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6 июня 

Заезд участников в Ярославль,  
Трансфер и размещение в отеле, 

Прогулка по городу 
 
 

7 июня 
Место проведения: главный корпус 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова,  
Актовый зал (ул. Советская, д. 14, ауд. 214) 

 
 

9.30 – 10.00 – регистрация участников  
10.00 – открытие конференции 

10.00 – 10.30 – приветствия, демонстрация фильма «Петр 
Великий и Ярославский край», пленарное заседание 

10.30 – 14.00 – пленарные доклады 
11.50 – 12.10 – кофе-брейк 

15.00 – начало работы секционного заседания 
 
 
 

8 июня 
11.00 – 15.00 – отъезд участников конференции 

 
 
 
 

Регламент выступлений: 
пленарный доклад – до 15 мин., 
секционный доклад – до 10 мин. 
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7 июня 
Открытие конференции 

Актовый зал (ул. Советская, д. 14, ауд. 214) 
 

Председатель оргкомитета: 
 

Иерусалимский Юрий Юрьевич, доктор исторических наук, 
профессор, зав. кафедрой отечественной средневековой и новой 
истории Ярославского государственного университета им. 
П.Г. Демидова (ЯрГУ им. П.Г. Демидова); профессор кафедры истории, 
культуры и социального развития Московской области Московского 
областного государственного университета (МГОУ)  
 

Приветственные выступления 
10.00 – 10.30 

Русаков Александр Ильич – ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор 
химических наук, профессор, заместитель председателя комиссии 
по развитию высшего образования и науки Общественной палаты 
Российской Федерации, председатель комиссии по образованию и 
науке Общественной палаты Ярославской области; 

Степашин Сергей Вадимович – председатель международной 
общественной организации «Императорское Православное 
Палестинское общество, председатель правительства Российской 
Федерации в 1999 г., доктор юридических наук, профессор, генерал-
полковник, председатель Ассоциации юристов России, Президент 
Российского книжного союза; 

Артамонов Анатолий Дмитриевич – член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Председатель комитета Совета 
Федерации Федерального собрания РФ по бюджету и финансовым 
рынкам; 

Бурляев Николай Петрович – депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, первый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений, 
народный артист РФ; 

Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской 
областной Думы; 

Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим; 

Правительство Ярославской области; 

Берёзкин Сергей Владимирович – член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ; 
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Ильин Михаил Витальевич – доктор медицинских наук, профессор, 
проректор по лечебной работе и развитию регионального 
здравоохранения Ярославского государственного медицинского 
университета, исполнительный директор Ассоциации ВУЗов 
Ярославской области, председатель Ярославского областного 
отделения Русского географического общества; 

Ланской Григорий Николаевич – доктор исторических наук, 
заместитель начальника Учебно-методического управления 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), 
профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней 
политики РГГУ, первый заместитель председателя Правления 
Российского общества историков-архивистов (РОИА), член 
Общественного совета при Федеральном архивном агентстве 
России, кавалер ордена Искусств и литературы Французской 
Республики. 

Демонстрация фильма, подготовленного Центром 
университетского телевидения ЯрГУ:  
«Петр Великий и Ярославский край» 

Пленарное заседание 

Ведущие:  

Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических 
наук, профессор, зав. кафедрой отечественной 
средневековой и новой истории, научный руководитель 
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
ведущий научный сотрудник лаборатории «Россия и 
Европа: сравнительное изучение доиндустриальных 
обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор кафедры 
истории, культуры и социального развития МГОУ, 
председатель Ярославского регионального отделения 
РОИА, член Общественной палаты Ярославской области;  

архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – председатель 
Ярославского церковно-исторического общества, 
настоятель храма свмч. Андрея Стратилата с. Сулость 
Ростовского района, член Епархиального совета, 
председатель Церковного суда и Ставленнической 
комиссии Ярославской епархии, член Общественной 
палаты Ярославской области, духовник Ярославской 
епархии, духовник ряда общественных и спортивных 
всероссийских организаций. 
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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, 
ведущий научный сотрудник лаборатории 
«Россия и Европа: сравнительное изучение 
доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова; профессор кафедры истории,    
культуры и социального развития 
Московской области МГОУ, председатель 
Ярославского регионального отделения 
РОИА, член Общественной палаты 
Ярославской области; 
  архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – 
председатель Ярославского церковно-
исторического общества, настоятель храма 
свмч. Андрея Стратилата с. Сулость 
Ростовского района, член Епархиального 
совета, председатель Церковного суда и 
Ставленнической комиссии Ярославской 
епархии, член Общественной палаты 
Ярославской области, духовник Ярославской 
епархии, духовник ряда общественных и 
спортивных всероссийских организаций 

Петр Великий и развитие физического воспитания  
в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

 
2. Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор 

юридических наук, кандидат исторических 
наук, профессор кафедры правовых основ 
управления Московского государственного 
института международных отношений 
(Университет) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации  
 

Петр I – родоначальник правовой политики    
      Российского государства 
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3. Безносов Михаил – доктор философии в 
области политологии, кандидат 
социологических наук, университет Западной 
Джорджии, кафедра гражданской активности и 
государственной службы (штат Джорджия, 
Соединенные Штаты Америки) 

Восприятие деятельности Петра Великого 
американцами и освещение его деятельности в 

американской историографии. 

 

4. Марасанова Виктория Михайловна – доктор 
исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. 
П.Г. Демидова 

Ярославская проекция образа  
Петра Великого 

 
 

5. Кошкидько Владимир Георгиевич – доктор 
исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
регионального и муниципального управления 
факультета государственного управления 
Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова (МГУ им. М.В. Ломоносова), 
заслуженный профессор Московского 
университета 

 
            Реформы городского управления в России (XVIII - 

XIX вв.) 
 

 
6. Муллек Гаэль Жорж – PhD, советник 
Президента Академии наук Франции (Париж, 
Французская Республика) 
 

Петр I – член французской Академии Наук 
(1717 г.) 
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7. Реснянский Сергей Иванович – доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
истории России Российского университета 
дружбы народов, профессор кафедры истории 
России средних веков и нового времени МГОУ 

Сторонники петровских преобразований –  
священнослужители Русской Православной 

Церкви 

8. Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор 
исторических наук, профессор, декан 
факультета истории, политологии и права, зав. 
кафедрой истории России средних веков и 
нового времени МГОУ, профессор кафедры 
государственной политики МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

Петр I - проблема идеологической 
репрезентации: модели позиционирования 

 

9. Букарский Владимир Валерьевич – 
исполнительный директор Молдавского 
филиала Изборского клуба, руководитель 
общественной организации «Византийское 
наследие», руководитель медиапроекта 
«Православная цивилизация», представитель 
Экспертного центра ВРНС в Республике 

Молдова (Кишинев, Республика Молдова) 

От Прутского похода до Бухарестского мира: 
100 лет борьбы за Молдавию 

 

10. Канинская Галина Николаевна – доктор 
исторических наук, профессор, зав. кафедрой 
всеобщей истории Ярославского 
государственного университета 
им. П.Г. Демидова 

Визит Петра I в Париж и первый союзный 
договор России и Франции 1717 года 
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11. Петров Александр Юрьевич – доктор 
исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Центра 
Североамериканских исследований Института 
всеобщей истории Российской академии наук, 
профессор Московского государственного 
лингвистического университета  

Петр Первый и восточные рубежи 
Российской империи 

 

12. Красовицкая Тамара Юсуфовна – доктор 
исторических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института российской 
истории Российской академии наук 

Интеллектуальный потенциал академических и 
конфессиональных практик отношения 

к ценностям ислама и буддизма.  
 

От Петра I – к раннему сталинизму 1920-х годов 

 

13. Ланской Григорий Николаевич – доктор 
исторических наук, заместитель начальника 
Учебно-методического управления РГГУ, 
профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики РГГУ, 
первый заместитель председателя Правления 
РОИА, член Общественного совета при 

Федеральном архивном агентстве России, кавалер 
ордена Искусств и литературы Французской Республики 

Эпоха Петра Великого как объект геополитического 
исследования 
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14.00 – 15.00 – обед 

СЕКЦИЯ 1.  

