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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

П Р О Г Р А М М А

Международные связи России 
в эпоху Петра Великого 

К 350-летию со дня рождения
российского императора Петра I

WWW.PRLIB.RU



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Регистрация участников  9:00–10:00

Экскурсия  9:10–9:50

Открытие конференции, пленарное заседание 10:00–13:00

Перерыв 13:00–13:30

Работа секций 13:30–18:00
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ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ведущий: 
Владимир Васильевич ЯКОВЛЕВ,  

кандидат исторических наук,  
директор Научно-исследовательского института 

образовательного регионоведения  
Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена  
(Санкт-Петербург)

Выступления

Евгений Викторович АНИСИМОВ, доктор исторических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского ин-
ститута истории Российской академии наук

Парадигма петровской дипломатии времен Северной войны: 
от тесного союзничества к могущественному одиночеству

По видеосвязи

Елена Валентиновна ЛИНЬКОВА, доктор исторических наук, до-
цент кафедры истории России Российского университета друж-
бы народов (Москва)

Петр Первый глазами европейских дипломатов (по материа-
лам дипломатической переписки начала XVIII века)

По видеосвязи



Дмитрий Николаевич КОПЕЛЕВ, доктор исторических наук, до-
цент Российского государственного педагогического универси-
тета имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург)

Петр I и якобитское движение: проблемы изучения и перспек-
тивы 

Петр Евгеньевич БУХАРКИН, доктор филологических наук, профес-
сор, ведущий научный сотрудник Института лингвистических 
исследований Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Стиль как поведение (эпистолярное наследие Петра Первого)

По видеосвязи

Михаил Витальевич ШКАРОВСКИЙ, доктор исторических наук, 
главный архивист Центрального государственного архива 
Санкт-Петербурга 

Создание русских церквей в немецких государствах в эпоху 
Петра Великого

Юрий Васильевич КУЗЬМИН, доктор исторических наук, профес-
сор кафедры мировой экономики и экономической безопасно-
сти Байкальского государственного университета (Иркутск)

Мунгало-русская школа в Иркутске 1725 года и подготовка 
переводчиков для работы в Монголии и Китае

По видеосвязи
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РАБОТА СЕКЦИЙ

Секция 1

Международные связи России и Европы  
в эпоху Петра Великого

Ведущий: 
Дмитрий Николаевич КОПЕЛЕВ,  

доктор исторических наук,  
доцент Российского государственного педагогического 

университета имени А. И. Герцена  
(Санкт-Петербург)

Павел Александрович КРОТОВ, доктор исторических наук, про-
фессор Санкт-Петербургского государственного универси- 
тета

Россия Петра I на пути к великодержавию (послеполтавский 
период)

Михаил Григорьевич ТАЛАЛАЙ, кандидат исторических наук, 
представитель Института всеобщей истории Российской акаде-
мии наук в Италии, Центр истории и культуры Амальфи (Милан, 
Италия)

Первые западные биографы Петра: Руссе де Мисси, Катифо-
ро, Вольтер

Дмитрий Юрьевич ГУЗЕВИЧ, кандидат технических наук (исто-
рия науки и техники), инженер-исследователь Школы выс-
ших социальных исследований, Центр российских, кавказских 
и восточно-европейских исследований (Париж, Франция); 
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Ирина Давидовна ГУЗЕВИЧ, инженер-исследователь, доктор-
абилитат по истории (HDR) Центра Мориса Альбвакса (Париж, 
Франция)

Великое посольство как силовой прорыв России в «концерт» 
европейских государств

По видеосвязи

Николай Равильевич СЛАВНИТСКИЙ, кандидат исторических 
наук, архивист 1-й категории Государственного музея истории 
Санкт-Петербурга 

Иностранные дипломаты об обороне Санкт-Петербургской 
крепости и города в годы Северной войны

Алексей Владимирович МОРОХИН, кандидат исторических наук, 
доцент, научный сотрудник Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского, Института российской 
истории Российской академии наук (Москва)

О численности и составе двора кронпринцессы Шарлотты 
Кристины Софии в Петербурге в 1713–1715 годах

По видеосвязи

Михаил Пантелеевич ЛЕПЕХИН, старший научный сотрудник 
Библиотеки Российской академии наук (Санкт-Петербург)

О юбилеях 300-летия Библиотеки Академии наук: три 
памятные даты

Константин Николаевич ЛЕМЕШЕВ, научный сотрудник Института 
русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии 
наук (Санкт-Петербург)

Переговоры в Париже (май – июнь 1717 года): версия Ф. П. Ве-
селовского

Татьяна Владимировна ВОЛЬСКАЯ, старший научный сотрудник 
Российского государственного педагогического университета 



имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург); Валентина Анатольевна 
ПЕРЛИНА, младший научный сотрудник Российского государ-
ственного педагогического университета имени А. И. Герцена 
(Санкт-Петербург)

