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Всероссийская научная конференция 
с международным участием

Эпоха Великих реформ:  
история и документальное наследие 

(к 200-летию со дня рождения александра II)

24–25 мая 2018 года 

Президентская библиотека 

Санкт-Петербург

24 мая

10:30 и 11:30  Экскурсии по Президентской библиотеке 

25 мая
09:00–10:00 Регистрация участников 

09:20   Экскурсия по Президентской библиотеке

10:00–11:30 Пленарное заседание

11:30–12:00 Перерыв

12:00–16:30 Работа секций

12:00–14:00 Круглый стол

Время выступлений с докладами 
на пленарном заседании – до 15 минут, 

на секционных заседаниях – до 10 минут.  
Обсуждение – до 5 минут.
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пленарное Заседание

Мультимедийный зал, секторы С и D

Ведущие:

арсланоВ рафаэль амирович, д-р ист. наук, профессор, Россий-
ский университет дружбы народов (Москва)

ГруШеВоЙ александр Гаврилович, канд. ист. наук, старший науч-
ный сотрудник Института восточных рукописей РАН (Санкт-Пе-
тербург)

куроЧкина екатерина евгеньевна, канд. юрид. наук, ведущий 
научный сотрудник Президентской библиотеки (Санкт-Петер-
бург)

петроВ александр юрьевич, д-р ист. наук, главный научный со-
трудник Центра североамериканских исследований Института 
всеобщей истории РАН (Москва)

сВердлоВ михаил Борисович, д-р ист. наук, главный научный со-
трудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Приветствие от Президентской библиотеки
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Доклады

сВердлоВ михаил Борисович, д-р ист. наук, главный научный со-
трудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Реформы Александра II и новые идеи русской исторической 
науки

петроВ александр юрьевич, д-р ист. наук, главный научный 
сотрудник Центра североамериканских исследований Инсти-
тута всеобщей истории РАН (Москва)

Александр II и уступка Аляски: историко-культурное насле-
дие России в Америке

арсланоВ рафаэль амирович, д-р ист. наук, профессор, Россий-
ский университет дружбы народов (Москва) 

К. Д. Кавелин и подготовка Великой реформы 

ГруШеВоЙ александр Гаврилович, канд. ист. наук, старший 
научный сотрудник Института восточных рукописей РАН  
(Санкт-Петербург)

Россия на Ближнем Востоке при Александре II – создание рус-
ской Палестины (1860–1882) 

ЗаВьялоВа любовь Владимировна, канд. ист. наук, Президент-
ская библиотека (Санкт-Петербург) 

Ресурсы об эпохе Александра II в фонде Президентской биб-
лиотеки
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Секционное заседание

александр II, еГо окружение  
и ВЫсШая Бюрократия В политиЧеских реалиях  

ВтороЙ полоВинЫ XIX В.

Мультимедийный зал, сектор А

Ведущие:

ВороноВ иван иванович, д-р ист. наук, профессор, Санкт-Петер-
бургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

алексееВ станислав леонидович, начальник научно-методиче-
ской службы Президентской библиотеки (Санкт-Петербург) 

Доклады

селиВерстоВа наталья матвеевна, д-р ист. наук, доцент, Россий-
ский химико-технологический университет имени Д. И. Мен-
делеева (Москва) 

Александр II и российское дворянство эпохи Великих реформ

сафоноВ михаил михайлович, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН

Великий князь Александр Николаевич и 14 декабря 1825 г.

Зимин игорь Викторович, д-р ист. наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории Отечества Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика 
И. П. Павлова

Великий князь Александр Николаевич в дневниках великого 
князя Николая Павловича (1822–1825 гг.)
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жураВскиЙ сергей Григорьевич, д-р мед. наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории слуха и речи Научно-исследователь-
ского центра Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. академика И. П. Павлова

Александр II в письмах лейб-медика С. П. Боткина (1877)

ЧерникоВа наталья Владимировна, канд. ист. наук, старший на-
учный сотрудник Института российской истории РАН (Москва)

От правомерного к правовому государству: эволюция управ-
ленческих практик в царствование императора Александ-
ра II

сиВолап татьяна евгеньевна, канд. ист. наук, доцент, Санкт-Пе-
тербургский государственный институт кино и телевидения

Александр II и проблемы сохранения памятников древности 
в России

карпееВа анна павловна, заведующая научно-просветительским 
отделом МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска»

«Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были» 
(память о пребывании цесаревича Александра Николаевича 
на Воткинском заводе)

БарЫкина инна евгеньевна, д-р ист. наук, профессор, Санкт-Пе-
тербургская академия постдипломного педагогического обра-
зования

Деятельность гр. Д. Н. и Д. А. Толстых: к проблеме иден-
тификации политических взглядов российской бюрократии 
во второй половине XIX в.