15.00 – начало работы секции 1 

Актовый зал (ул. Советская, д. 14, ауд. 214) 
 

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. Спиридонова Елена Владиславовна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории, 
зам. декана исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова 
 
Распространение табакокурения в России  
в XVII - начале XVIII веков 
 
2. Архимандрит Сильвестр (Лукашенко С.П.) – 
председатель Ярославского церковно-исторического 
общества, настоятель храма свмч. Андрея Стратилата с. 
Сулость Ростовского района, член Епархиального совета, 
председатель Церковного суда и Ставленнической 
комиссии Ярославской епархии, член Общественной 
палаты Ярославской области, духовник Ярославской 
епархии, духовник ряда общественных и спортивных 
всероссийских организаций; 

Виденеева Алла Евгеньевна – кандидат исторических 
наук, научный сотрудник Государственного музея-
заповедника Ростовский кремль 
 

Святитель Димитрий Ростовский и император Петр I  
 

3. Борисова Алина Владимировна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры отечественной 
средневековой и новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
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Роль императора Петра I в проведении церковно-
государственной реформы  

4. Куренкова Евгения Алексеевна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории России 
средних веков и нового времени, зам. декана факультета 
истории, политологии и права МГОУ  
 

Отражение изменений положения женщины петровского 
времени в отечественной и зарубежной историографии 
 

5.  Бабкин Михаил Анатольевич – доктор исторических 
наук, профессор кафедры истории России новейшего 
времени РГГУ, профессор кафедры истории Московского 
педагогического государственного университета 

Характеристика источников по церковному праву Русской 
Православной Церкви в эпоху Петра I 

6.  Головушкин Дмитрий Александрович – доктор 
философских наук, кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории религии и теологии Российского 
государственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена) 
 
Духовный Регламент Петра Великого в контексте 
парциальной модернизации России первой половины XVIII 
века 
 
7. Фоменков Артем Александрович – доктор 
исторических наук, доцент кафедры социально-
политических коммуникаций Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
(ННГУ им. Н.И. Лобачевского);  

Гераш Сильвия – независимый исследователь (Берлин, 
Федеративная Республика Германии); 

Пахомова Елизавета Александровна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры философии и 
социально-правовых наук Волжского государственного 
университета водного транспорта 

Петр I как политический символ в современной России 
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8. Давыдов Вячеслав Викторович – старший 
преподаватель факультета социально-политических наук 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова  
 

«От лодьи к галере»: документы датского архива как 
свидетельство трансформации «малого флота» в России  
конца XVII – первой половины XVIII века 
 

9.  Коскина Мария Михайловна – аспирант факультета 
истории, политологии и права Московского 
государственного областного университета 

Петровская эпоха и начало борьбы Англии и России  
за север Тихого океана 
 

10. Харитонов Герман Павлович – младший научный 
сотрудник лаборатории «Россия и Европа: сравнительное 
изучение доиндустриальных обществ», аспирант кафедры 
отечественной средневековой и новой истории, член 
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Участие губернских статистических комитетов Верхнего 
Поволжья в Московской политехнической выставке к  
200-летию Петра I (1872 г.) 
 

11. Пуневский Ярослав Викторович – магистрант 2 курса 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

Правление Петра Великого в современной англоязычной 
историографии  
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СЕКЦИЯ 2.  

