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
09:20 		
10:00–11:30
11:30–12:00
12:00–16:30
12:00–14:00

Регистрация участников
Экскурсия по Президентской библиотеке
Пленарное заседание
Перерыв
Работа секций
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, Российский университет дружбы народов (Москва)
ГРУШЕВОЙ Александр Гаврилович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург)
КУРОЧКИНА Екатерина Евгеньевна, канд. юрид. наук, ведущий
научный сотрудник Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)
ПЕТРОВ Александр Юрьевич, д-р ист. наук, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института
всеобщей истории РАН (Москва)
СВЕРДЛОВ Михаил Борисович, д-р ист. наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН
Приветствие от Президентской библиотеки
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Доклады
СВЕРДЛОВ Михаил Борисович, д-р ист. наук, главный научный сотрудник 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 Института всеобщей истории РАН (Москва)
Александр II и уступка Аляски: историко-культурное наследие России в Америке
АРСЛАНОВ Рафаэль Амирович, д-р ист. наук, профессор, Российский 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 русской Палестины (1860–1882)
ЗАВЬЯЛОВА Любовь Владимировна, канд. ист. наук, Президентская 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-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
АЛЕКСЕЕВ Станислав Леонидович, начальник научно-методической службы Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)
Доклады
СЕЛИВЕРСТОВА Наталья Матвеевна, д-р ист. наук, доцент, Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (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-исследовательского 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 научный сотрудник Института российской истории РАН (Москва)
От правомерного к правовому государству: эволюция управленческих практик в царствование императора Александра II
СИВОЛАП Татьяна Евгеньевна, канд. ист. наук, доцент, Санкт-Петербургский 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-Петербургская академия постдипломного педагогического образования
Деятельность гр. Д. Н. и Д. А. Толстых: к проблеме идентификации политических взглядов российской бюрократии
во второй половине XIX в.
ВОРОНОВ Иван Иванович, д-р ист. наук, профессор, Санкт-Петербургский 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 университета
Александр II и Санкт-Петербургский университет
ПОЛОВЕЦКИЙ Сергей Дмитриевич, д-р ист. наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра истории педагогики и образования Института стратегии развития образования Российской
академии образования (Москва)
Военно-педагогическая деятельность Д. А. Милютина
ПОЗНАХИРЕВ Виталий Витальевич, канд. ист. наук, доцент, Смольный институт Российской академии образования (Санкт-Петербург)
Политика правительства Александра II в отношении турецких военнопленных в 1877–1878 гг.
ХИЗРИЕВ Али Хизриевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории
стран Азии и Африки, Дагестанский государственный университет (Махачкала)
Установление англо-французского двойственного контроля
в Египте и дипломатия Александра II (1866–1881 гг.)
НОСКОВ Владимир Витальевич, д-р ист. наук, заведующий отделом всеобщей истории Санкт-Петербургского института истории РАН
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. в истории пореформенной России по донесениям американских дипломатов
СЪЕМЩИКОВ Евгений Александрович, канд. ист. наук, Санкт-Петербургский 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 научный сотрудник Института восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург)
ЗАВЬЯЛОВА Любовь Владимировна, канд. ист. наук, Президентская библиотека (Санкт-Петербург)
Доклады
РУЖИЦКАЯ Ирина Владимировна, д-р ист. наук, ведущий научный 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, Смоленский 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 Российской империи
НЕКЛЮДОВ Евгений Георгиевич, д-р ист. наук, главный научный
сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения 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 истории Санкт-Петербургского государственного университета
Реформа уездной полиции Александра II
ПАТРУШЕВА Наталья Генриховна, д-р ист. наук, заведующая сектором книговедения Отдела редких книг, Российская национальная 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 отделом по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки
им. М. Горького, Санкт-Петербургский государственный университет; МАЦНЕВА Наталия Геннадьевна, заместитель заведующей отраслевым отделом по направлению «Юриспруденция» Научной библиотеки им. М. Горького, Санкт-Петербургский 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 педагогического 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-Петербургский государственный университет
Механизм подготовки реформ при Александре II (на примере 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 Тамбовской губернии (на примере Кирсановского уезда)
СИМОНОВА Елена Викторовна, д-р ист. наук, профессор, Тульский
государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Провинция после реформ Александра II: как изменилась
жизнь в городах Тульской губернии
БИЛЕНКО Никита Алексеевич, ассистент кафедры истории и архео
логии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого
Реформы системы налогообложения предпринимателей
в Российской империи второй половины XIX в. и их реализация 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 правления 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-Петербургский 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 социальных
наук, Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России
Контртеррористические стратегия и тактика борьбы с терроризмом в период правления императора Александра II
МУСИЕНКО Тамара Викторовна, д-р полит. наук, канд. ист. наук,
заместитель начальника университета по научной работе,
Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы МЧС России
Политический терроризм в России: историческая ретроспектива
ГАВРИН Денис Анатольевич, канд. ист. наук, корреспондент прессслужбы 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-Петербургский государственный университет
В. Д. Скарятин и К. Н. Леонтьев: два идеолога сословного
консерватизма
КРОТ Максим Николаевич, канд. ист. наук, доцент, Институт истории и международных отношений Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)
Консервативная программа развития русского общества
в период правления Александра II (1860–1870-е гг.)
