольские походы на Запад в 1221 – 1235 гг.
2. Филин Сергей Александрович – доктор экономических наук, профессор кафедры
организационно-управленческих инноваций факультета Менеджмента Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова
Русско-монгольские отношения в первой трети XIII в.
3. Астайкин Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора по науке,
руководитель
историко-картографического
подразделения
издательства
«Интергрупп»
Битва на Калке: хронологический и географический аспекты
4. Гагин Игорь Анатольевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры
философии и истории Рязанского государственного медицинского университета им.
И.П. Павлова
Монголы и Волжская Булгария (1223 – 1236 гг.)
5. Обнорская Нина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова;
Спиридонова Елена Владиславовна – заместитель декана исторического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова, кандидат исторических наук, доцент кафедры
всеобщей истории
Ярославский край и монголо-татарское нашествие в житийной и
фольклорной традиции
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6. Воротынцев Леонид Вячеславович –
государственного университета им. И.А. Бунина

научный

сотрудник

Елецкого

«Монгольский брак» младшего брата черниговского князя Андрея
Мстиславича: правовой и ментальный аспекты
7. Шайрян Георгий Павлович – кандидат исторических наук, кандидат
юридических наук, Московская городская коллегия адвокатов
Влияние ордынских завоевателей на формирование княжеских столов
8. Зеленский Юрий Викторович – заведующий отделом археологических фондов
Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им.
Е.Д. Фелицына
Русские княжества и Золотая Орда: этапы взаимодействия
9. Клеймёнова Ольга Александровна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры философии и истории Рязанского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова
Русь и Золотая Орда в середине XIII века: особенности взаимоотношений и
взаимовлияния
10. Чебаненко Сергей Борисович – кандидат исторических наук, старший
преподаватель
Института
истории
Санкт-Петербургского
государственного
университета
Управление монголами покоренными территориями: Древняя Русь
11. Макаров Леонид Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор, старший
научный сотрудник Института истории и культуры народов Приуралья Удмуртского
государственного университета
Следы монгольского нашествия на Вятской земле
12. Дробышев Юлий Иванович – кандидат исторических наук, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник отдела Истории Востока Института
востоковедения Российской академии наук
Монгольская «мироустроительная» идеология в свете русских
средневековых источников
13. Котеньков Сергей Анатольевич – кандидат исторических наук, главный
специалист Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук
Веротерпимость в Золотой Орде: по материалам Красноярского городища
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14. Попов Григорий Германович – кандидат экономических наук, доцент кафедры
истории экономики Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
Монголы первой половины XIII в. и Русь в освещении восточных и
западноевропейских источников
15. Андреева Екатерина Александровна – кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького
История взаимоотношений русских князей с ханами в первое столетие
монголо-татарского владычества в интерпретации Устюжской летописи
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СЕКЦИЯ 2.
Третий корпус Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова,
ул. Советская, д. 10, аудитория 304.
Руководитель: Борисова Алина Владимировна –
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной средневековой и новой
истории
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Докладчики:
1. Шевченко Игорь Георгиевич – доктор экономических наук, профессор Института
бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ
Влияние конфликта Киевской Руси и Монголии на смену парадигмы
православной цивилизации
2. Линькова Елена Валентиновна – кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры истории России Российского университета дружбы народов
Монголо-татарское нашествие в оценках российских консерваторов XIX в.
3. Андреева Ольга Александровна – доктор философских наук, профессор кафедры
теории и истории государства и права Таганрогского института управления и
экономики;
Яценко Ольга Васильевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории
и истории государства и права Таганрогского института управления и экономики
Неоднозначность влияния средневекового протектората Золотой Орды на
формирование русской государственно-правовой системы
4. Нолев Евгений Владимирович – кандидат исторических наук, научный
сотрудник лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук;
Гомбожапов Александр Дмитриевич – кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук
Православная церковь в условиях монгольского нашествия и
«золотоордынского» ига: вопросы историографии