ВороноВ иван иванович, д-р ист. наук, профессор, Санкт-Петер-
бургский государственный университет телекоммуникаций 
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича

Министр государственных имуществ А. А. Зеленой (1861–
1872)
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тихоноВ игорь львович, д-р ист. наук, профессор, заведующий 
Музеем истории Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета

Александр II и Санкт-Петербургский университет

полоВеЦкиЙ сергей дмитриевич, д-р ист. наук, профессор, веду-
щий научный сотрудник Центра истории педагогики и образо-
вания Института стратегии развития образования Российской 
академии образования (Москва)

Военно-педагогическая деятельность Д. А. Милютина

поЗнахиреВ Виталий Витальевич, канд. ист. наук, доцент, Смоль-
ный институт Российской академии образования (Санкт-Пе-
тербург)

Политика правительства Александра II в отношении ту-
рецких военнопленных в 1877–1878 гг.

хиЗриеВ али хизриевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
стран Азии и Африки, Дагестанский государственный универ-
ситет (Махачкала)

Установление англо-французского двойственного контроля 
в Египте и дипломатия Александра II (1866–1881 гг.) 

носкоВ Владимир Витальевич, д-р ист. наук, заведующий отде-
лом всеобщей истории Санкт-Петербургского института исто-
рии РАН

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в истории пореформен-
ной России по донесениям американских дипломатов 

сЪемЩикоВ евгений александрович, канд. ист. наук, Санкт-Пе-
тербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики

Величие деяний государя императора Александра II Нико-
лаевича
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Секционное заседание

Великие реформЫ  
В истории россиЙскоЙ ГосударстВенности:  

история, документальное наследие

Мультимедийный зал, секторы С и D

Ведущие:

ГруШеВоЙ александр Гаврилович, канд. ист. наук, старший науч-
ный сотрудник Института восточных рукописей РАН (Санкт-Пе-
тербург)

ЗаВьялоВа любовь Владимировна, канд. ист. наук, Президент-
ская библиотека (Санкт-Петербург)

Доклады

ружиЦкая ирина Владимировна, д-р ист. наук, ведущий науч-
ный сотрудник, Институт российской истории РАН (Москва)

Долгий путь к крестьянской реформе: от Екатерины II до 
Александра II

Горская наталья ивановна, д-р ист. наук, профессор, Смолен-
ский государственный университет

Судебная реформа 1864 г. и мировой суд

корнеВа надежда михайловна, канд. ист. наук, доцент, Институт 
истории Санкт-Петербургского государственного университета

Реализация принципов судебной реформы 1864 г. в Россий-
ской империи

неклюдоВ евгений Георгиевич, д-р ист. наук, главный научный 
сотрудник Института истории и археологии Уральского отделе-
ния РАН (Екатеринбург)
Подготовка горной реформы 1860-х гг. в России: деятели 
и проекты
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тот юрий Викторович, д-р ист. наук, профессор, Институт исто- 
рии Санкт-Петербургского государственного университета

Реформа уездной полиции Александра II

патруШеВа наталья Генриховна, д-р ист. наук, заведующая сек-
тором книговедения Отдела редких книг, Российская нацио-
нальная библиотека (Санкт-Петербург)

Цензурная реформа и контрреформа в России. 1860– 
1880-е гг.

куренЫШеВ андрей александрович, д-р ист. наук, профессор, 
Академия гражданской защиты МЧС России (Москва)

Обсуждение проблем проведения крестьянской реформы 
в Императорском московском обществе сельского хозяй-
ства

яЦук екатерина александровна, заведующая отраслевым отде-
лом по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки 
им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет; маЦнеВа наталия Геннадьевна, заместитель заве-
дующей отраслевым отделом по направлению «Юриспруден-
ция» Научной библиотеки им. М. Горького, Санкт-Петербург-
ский государственный университет

Судебная реформа Александра II и Санкт-Петербургский 
университет

БеспалоВ сергей Валерьевич, канд. ист. наук, ведущий научный 
сотрудник Института общественных наук РАНХиГС (Москва)

Проблема наследия реформы 1861 г. в российских полити-
ческих дебатах начала XX в.

еремина татьяна ивановна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
государственного права Российского государственного педа-
гогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Законодательная регламентация «учебной службы»  
в период реформ Александра II
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куЗьмина ольга Викторовна, канд. ист. наук, доцент, Санкт-Пе-
тербургский государственный университет

Механизм подготовки реформ при Александре II (на приме-
ре разработки Положения о начальных народных училищах 
1864 г.)

