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Конференция состоится 
в Российском государственном  
гуманитарном университете  
по адресу:

Москва,  Миусская пл., д. 6, корпус 6
Зал заседаний Ученого совета

Регламент

Доклад на пленарном заседании – до 20 мин
Доклад на секции – до 12 мин
Выступление в дискуссии – до 5 мин
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Организационный  
комитет конференции

Председатель 

Безбородов А.Б., д-р ист. наук, проф., ректор РГГУ

Заместители председателя

Архипова Т.Г., д-р ист. наук, проф., завкафедрой 
истории государственных учреждений и общест-
венных организаций

Сенин А.С., д-р ист. наук, проф.,  профессор кафедры 
истории государственных учреждений и обще-
ственных организаций

Члены оргкомитета

Бахтурина А.Ю., д-р ист. наук, доц., профессор 
кафедры истории государственных учреждений 
и общественных организаций

Бурова Е.М., канд. ист. наук, проф., завкафедрой 
архивоведения, и.о. директора ИАИ РГГУ

Журавлев С.В., д-р ист. наук, проф., замдиректора 
по научной работе Института российской исто-
рии РАН

Ланской Г.Н., д-р ист. наук, проф., зампредседателя 
Российского общества историков-архивистов, зам- 
начальника Учебно-методического управления РГГУ

Мазур Л.Н., д-р ист. наук, доц., завкафедрой доку-
ментоведения, архивоведения и истории государ-
ственного управления Уральского федерального 
университета имени первого президента России 
Б.Н. Ельцина

Галиева Д.С., канд. ист. наук, доцент кафедры исто-
рии государственных учреждений и общественных 
организаций (ответственный секретарь конфе-
ренции)
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19 декабря, суббота
Зал заседаний Ученого совета 

  9.30–10.00 Регистрация участников

10.00–12.30 Пленарное заседание

12.30–13.00 Перерыв

13.00–19.00 Заседания секций

15.00–15.30 Перерыв

10.00 Открытие конференции

 
Приветствия  
участникам конференции

Александр Борисович Безбородов, д-р ист. наук, 
проф., ректор РГГУ

Ефим Иосифович Пивовар, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Ольга Вячеславовна Павленко, канд. ист. наук, 
проф., первый проректор – проректор по научной 
работе РГГУ

Елена Михайловна Бурова, канд. ист. наук, проф., 
и.о. директора ИАИ РГГУ, завкафедрой архивове-
дения ИАИ РГГУ

Елена Владимировна Барышева, канд. ист. наук, 
декан исторического факультета ИАИ РГГУ, зав- 
кафедрой истории и теории исторической науки 
исторического факультета ИАИ РГГУ
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10.30 –12.30 Пленарное заседание

Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, доц., 
завкафедрой документоведения, архивоведения  
и истории государственного управления Ураль-
ского федерального университета имени первого 
президента России Б.Н. Ельцина

Роль государства в формировании челове-
ческого потенциала российского общества 
в XIX–XX вв.: смена вех

Дурновцев Валерий Иванович, д-р ист. наук, 
проф., завкафедрой источниковедения

Власть, общество и природа.  
Российский опыт

Христофоров Василий Cтепанович, д-р юрид. 
наук, проф., чл.-кор РАН, завкафедрой международ-
ной безопасности ИАИ РГГУ, руководитель Центра  
публикации источников по истории России XX века  
Института российской истории РАН

ГПУ–ОГПУ: образование и структурные 
трансформации (1922–1934) в свете новей-
ших источников и историографии

Шелохаев Валентин Валентинович, д-р ист. наук, 
проф., гл. науч. сотр., руководитель Центра исто-
рии России XIX – начала XX в. Института россий-
ской истории РАН

Многопартийность в России  
как историческое явление

Бурова Елена Михайловна, канд. ист. наук, проф., 
и.о. директора ИАИ РГГУ, завкафедрой архиво-
ведения ИАИ РГГУ

Значение изучения истории  
государственных учреждений  
для архивоведения

12.30 — 13.00 Перерыв
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Секция 1

Государственное управление  
в России до XX в.