15.00 – начало работы секции 2 

Главный корпус ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
 (ауд. 308) 

 
Руководитель: Смирнова Юлия Борисовна – 

кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной средневековой и новой истории 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
 

Докладчики: 
 
1.  Смирнова Юлия Борисовна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры отечественной средневековой и 
новой истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
 

Денежная реформа Петра I 
 

2.  Долгих Аркадий Наумович – доктор исторических 
наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей 
истории Липецкого государственного педагогического 
университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 
 
Образ Петра I и его эпохи в российском обществе: 
национальная легенда и художественная литература 
 
3.  Гершзон Михаил Михайлович – кандидат 
исторических наук, директор Института социально-
исторических исследований (Москва)  
 

Реформы Петра I в сфере учета  
 
4. Иерусалимская Светлана Юрьевна – доктор 
исторических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение 
доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова  
 
Народное образование Ярославского края в XVIII в. 
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5. Бажанов Денис Александрович – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры русской истории (XIX – 
XXI вв.) РГПУ им. А.И. Герцена 

«Память о блистательных победах жива»: организация 
празднования 200-летнего юбилея Гангутского сражения 

6. Хуциева Виктория Валерьевна – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры русской истории (XIX – 
XXI вв.) РГПУ им. А.И. Герцена 

Указы Петра I о древностях как источник по истории 
становления археологии в России 

7. Морохин Алексей Владимирович – кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории и политики 
России ННГУ им. Н.И. Лобачевского, научный сотрудник 
Института российской истории Российской академии наук 

Лейб-медики Петра I. К вопросу о деятельности царских 
врачей в конце XVII – первой четверти XVIII в. 

8. Никитин Евгений Александрович – доктор 
медицинских наук, профессор, Председатель Общества 
морских врачей Кронштадта, Кронштадтский военно-
морской госпиталь 

Медицинское обеспечение флота в Великой Северной 
войне (1700 - 1721гг.) 

9. Егерева Татьяна Александровна – кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник 
Государственного музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский 
Парнас» 

«Похвальное слово Петру I» – нереализованный замысел 
Н.М. Карамзина 

10. Возилов Владимир Владимирович – кандидат 
исторических наук, председатель Ивановского областного 
краеведческого общества; 

Ермилова Наталья Валерьевна – старший научный 
сотрудник Шуйского историко-художественного и 
мемориального музея имени М.В. Фрунзе 



Петровские преобразования и развитие российской интеллигенции в 

XVIII веке  

 
11. Розина Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент Московского государственного областного университета;  

 
Вяльцева Анастасия Юрьевна – студентка факультета истории, 

политологии и права Московского государственного областного 

университета 
  

Свидетельства иностранцев о российской придворной культуре 

петровской эпохи  
 

12. Розина Ольга Владимировна – кандидат исторических наук, 

доцент Московского государственного областного университета  
 

Церковные реформы Петра I:  

палитра мнений о сущности и результатах 

 

13. Фукс Александр Николаевич – доктор исторических наук, 

профессор, директор Историко-филологического института, 

заведующий кафедрой инновационных технологий преподавания 

исторического, обществоведческого и правового образования 

факультета истории, политологии и права ГОУ ВО МО Московский 

государственный областной университет. 

 

Трансформация отечественных исторических исследований в первой 

половине XVIII века 

  

14. Смоленский Николай Иванович – доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории, археологии и 

методологии исторической науки факультета истории, политологии и 

права ГОУ ВО МО Московский государственный областной 

университет. 

 

Образ Петра I в зарубежной публицистике XVIII века 

  

15. Жиряков Иван Георгиевич – доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры всеобщей истории, археологии и 

методологии исторической науки факультета истории, политологии и 

права ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет 

 

Северная война как геополитический вызов XVIII века 
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Для заметок: 
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Ярославский государственный университет им. П.Г. 
Демидова  

 
Московский государственный областной университет 

 
Институт всеобщей истории Российской академии наук 

 
Ярославская митрополия Русской Православной Церкви 

 
Ярославское церковно-историческое общество 

 
Ярославское региональное отделение 

Российского общества историков-архивистов 
 

Ярославское областное отделение  
Русского географического общества 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 

 
Телефон: +7 (4852) 30-54-52 

 
Сайт uniyar.ac.ru/yargu 

 
Электронная почта osniyar@uniyar.ac.ru 

http://www.uniyar.ac.ru/yargu/
mailto:osniyar@uniyar.ac.ru