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5. Логачева Наталия Вячеславовна – кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры истории России Российского университета дружбы народов
Монастыри Серпухова как форпосты южной границы Московского
княжества в эпоху Золотой Орды
6. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко) – настоятель храма свмч. Андрея
Стратилата села Сулость Ростовского района; член Епархиального совета,
председатель Церковного суда и Ставленнической комиссии Ярославской епархии;
член Общественной палаты Ярославской области; председатель Ярославского
церковно-исторического общества; духовник Спасо-Яковлевского Димитриева
монастыря; духовник ряда общественных и спортивных всероссийских организаций;
Виденеева Алла Евгеньевна – кандидат исторических наук, докторант
Общецерковной аспирантуры и докторантуры им. свв. Кирилла и Мефодия
Монастырь прп. Петра царевича Ордынского: вехи истории
7. монахиня Екатерина (Парунян Е.М.) – магистрант ЯрГУ им. П.Г. Демидова,
магистрант Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
редактор сайта Ярославской митрополии, главный редактор сайта Ярославской
духовной семинарии
Ярославские православные миссионеры и Монголия
8. Архимандрит Зосима (Шевчук С.В.) – кандидат педагогических наук, доцент,
преподаватель Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии, игумен
Свято-Боголюбского Алексиевского мужского монастыря г. Владимира
Монгольский след в истории Калмыкии
9. Головушкин Дмитрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент
кафедры истории религий и теологии Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена
Роль культуры степного ислама монголо-татар в формировании
идентичности русского народа в XV – XVI в.
10. Устинова Ирина Алексеевна – кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Центра истории русского феодализма Института российской истории
Российской академии наук
Митрополит Сибирский и Тобольский Павел и основание Даурской
духовной миссии
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11. Гомбожапов Александр Дмитриевич – кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук;
Нолев Евгений Владимирович – кандидат исторических наук, научный сотрудник
лаборатории археологии, этнологии и антропологии Института монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук
Русско-монгольские контакты в XVII в.: особенности политической
культуры международных отношений в условиях геополитического
передела Внутренней Азии
12. Борисова Алина Владимировна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Монголия во внешней политике России в середине
и второй половине XVIII в.
13. Архипов Андрей Борисович – консультант Балашихинского историкокраеведческого музея (Московская область)
Феномен Волова озера и Муравского шляха в свете русско-ордынских
отношений
14. Канапацкая Зорина Ибрагимовна – кандидат исторических наук, доцент
Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка
Татарская эмиграция в Великом княжестве Литовском, Русском и
Жемойтском и ставленники Витовта в Золотой Орде
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СЕКЦИЯ 3.
Третий корпус Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова,
ул. Советская, д. 10, аудитория 305.
Руководитель: Смирнова Юлия Борисовна –
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной средневековой и новой
истории
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Докладчики:
1. Сирватко Павел Алексеевич – научный сотрудник научно-образовательного
центра «Русская Америка» при Рязанском государственном университете им. С.А.
Есенина
Кяхта и Монголия в бумагах Сэмюэля Бентама в Британской библиотеке
2. Козлова Ольга Валерьевна – кандидат философских наук, доцент кафедры
истории и философии Ярославского государственного медицинского университета
Россия и Восток в трудах русских философов второй половины
XIX – начала ХХ в.
3. Крайнова Любовь Николаевна – кандидат исторических наук, руководитель
регионального «Центра мониторинга кадровой потребности специалистов ВО и
взаимодействия с ВУЗами» ГАУ ДПО Иркутской области
Роль буддийской церкви в становлении государственности
в Монголии в период 1911 – 1921 гг.
4. Саая Саида Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
теории, истории государства и права
Договорное оформление тувинско-монгольских отношений в 1926 г.
5.
Тумаков Денис Васильевич – кандидат исторических наук, старший
преподаватель кафедры истории и философии Ярославского государственного
медицинского университета
Вооруженные конфликты конца 1930-х гг. в советской региональной
периодической печати (на примере боев на р. Халхин-Гол)
6. Виноградов Александр Николаевич – кандидат биологических наук, профессор
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны;
Бутчулуун Гамбаяр – прапорщик, Ярославское высшее военное училище
противовоздушной обороны (Монголия)
Этапы большого пути: к 80-летию боевых действий на Халхин-Голе
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7. Виноградов Александр Николаевич – кандидат биологических наук, профессор
Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны;
Буян Мандахбаяр – прапорщик,
противовоздушной обороны (Монголия)