Ведущие:  А.Ю. Бахтурина, РГГУ
А.Г. Горак, Университет 
Марии Кюри-Склодовской, Польша

13.00–15.00 Заседание 1

Космовская Анна Алексеевна, канд. ист. наук, до-
цент кафедры гуманитарных и социально-эконо- 
мических дисциплин Пермской государственной 
фармацевтической академии

Документация приказных изб и воеводских 
канцелярий как источник для изучения 
воеводского управления в Прикамье 

Комиссаренко Аркадий Иванович, д-р ист. наук, 
проф., профессор кафедры истории России сред-
невековья и нового времени ИАИ РГГУ

Учреждение Святейшего Синода и его 
деятельность в XVIII в.

Приходько Михаил Анатольевич, канд. юрид. 
наук, доцент кафедры истории государства и 
права Московского государственного юридическо-
го университета имени О.Е. Кутафина

Создание министерской системы управ-
ления в России в первой трети XIX в. 
Историко-правовой аспект

Ефимова Виктория Викторовна, канд. юрид. наук, 
доц., доцент кафедры теории права и гражданс-
ко-правовых дисциплин Петрозаводского государ- 
ственного университета

Специфика государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности  
в г. Архангельске в 20–40-е годы XIX в.
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Горак Артур Генрикович, адъюнкт кафедры архиво-
ведения и исторических вспомогательных дис- 
циплин Университета Марии Кюри-Склодовской 
(Польша)

Управление Ловичского княжества 
(1825–1915)

Бахтурина Александра Юрьевна, д-р ист. наук, 
доц., профессор кафедры истории государствен-
ных учреждений и общественных организаций 
ИАИ РГГУ

«Эпоха Иммеретинского» как политический 
курс самодержавия в Царстве Польском

Ружицкая Ирина Владимировна, д-р ист. наук, 
вед. науч. сотр. Института российской истории 
РАН, профессор НИУ «Высшая школа экономики»

Особенности функционирования 
Государственного совета при Николае I 
(1825–1855 гг.)

Кандаурова Татьяна Николаевна, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр. кафедры истории и теории куль-
туры факультета культурологии РГГУ

От автономии управления к министерской  
структуре: расширение сфер  
деятельности военно-поселенного  
ведомства в первой половине XIX в.

Бибиков Григорий Николаевич, канд. ист. наук, 
ст. науч. сотр. Института российской истории 
РАН, научный сотрудник НИУ «Высшая школа эко-
номики»

Жандармский надзор и местное  
управление в Российской империи  
в правление императора Николая I

Герман Роман Эдуардович, канд. ист. наук, доцент 
кафедры теории и методики истории и общество- 
знания Ставропольского государственного педа-
гогического института

Военно-административная деятельность  
Н.И. Евдокимова на Северном Кавказе  
в 20–50-е гг. XIX в.
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Доник Ксения Владимировна, соискатель Инсти-
тута истории РАН в Санкт-Петербурге

Комитет образования флота и его роль  
в подготовке реформы Центральной  
морской администрации в 1825–1827 гг.

Прохоров Дмитрий Анатольевич, канд. ист. наук, 
доц., ст. науч. сотр. Научно-исследовательского 
центра истории и археологии Крыма Крымского 
федерального университета им. В.И. Вернадского

Формирование органов конфессионального 
самоуправления мусульман  
и караимов Таврической губернии  
в первой половине XIX в.: общее и отличия 

Фруменкова Татьяна Георгиевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры русской истории Российского 
государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена

Императрица Мария Федоровна  
как «главноначальствующая  
над воспитательными домами» в 1812 г.

