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В рамках программы деятельности
ЯрГУ им. П.Г. Демидова – опорного вуза региона

Всероссийский Круглый стол
с международным участием
«Российско-американские отношения
в области сохранения историко-культурного наследия»
20 декабря 2017 г.
г. Ярославль
Место проведения: 2-ой корпус ЯрГУ, аудитория 201
(ул. Кирова 8/10).
Начало работы Круглого стола 12-00
Организаторы
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ПРОГРАММА
Всероссийского Круглого стола
с международным участием
«Российско-американские отношения в области сохранения
историко-культурного наследия»
Организаторы:
● Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова;
● Ярославское

областное

отделение

Русского

географического

общества;
● Ярославское

региональное

отделение

Российского

общества

историков-архивистов
20 декабря (среда):
11.30 – 12.00 – Регистрация участников
12.00 – Открытие Круглого стола
Место проведения: 2-ой корпус ЯрГУ, аудитория 201
(ул. Кирова 8/10)
12.00 – 12.30 – Приветственные выступления:
Боровицкий Михаил Васильевич – председатель Ярославской
областной думы;
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Степанова Елена Олеговна – проректор по экономическим,
социальным

вопросам

и

организационному

развитию

ЯрГУ

им. П.Г. Демидова, кандидат экономических наук, доцент;
Ильин Михаил Витальевич – председатель Ярославского областного
отделения Русского географического общества, доктор медицинских
наук, декан факультета подготовки кадров высшей квалификации
Ярославского государственного медицинского университета;
Федюк Владимир Павлович – декан исторического факультета ЯрГУ
им. П.Г. Демидова,

доктор

исторических

наук,

профессор,

заведующий кафедрой новейшей отечественной истории;
Канинская Галина Николаевна – доктор исторических наук,
профессор, заведующая кафедрой всеобщей истории исторического
факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
12.30–16.00 – Пленарное заседание
Научный руководитель:
Александр Юрьевич Петров – 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

университета.
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лингвистического

Докладчики:
Александр Юрьевич Петров
Историко-культурное наследие Русской Америки в региональных
отечественных архивах: перспективы изучения
Косторниченко Владимир Николаевич – доктор экономических
наук, кандидат исторических наук, профессор кафедры Мировой
экономики

Московского

института

мировых

экономических

отношений,

главный

редактор

журнала

«Управление

собственностью».
Историко-культурное наследие англоязычных народов:
опыт англосферы для развития российского
социокультурного проекта
Aaron J. Cohen – California State University, Sacramento.
Открытие России в Америке: Наследие Форт-Росса и Крымской
войны в Северной Калифорнии, 1850-1900
Орлов Игорь Борисович – доктор исторических наук, профессор,
заместитель

руководителя

Департамента

политической

науки

Факультета социальных наук Высшей школы экономики;
Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой отечественной средневековой и
новой истории, научный руководитель лаборатории военной истории
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Ярославского

государственного

университета

им. П.Г. Демидова,

председатель Ярославского регионального отделения Российского
общества историков-архивистов.
Магистраль через Берингов пролив: утопия или реальность?
Марасанова Виктория Михайловна – доктор исторических наук,
профессор,

заведующая

общественностью

кафедрой

Ярославского

рекламы

и

государственного

связей

с

университета

им. П.Г. Демидова.
Россия и Америка в пастырском служении Святителя Тихона
Amanda Bosworth – PhD Candidate Department of History Cornell
University Ithaca, New York.
Российско-американские отношениям
в северной части Тихого океана в 1867 – 1900 гг.
Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор юридических наук, кандидат
исторических наук, профессор кафедры правового обеспечения
управленческой

деятельности

Московского

государственного

института международных отношений (Университета) Министерства
иностранных дел России.
Гуманитарная миссия ARA в России: опыт политического,
экономического и культурного взаимодействия
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Куренкова Евгения Алексеевна – заместитель декана факультета
истории,

политологии

и

права

Московского

государственного

областного университета, кандидат исторических наук, доцент.
Изучение истории России в американской исторической науке
Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой отечественной средневековой и
новой истории, научный руководитель лаборатории военной истории
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова.
Российско-американское сотрудничество в рамках проведения
Игр доброй воли
Попов Роман Игоревич – кандидат исторических наук, директор
музея

истории

Ярославского

государственного

технического

университета.
Экономическое освоение Русской Америки
в отражении советской историографии
Егорова Юлия Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент
Вологодского государственного университета.
Русская Америка в исторической памяти народов Аляски
Добарджич Эмин Решадович – член Ярославского областного
отделения Русского географического общества.
Русская Америка: история и современность
8

Для заметок
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Для заметок
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