ВалеГина карина олеговна, канд. ист. наук, Санкт-Петербургский 
государственный университет

Реализация положений крестьянской реформы 1861 г. в Там-
бовской губернии (на примере Кирсановского уезда) 

симоноВа елена Викторовна, д-р ист. наук, профессор, Тульский 
государственный педагогический университет им. Л. Н. Тол-
стого

Провинция после реформ Александра II: как изменилась 
жизнь в городах Тульской губернии

Биленко никита алексеевич, ассистент кафедры истории и архео-
логии Тульского государственного педагогического универси-
тета им. Л. Н. Толстого

Реформы системы налогообложения предпринимателей 
в Российской империи второй половины XIX в. и их реализа-
ция в Тульской губернии

толмаЧеВа светлана александровна, канд. ист. наук, доцент, 
Белорусский государственный педагогический университет 
им. Максима Танка (Минск)

Особенности формирования состава мировых посредников 
и их компетенции на территории Беларуси в период правле-
ния Александра ІІ
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Секционное заседание

россиЙское оБЩестВо В Эпоху александра II:  
история и документЫ

Мультимедийный зал, сектор В

Ведущие:

котоВ александр Эдуардович, д-р ист. наук, доцент, Санкт-Петер-
бургский государственный университет

аБрамкин олег сергеевич, начальник научно-образовательного 
отдела Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)

Доклады

лукин Владимир николаевич, д-р полит. наук, ведущий научный 
сотрудник Центра обработки научной информации и рабочей 
документации, профессор кафедры философии и со циальных 
наук, Санкт-Петербургский университет государственной про-
тивопожарной службы МЧС России
Контртеррористические стратегия и тактика борь-
бы с терроризмом в период правления императора Алек- 
сандра II

мусиенко тамара Викторовна, д-р полит. наук, канд. ист. наук, 
заместитель начальника университета по научной работе, 
Санкт-Петербургский университет государственной противо-
пожарной службы МЧС России
Политический терроризм в России: историческая ретро-
спектива

ГаВрин денис анатольевич, канд. ист. наук, корреспондент пресс-
службы Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I
Характеристика российского либерального движения 60– 
70-х гг. XIX в. в публицистике М. Н. Каткова
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котоВ александр Эдуардович, д-р ист. наук, доцент, Санкт-Петер-
бургский государственный университет
В. Д. Скарятин и К. Н. Леонтьев: два идеолога сословного 
консерватизма

крот максим николаевич, канд. ист. наук, доцент, Институт исто-
рии и международных отношений Южного федерального уни-
верситета (Ростов-на-Дону)
Консервативная программа развития русского общества 
в период правления Александра II (1860–1870-е гг.)

круГликоВа ольга сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафе-
дры истории журналистики Санкт-Петербургского государ-
ственного университета
Полемика в русской прессе второй половины XIX в. о государ-
ственной деятельности гр. М. Н. Муравьева-Виленского

кислиЦЫна ирина леонидовна, канд. ист. наук, доцент, Нацио-
нальный государственный университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (Санкт-Петербург)
Крестьянская реформа 1861 г. в генезисе анархизма  
М. А. Бакунина

манахоВа ангелина Васильевна, аспирант, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоносова
Российская империя и Александр II в статьях британской 
прессы в период Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

линькоВа елена Валентиновна, канд. ист. наук, доцент, Россий-
ский университет дружбы народов (Москва)
Польское восстание 1863 г. в оценках российских консерва-
торов

люБиЧанкоВскиЙ сергей Валентинович, д-р ист. наук, профес-
сор, Оренбургский государственный педагогический универ-
ситет
Имперская политика аккультурации в годы правления Алек-
сандра II: образовательная политика в отношении казах-
ских жителей Оренбургского края
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поЧекаеВ роман юлианович, канд. юрид. наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теории и истории права и государства 
Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» (Санкт-Петербург)

К. П. фон Кауфман и организация городского самоуправления 
в Ташкенте 

слаВнитскиЙ николай равильевич, канд. ист. наук, архивариус 
Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Участники «хождения в народ» в ссылке в северных губер-
ниях России

антоноВа татьяна Викторовна, д-р ист. наук, профессор, Мос-
ковский педагогический государственный университет

«Я иду за царя и его желаниями, а они идут против него»: 
С. Громека об очагах сопротивления политике реформ 
«сверху»

мельникоВа любовь Владимировна, канд. ист. наук, веду-
щий научный сотрудник Института российской истории РАН 
(Москва)

Император Александр II и создание Российского общества 
Красного Креста

дмитриеВа наталья Валерьевна, младший научный сотрудник 
Южного научного центра Российской академии наук (Ростов-
на-Дону)