15.00–15.30 Перерыв

Секция 1

15.30–18.00 Заседание 2 

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
проф., зампредседателя Российского общества 
историков-архивистов, замначальника Учебно-
методического управления РГГУ

Особенности интерпретации российской 
самодержавной системы пореформенного 
периода в отечественной и зарубежной 
историографии
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Иванов Анатолий Евгеньевич, д-р ист. наук, гл. 
науч. сотр. Института российской истории РАН

Управление высшей школой России  
во второй половине XIX – 1917 г.

Селивёрстова Наталья Михайловна, д-р ист. 
наук, доц., завкафедрой истории и политологии 
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Дворянин или чиновник? Проблемы само-
определения представителей  
просвещенной бюрократии эпохи реформ 
60–70-х гг. XIX  в.

Мелентьев Федор Ильич, канд. ист. наук, главный 
специалист Государственного архива Российской 
Федерации, научный сотрудник НИУ «Высшая 
школа экономики»

Наследники престола и карательный аппа-
рат пореформенной России 

Перегудов Александр Викторович, канд. ист. 
наук, доц., доцент кафедры политической истории 
Воронежского государственного университета

Жандармская карьера в России:  
мотивация, особенности прохождения, 
социальный статус и материальное  
обеспечение (вторая половина XIX –  
начало XX в.)

Куликов Владимир Иванович, канд. ист. наук, 
доц., профессор кафедры государственного и муни-
ципального управления РГГУ

Дипломатический чиновник при генерал-
губернаторе в административной системе  
Российской империи

Рогушина Людмила Геннадьевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры русской истории Российского 
государственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена

Государственная власть и общественные 
благотворительные учреждения помощи 
пострадавшим в войнах в первой половине  
XIX в.: механизм взаимодействия
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Отто Федор Павлович, студент исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Сотрудничество К.П. Победоносцева и С.А. Ра- 
чинского как попытка поиска альтернативы 
бюрократизации государственного управ-
ления Российской империи в конце XIX в.

Ефимкина Анастасия Владимировна, студентка 
юридического факультета Казанского федераль-
ного университета

Институт присяжных заседателей  
в России на различных этапах его развития

Прохорова Алла Викторовна, учитель истории 
УВК «Симферопольский экономический лицей»

Караимские благотворительные  
организации Таврической губернии  
в XIX – начале XX в. и постановка  
документооборота в них 

Черникова Наталья Владимировна, канд. ист. 
наук, ст. науч. сотр. Института российской исто- 
рии РАН

Мемории Государственного совета  
и формирование императорских решений

Конькова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, 
доц., доцент кафедры документоведения, аудиови-
зуальных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Государственная служба в Российской 
империи и виды документов о ее  
прохождении: документоведческий аспект
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Секция 2

Российская государственность  
эпохи российских революций  

начала XX в.

13.00–15.00 Заседание 1

Ведущие:   А.С. Сенин, РГГУ
Ф.А. Гайда, МГУ

Иллерицкая Наталия Владимировна, д-р ист. 
наук, проф., профессор кафедры истории и теории 
исторической науки исторического факультета 
ИАИ РГГУ

Интеллектуальные коммуникации россий-
ского государства и ученых- 
историков (первая пол. ХХ в.) 

Ростиславлева Наталья Васильевна, д-р ист. 
наук, проф., профессор кафедры всеобщей исто-
рии ФАД ИАИ, директор Российско-германского 
учебно-научного центра РГГУ

М. Вебер и Г. Еллинек о российской госу-
дарственности после революции 1905–1907 
гг.

Соловьев Кирилл Андреевич, д-р ист. наук, гл. 
науч. сотр. Института российской истории РАН

Общественное движение накануне  
1905 г.: формы и практики 

Новосельский Сергей Сергеевич, канд. ист. наук, 
ст. преподаватель кафедры истории и теории ис-
торической науки исторического факультета РГГУ

Проекты создания объединенного  
правительства в условиях революционного 
кризиса 1905 г. в России
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Софьин Дмитрий Михайлович, канд. ист. наук, 
доц., доцент кафедры междисциплинарных исто-
рических исследований Пермского государствен-
ного национального исследовательского универ-
ситета

Дневники Великого князя Сергея 
Александровича как источник  
по истории повседневной деятельности 
московского генерал-губернатора

Недорубов Андрей Николаевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры экономики и социально-гумани-
тарных дисциплин Волгодонского инже-нерно-
технического института Национального иссле-
довательского ядерного университета (МИФИ) 

Управление железными дорогами Юга 
России в начале XX в.