КРУГЛИКОВА Ольга Сергеевна, канд. филол. наук, доцент кафедры истории журналистики Санкт-Петербургского государ
ственного университета
Полемика в русской прессе второй половины XIX в. о государственной деятельности гр. М. Н. Муравьева-Виленского
КИСЛИЦЫНА Ирина Леонидовна, канд. ист. наук, доцент, Национальный 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 государственный 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, Российский университет дружбы народов (Москва)
Польское восстание 1863 г. в оценках российских консерваторов
ЛЮБИЧАНКОВСКИЙ Сергей Валентинович, д-р ист. наук, профессор, Оренбургский государственный педагогический университет
Имперская политика аккультурации в годы правления Александра II: образовательная политика в отношении казахских жителей Оренбургского края
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ПОЧЕКАЕВ Роман Юлианович, канд. юрид. наук, профессор, заведующий 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, Московский 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, ведущий 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 (Ростовна-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-Петербург)
ДАВЫДОВ Руслан Александрович, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёрова 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 отделения РАН, доцент, Новосибирский государственный университет – по ВКС
Податная реформа Александра II: немедленные перемены
и программа на полвека
МОЧАЛОВА Людмила Михайловна, ведущий библиотекарь
Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской – по ВКС
Связующая нить поколений
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ЕРОХИНА Ольга Викторовна, д-р ист. наук, профессор, Московский педагогический государственный университет – по ВКС
«Немцы-колонисты… такие же русские граждане» (к вопросу об изменении статуса немецких колонистов после проведения 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. Киреева
ГРИНЕВ Андрей Вальтерович, д-р ист. наук, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет Петра Великого, профессор Высшей школы общественных наук Гуманитарного института
Император Александр II и продажа Аляски
ДАВЫДОВ Руслан Александрович, канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра
комплексного изучения Арктики им. академика Н. П. Лавёрова РАН (Архангельск)
Начало «Великих реформ» в Архангельске: упразднение Архангельского порта, ликвидация Архангельского адмиралтейства и Новодвинской крепости
ФЕДОРОВ Павел Викторович, д-р ист. наук, профессор, главный
научный сотрудник Президентской библиотеки (Санкт-Петербург)
Арктическое эхо Великих реформ: к 150-летию учреждения льгот для поселенцев Мурманского берега Баренцева
моря
МОРОЗОВА Елена Николаевна, д-р ист. наук, профессор, Саратовский 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 начала ХХ в.
СОЛОВЬЕВА Карина Юрьевна, заведующая отделом фотографии
Российского этнографического музея (Санкт-Петербург)
Роль Великих реформ в появлении этнографической фотографии в России (по материалам этнографической выставки 1867 г. из фондов Российского этнографического музея)
РАЙСКАЯ-КАЧЕСОВА Ольга Николаевна, канд. мед. наук, СанктПетербургская 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 реконструкции 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 Президентской 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 книга» (Санкт-Петербург)
КУЛЬМАТОВА Татьяна Васильевна, канд. пед. наук, старший научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук (СанктПетербург)
ХУХКА Ирина Андреевна, научный сотрудник, хранитель фонда
редкой книги ГМЗ «Гатчина» (Санкт-Петербург)
Сотрудники Президентской библиотеки
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