Торжества по случаю завершения Северной войны по свиде-
тельствам Ф.-В. Берхгольца и И. И. Голикова

Александр Витальевич БЕРТАШ, протоиерей, кандидат искусство-
ведения, кандидат богословия, настоятель прихода во имя 
святых Царственных Страстотерпцев (Бремен, Германия)

Церковная архитектура петровского времени: ее западно-
европейские прототипы и воспроизведение в зодчестве кон-
ца XIX – начала XX века

По видеосвязи

Андрей Александрович ГУЛИН, преподаватель Великолукского 
механико-технологического колледжа

Петр I и российское купечество: о проблемах взаимодействия 
(на примере г. Великие Луки)

По видеосвязи
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Секция 2

Международные связи России и Востока  
в эпоху Петра Великого

Ведущий: 
Татьяна Александровна ПАН,  

кандидат исторических наук, заместитель директора по науке, 
заведующий отделом Дальнего Востока,  

ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей 
Российской академии наук  

(Санкт-Петербург)

Владимир Васильевич ЯКОВЛЕВ, кандидат исторических наук, 
директор НИИ образовательного регионоведения Россий-
ского государственного педагогического университета имени 
А. И. Герцена (Санкт-Петербург); Петр Валерьевич ПЕРЛИН, 
старший научный сотрудник Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена (Санкт-Пе-
тербург)

Об участии шотландского медика и дипломата Джона Белла 
в русских миссиях на Восток в начале XVIII века

Ольга Алексеевна КРАСНИКОВА, кандидат исторических наук, за-
ведующий сектором картографии, научный сотрудник Библио-
теки Российской академии наук (Санкт-Петербург)

О карте Китая, присланной Петру I императором Кан-си, 
и ее роли в истории русской и европейской картографии

Василий Владимирович ЩЕПКИН, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института восточных рукописей 
Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Первые сведения о Петре Великом в Японии XVIII века



8

Василий Зулкаевич ЦЕРЕНОВ, руководитель рабочей группы 
по государственным языкам и национальному наследию 
Общественной палаты Республики Калмыкия (Элиста)

Калмыцкие встречи Петра I

По видеосвязи

Владимир Павлович ИВАНОВ, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник Института восточных рукописей 
Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Российско-индийские контакты и Российская академия наук 
в Петровскую эпоху 

Сафарали Хайбуллоевич ШОМАХМАДОВ, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Института восточных рукопи-
сей Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Хивинская экспедиция (в Индию) А. Бековича-Черкасского 
(1716 год)

Зиянак БЕДИРХАН, аспирант Института истории Санкт-Петербург-
ского государственного университета 

Образ Петра I глазами турецкой историографии

Марк Альвиевич КОЗИНЦЕВ, младший научный сотрудник Инсти-
тута восточных рукописей Российской академии наук (Санкт-
Петербург)

Грамота царя Петра I султану Ахмеду III об окончании Север-
ной войны

Вадим Юрьевич КЛИМОВ, кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела Дальнего Востока Института восточ-
ных рукописей Российской академии наук (Санкт-Петербург)

Экспедиция М. П. Шпанберга (1696–1761) к берегам Японии 
1738–1739 годов



Егор Андреевич БАГРИН, кандидат исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Президентской библиотеки (Санкт-Петер-
бург)

«Принуждение к миру»: военные аспекты заключения Нерчин-
ского договора в 1689 году



Уважаемые участники конференции!

Приглашаем вас стать авторами сборника статей Пре-
зидентской библиотеки серии «Электронный архив» (вы-
пуск 9). Присылайте научные материалы (статьи и сооб-
щения) по адресу: bagrin@prlib.ru.

Президентская библиотека заключает с авторами 
лицензионные договоры об объеме прав на использо-
вание их произведений, предоставляет бесплатный до-
ступ к электронным копиям научных изданий на портале 
www.prlib.ru.

Авторы статей не получают гонораров и не несут мате-
риальных затрат на публикацию.

Статьи, научные сообщения и другие материалы 
должны содержать фамилию, имя и отчество (при нали-
чии) автора и сведения о нем (место работы/учебы, за-
нимаемая должность, ученая степень, ученое звание), 
название, аннотацию, перечень ключевых слов, постра-
ничные сноски, подписи к иллюстрациям (при наличии), 
списки литературы и источников. Иллюстрации переда-
ются отдельными файлами в формате TIFF или JPEG с раз-
решением 300 dpi. Сведения об авторе, название, аннота-
цию, ключевые слова необходимо дать также в переводе 
на английский язык.

Объем статей, обзоров, отчетов – от 0,35 до 1 автор-
ского листа (40 000 знаков с пробелами). Объем научного 
сообщения, рецензии и т. д. – до 0,35 авторского листа.

Сборники Президентской библиотеки индексируются 
в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). Все 
материалы рецензируются.

WWW.PRLIB.RU
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