Орлов Андрей Анатольевич, преподаватель АНО 
ПО «Смоленский колледж правоохраны и право-
судия»

Взаимодействие гражданского общества 
и российского государства в начале XX в. 
(на примере деятельности Министерства 
юстиции Российской империи  
по разработке законодательства в сфере 
обеспечения свободы деятельности об-
ществ и союзов)

Гайда Федор Александрович, д-р ист. наук, 
доц., доцент исторического факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова

Власть и оппозиция в 1916 г.: смена  
модели политического взаимодействия 

Грицаева Анна Николаевна, канд. ист. наук, до-
цент департамента истории Московского физи-
ко-технического института

Государственная помощь беженцам  
в России в годы Первой мировой войны 
(1915–1916)
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Секция 2

15.30–18.00 Заседание 2

Юрганов Андрей Львович, д-р ист. наук, проф., 
завкафедрой истории России средневековья и но-
вого времени ИАИ РГГУ

Российская государственность в кризисном 
самосознании русского модернизма в годы 
Первой мировой войны

Перегудова Зинаида Ивановна, д-р ист. наук, зас-
луженный работник культуры РФ, главный спе- 
циалист Государственного архива Российской 
Федерации

Политический сыск Российской империи в 
канун Февральской революции

Лавренова Анна Михайловна, канд. ист. наук, 
ведущий специалист Государственного архива 
Российской Федерации

Покидая Департамент полиции:  
несколько штрихов к портрету  
его директора М.И. Трусевича  

Фандо Роман Алексеевич, канд. биол. наук, замди-
ректора Института истории естествознания  
и техники им. С.И. Вавилова

История высших негосударственных учеб-
ных заведений в Российской империи

Панов Сергей Валерьевич, магистрант Институ-
та филологии и истории РГГУ

Взгляды Романа Дмовского на перспективы 
взаимодействия с российским правительс-
твом в 1905–1914 гг.

Сопова Анастасия Петровна, преподаватель фа-
культета права НИУ «Высшая школа экономики»

Функционирование цензурных  
учреждений в Российской империи  
в 1905–1914 гг.
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Лаптев Антон Константинович, канд. ист. наук, 
науч. сотр. НИУ «Высшая школа экономики»

Государственные учреждения Смоленской 
губернии в годы Первой мировой войны: 
новые задачи, проблемы и вызовы

Сокрутницкий Эдуард Сергеевич, студент фа-
культета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Временный комитет Государственной 
Думы и его роль в революционных  
событиях февраля–марта 1917 г.

Секция 3

Российская и советская  
государственность:  

преемственность или разрыв

Ведущие:   Т.Г. Архипова, РГГУ
Т.Ю. Красовицкая, ИРИ РАН

13.00–15.00  Заседание 1

Красовицкая Тамара Юсуфовна, д-р ист. наук, гл. 
науч. сотр. Института российской истории РАН 

Тюркские элиты России:  
опыт этнокультурного взаимодействия. 
Конец XIX в. – 1920-е годы

Базанов Сергей Николаевич, д-р ист. наук, вед. 
науч. сотр. Института российской истории РАН

Объединительное значение I 
Всероссийского съезда сестер милосердия 
(август 1917 г.)
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Тюков Никита Анатольевич, канд. ист. наук, 
исполнительный директор АНО «Центр общест-
венно-политических проектов и коммуникаций»,  
доцент Московского государственного педагоги-
ческого университета