Великое княжество Финляндское на страницах российской 
периодической печати в 60–80 гг. XIX в.
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Секционное заседание

пореформенная россия  
как историЧескиЙ феномен 

Помещение 157

Ведущие:

федороВ павел Викторович, д-р ист. наук, профессор, главный 
научный сотрудник Президентской библиотеки (Санкт-Петер-
бург)

даВЫдоВ руслан александрович, канд. ист. наук, ведущий на-
учный сотрудник Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёро-
ва РАН (Архангельск)

Доклады

адоньеВа инесса Геннадьевна, канд. ист. наук, доцент, Ново-
сибирский государственный технический университет –  
по видео-конференц-связи (ВКС)

Университетский устав 1863 г. как фактор оформления 
нового поколения юридической интеллектуальной элиты

кириллоВ алексей константинович, канд. ист. наук, старший 
научный сотрудник Института истории Сибирского отделе-
ния РАН, доцент, Новосибирский государственный универси-
тет – по ВКС

Податная реформа Александра II: немедленные перемены 
и программа на полвека

моЧалоВа людмила михайловна, ведущий библиотекарь 
Донецкой республиканской универсальной научной библио-
теки им. Н. К. Крупской – по ВКС 

Связующая нить поколений
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ерохина ольга Викторовна, д-р ист. наук, профессор, Москов-
ский педагогический государственный университет – по ВКС

«Немцы-колонисты… такие же русские граждане» (к вопро-
су об изменении статуса немецких колонистов после прове-
дения реформ 1860–1870-х гг.)

медоВароВ максим Викторович, канд. ист. наук, доцент, Нацио-
нальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет имени Н. И. Лобачевского

Император Александр II и его реформы глазами А. А. Кире-
ева

ГринеВ андрей Вальтерович, д-р ист. наук, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет Петра Вели-
кого, профессор Высшей школы общественных наук Гумани-
тарного института

Император Александр II и продажа Аляски

даВЫдоВ руслан александрович, канд. ист. наук, ведущий на-
учный сотрудник Федерального исследовательского центра 
комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёро-
ва РАН (Архангельск)

Начало «Великих реформ» в Архангельске: упразднение Ар-
хангельского порта, ликвидация Архангельского адмирал-
тейства и Новодвинской крепости

федороВ павел Викторович, д-р ист. наук, профессор, главный 
научный сотрудник Президентской библиотеки (Санкт-Петер-
бург)

Арктическое эхо Великих реформ: к 150-летию учрежде- 
ния льгот для поселенцев Мурманского берега Баренцева 
моря

мороЗоВа елена николаевна, д-р ист. наук, профессор, Саратов-
ский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

Великие реформы Александра II: замыслы и результаты
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хаЙлоВа нина Борисовна, канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник Института российской истории РАН (Москва)

Эпоха Великих реформ: взгляд либералов-центристов нача-
ла ХХ в.

солоВьеВа карина юрьевна, заведующая отделом фотографии 
Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)

Роль Великих реформ в появлении этнографической фото-
графии в России (по материалам этнографической выстав-
ки 1867 г. из фондов Российского этнографического музея)

раЙская-каЧесоВа ольга николаевна, канд. мед. наук, Санкт-
Петербургская епархия, миссионерский отдел

Роль Царя-Освободителя в судьбе Леонида Михайловича 
Чичагова (впоследствии сщмч Серафим (Чичагов), митро-
полит Петроградский и Гдовский) 
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Круглый стол 

лиЧнЫе БиБлиотеки императороВ россии:  
ВопросЫ сохранения В ЦифроВоЙ среде

Зал Конституции

Вопросы для обсуждения:

• Проблема выявления владельческих экземпляров и рекон-
струкции состава личных библиотек императоров.

• Приоритеты отбора для оцифровки.

Ведущие:

ильина ольга николаевна, канд. пед. наук, доцент, старший 
научный сотрудник Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург)

БаГрин егор андреевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Пре-
зидентской библиотеки (Санкт-Петербург)

Участники:

Зимин игорь Викторович, д-р ист. наук, профессор, заведующий 
кафедрой истории Отечества Первого Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика 
И. П. Павлова

ЗаЙЦеВа ирина ивановна, старший научный сотрудник ГМЗ 
«Царское Село», хранитель музейной коллекции «Редкая кни-
га» (Санкт-Петербург)

кульматоВа татьяна Васильевна, канд. пед. наук, старший науч-
ный сотрудник Библиотеки Российской академии наук (Санкт-
Петербург)

хухка ирина андреевна, научный сотрудник, хранитель фонда 
редкой книги ГМЗ «Гатчина» (Санкт-Петербург)

сотрудники президентской библиотеки