Ярославское

высшее

военное

училище

Этапы большого пути: значение победы на Халхин-Голе
8. Тиунчик Андрей Михайлович – документовед кафедры отечественной
средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова;
Барболин Вячеслав Александрович –
отечественной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова

магистрант

кафедры

новейшей

Действия советских и монгольских войск в Хингано-Мукденской
наступательной операции в 1945 г. по мемуарам генерала армии
И.А. Плиева
9. Полянская Оксана Николаевна – кандидат исторических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
всеобщей
и
отечественной
истории
Бурятского
государственного университета им. Доржи Банзарова;
Галданов Галдан Александрович
университета им. Доржи Банзарова

–

магистр Бурятского государственного

История взаимоотношений СССР и МНР в годы Второй Мировой войны
(1939 – 1945)
10. Цыбенов Базар Догсонович – кандидат исторических наук, доцент, старший
научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук;
Курас Леонид Владимирович – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник отдела истории и культуры Центральной Азии Института
монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской
академии наук
Весна 1943 г.: монгольские делегаты в Туле, Вязьме и Ясной поляне
11. Ширижик Вячеслав Михайлович – ст. преподаватель Тувинского
государственного университета юридического факультета, кафедры гражданского
права и процесса
Правовые особенности «протекторатства» по отношению к Тувинской
Народной Республике (ТНР) до вхождения в состав СССР в 1944 г.
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12. Башкуев Всеволод Юрьевич – доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского
отделения Российской академии наук
Геополитическое и идеологическое значение советской медико-санитарной
помощи Монгольской Народной Республике (1924 – 1946 гг.)
13. Аманов Станислав Фараджевич – преподаватель Технологического колледжа
№ 24 г. Москвы, аспирант ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Сотрудничество СССР с МНР в 1945 – 1985 гг.
14. Федяй Инна Викторовна – доктор философских наук, профессор кафедры
истории Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского
Ордынская система в контексте понятия «Катехон»
15. Михалев Алексей Викторович – доктор политических наук, профессор
Бурятского государственного университета, директор центра изучения политических
трансформаций
Советские специалисты в Монголии: коллективная память о строительстве
социализма
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СЕКЦИЯ 4.
Третий корпус Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова,
ул. Советская, д. 10, аудитория 206.
Руководитель: Лебедев Антон Вячеславович –
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной средневековой и новой
истории
ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Докладчики:
1. Бажа Сергей Николаевич – кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук;
Гунин Петр Дмитриевич – доктор биологических наук, профессор, Институт
проблем экологии и эволюции Российской академии наук;
Данжалова Елена Владимировна – кандидат биологических наук, Институт
проблем экологии и эволюции Российской академии наук;
Дробышев Юлий Иванович – кандидат исторических наук, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник отдела Истории Востока Института
востоковедения Российской академии наук;
Дорофеюк Надежда Ивановна – доктор биологических наук, Институт проблем
экологии и эволюции Российской академии наук;
Дугаржав Чултэмийн – академик Академии наук Монголии, Институт общей и
экспериментальной биологии Академии наук Монголии (Монголия);
Петухов Игорь Алексеевич – кандидат географических наук, Институт проблем
экологии и эволюции Российской академии наук;
Хадбаатар Сандаг – кандидат географических наук, профессор Монгольского
государственного университета образования (Монголия)
Научное сотрудничество России и Монголии в области биологии: юбилей
совместной Российско-Монгольской комплексной биологической
экспедиции Российской академии наук и Академии наук Монголии
2. Воробьева Наталья Игоревна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова;
Дашковская Ольга Дмитриевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова
Монголия на туристском рынке Центрального федерального округа России
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3. Терентьев Владислав Игоревич – кандидат исторических наук, старший
преподаватель Улан-Баторского филиала Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова (Монголия)
Монголия в представлениях современных россиян
4. Куренкова Евгения Алексеевна – заместитель декана факультета истории,
политологии и права МГОУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
России средних веков и нового времени
Сравнительный анализ образовательных стандартов высшего образования
России и Монголии
5. Полянская Оксана Николаевна – кандидат исторических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
всеобщей
и
отечественной
истории
Бурятского
государственного университета им. Доржи Банзарова
Вклад ученых-монголоведов России в становление и развитие российскомонгольских отношений
6. Бураев Алексей Игнатович – кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения
Российской академии наук
Изучение древней истории Центральной Азии: российско-монгольские
археологические проекты XX – начала XXI в.
7. Бураева Светлана Валерьевна – доктор исторических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии
Сибирского отделения Российской академии наук
Сибирь и Монголия в интегрированном музейном пространстве
начала XXI в.
8. Фоменков Артем Александрович – доктор исторических наук, доцент
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского
Увековечивание памяти Святого благоверного князя Георгия (Юрия)
Всеволодовича в постсоветский период
9. Айыжы Елена Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
всеобщей истории, археологии и документоведения Тувинского государственного
университета
Свадебный обряд тувинцев России, Монголии и Китая: традиции и
инновации
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10. Крылова Анна Владимировна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
методологии, истории и философии науки Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева;
Балчугов Аркадий Владимирович – аспирант Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского;
Смирнов Виктор Владимирович – магистрант Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
Русь, Монголия и Литва в альтернативной истории национал-демократов:
между виртуальной игрой и идеологией

11. Астайкин Андрей Анатольевич – заместитель генерального директора по
науке, руководитель историко-картографического подразделения издательства
«Интергрупп»;
Архипов Андрей Борисович – консультант
краеведческого музея (Московская область)

Балашихинского

историко-

Профессор Сергей Николаевич Азбелев (1926 – 2017 гг.) и его исследования
Куликовской битвы
12. Кошкидько Владимир Григорьевич – доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой регионального и муниципального управления факультета
государственного
управления
Московского
государственного
университета
им. М.В. Ломоносова
Современное российско-монгольское сотрудничество на региональном
уровне
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Для заметок:
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Солдаты Халхин-Гола с маршалом МНР Х. Чойбалсаном

Генерал Г.М. Штерн, маршал МНР Х. Чойбалсан и комкор Г.К. Жуков, 1939 год
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Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Ярославская митрополия Русской Православной Церкви
Ярославское церковно-историческое общество
Ярославское региональное отделение
Российского общества историков-архивистов

150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14
Телефон: +7 (4852) 30-54-52
Сайт uniyar.ac.ru/yargu
Электронная почта osniyar@uniyar.ac.ru
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