Кризис системы управления в 1917 г.: 
кадровый аспект

Белова Ирина Борисовна, д-р ист. наук, доц., про-
фессор Калужского государственного универси-
тета им. К.Э. Циолковского

Проблемы формирования и деятельности 
государственного аппарата в российской 
провинции в первые годы советской власти 
(по материалам Калужской губернии) 

Тогулева Елена Дмитриевна, канд. ист. наук, доц., 
декан факультета переподготовки кадров 
Витебского государственного университета  
им. П.М. Машерова

Проблема государственного устройства 
Беларуси в программных документах 
Белорусской социалистической громады 
(1903–1918 гг.)

Старовойтов Михаил Иванович, канд. ист. наук, 
доц., доцент кафедры истории Беларуси Гомельского 
государственного университета им. Ф. Скорины

Административно-территориальное  
устройство белорусско-российского  
пограничья в 1920-е гг.

Литвинова Оксана Александровна, канд. ист. 
наук, доц., доцент кафедры государства и права 
Алтайского государственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова

Продналоговые кампании начала 1920-х гг.  
в системе раннесоветской государственности

Неверов Евгений Дмитриевич, преподаватель де-
партамента теории права и межотраслевых 
юридических дисциплин НИУ «Высшая школа эко- 
номики»

Юрисконсультские службы в министерской 
системе Временного правительства
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Архипова Татьяна Григорьевна, д-р ист. 
наук, проф., завкафедрой истории государствен-
ных учреждений и общественных организаций 
ИАИ РГГУ

Особенности организации и деятельности 
государственного аппарата РСФСР в годы 
Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции: взгляд через сто лет

Олифиренко Артем Алексеевич, студент Юриди-
ческого института правосудия и адвокатуры 
ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Конституционный проект осени 1917 г.: 
неудавшаяся попытка спасения  
демократии в России 

Катрушенков Марк Владимирович, студент фа-
культета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

А.В. Кривошеин и деятельность 
Правительства Армии Юга России  
в 1920 г.

Секция 3

15.30–18.00 Заседание 2

Мухин Михаил Юрьевич, д-р ист. наук, вед. науч. 
сотр. Института российской истории РАН

История формирования советской системы 
органов мобилизационного планирования 
экономики в 1921–1927 гг.

Хорхордина Татьяна Иннокентьевна, д-р ист. 
наук, проф., завкафедрой истории и организации 
архивного дела ИАИ РГГУ 

Государственная политика в архивном 
строительстве в годы Гражданской войны
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Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук, 
доц., директор Российского государственного ар-
хива литературы и искусства

Революция в печати. Судьба Марии Малых 
(1879–1967)

Ратьковский Илья Сергеевич, канд. ист. наук, 
доц., доцент Санкт-Петербургского государст-
венного университета 

Дискуссии по вопросу создания СССР   
в партийно-государственном руководстве 
в 1922–1923 гг.

Париева Лада Руслановна, канд. ист. наук, ст. пре-
подаватель кафедры документоведения, аудио-
визуальных и научно-технических архивов ИАИ 
РГГУ

Особенности системы управления  
вооруженными силами антибольшевистских 
правительств в период Гражданской войны 
в России

Войтиков Сергей Сергеевич, канд. ист. наук, завсек-
тором выявления архивных документов и подготов-
ки документальных публикаций отдела публикации 
архивного фонда Центрального государственного 
архива г. Москвы  

Из истории центральных органов советс-
кой военной разведки и военной контрраз-
ведки в 1918–1921 гг.
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Секция 4

Государственный аппарат 
в годы форсированного  

строительства социализма в СССР  
(конец 20-х – 60-е годы XX столетия)

Ведущие:   Е.В. Барышева, РГГУ
М.А. Андреев, РГГУ 

13.00–15.00  Заседание 1

Гагиева Анна Капитоновна, д-р ист. наук, доц., 
профессор кафедры государственного и муници-
пального управления Республиканской академии 
государственной службы и управления (Республика 
Коми)

Проведение административной реформы 
1929 г. в Коми Области, как один из рыча-
гов укрепления административно- команд-
ной системы управления

Киличенков Алексей Алексеевич, д-р ист. наук, 
проф., профессор кафедры истории России новей-
шего времени ИАИ РГГУ

Управление механизации и моторизации 
РККА и создание танковых войск в годы 
первой пятилетки

Козлов Владимир Петрович, д-р ист. наук, проф., 
чл.-кор. РАН, гл. науч. сотр. УНЦ «Новая Россия. 
История постсоветской России»

Хрущевские реформы в Тульской деревне

Барышева Елена Владимировна, канд. ист. наук, 
декан исторического факультета ИАИ РГГУ,  
завкафедрой истории и теории исторической 
науки исторического факультета ИАИ РГГУ

Советский государственный праздник 
1920–1930-х гг. как механизм  
коммуникации власти и общества
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Андреев Михаил Александрович, канд. ист. 
наук, доцент кафедры истории государственных 
учреждений и общественных организаций, замде-
кана исторического факультета ИАИ РГГУ

Борьба с формализмом в советской 
музыке и изменения в деятельности сим-
фонических оркестров РСФСР в 1948 г.: 
Институциональный аспект

Латышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, 
проф., завкафедрой документоведения и архиво-
ведения исторического факультета Таврической 
академии Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского

Формирование в Крымской АССР  
советской системы страхования

Сенин Александр Сергеевич, д-р ист. наук, проф., 
профессор кафедры истории государственных уч-
реждений и общественных организаций ИАИ РГГУ

Управление транспортом в годы  
форсированной модернизации СССР

Секция 4

15.30–18.00 Заседание 2

Бутвило Андрей Изыдорович, канд. ист. наук, до-
цент, начальник Управления научных исследований 
Петрозаводского государственного университета

Третий путь: отвергнутый вариант  
совершенствования советской системы 
государственного управления  
экономикой в середине 50-х гг. ХХ в.

Пивоваров Никита Юрьевич, канд. ист. наук, 
главный специалист Российского государственного 
архива новейшей истории

Президиум ЦК КПСС и его место  
в советской политической системе  
(февраль 1956 – июнь 1957 г.)
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Попова Ольга Дмитриевна, д-р ист. наук, проф., 
и. о. завкафедрой истории России, историографии 
и источниковедения  Рязанского государствен-
ного университета им. С. Есенина

Влияние творческого наследия  
В.И. Ленина на формирование мифологем  
в советском общественном сознании

Тихонов Виталий Витальевич, д-р ист. наук, вед. 
науч. сотр. Института российской истории РАН 

Государственная политика в 1940–1950-е 
гг. в области исторических юбилеев союз-
ных и автономных республик

Соколова Юлия Алексеевна, магистрант фа-
культета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Государственное управление дошкольными 
учреждениями и детскими домами  
в РСФСР в годы Великой Отечественной 
войны

Колесниченко Диана Владиславовна, студентка 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Агитационная деятельность Телеграфного 
агентства Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны

Рыбаков Владислав Александрович, стажер-
исследователь Международного центра истории 
и социологии Второй мировой войны и ее последс-
твий НИУ ВШЭ

Просопографический портрет  
руководителей Наркомата юстиции 
РСФСР в годы Великой Отечественной 
войны
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Секция 5

Государство и общество  
в годы «развитого социализма»  

и социально-экономической  
трансформации  

на рубеже XX–XXI веков

Ведущие:  Ф.Г Тараторкин, РГГУ
Д.С. Галиева, РГГУ

13.00–15.00  Заседание 1 

Байбаков Сергей Александрович, д-р ист. наук, 
проф., профессор кафедры источниковедения исто-
рического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Пересмотр замысла конституционной 
реформы в СССР после смещения  
Н.С. Хрущева (1964–1968 гг.):  
историографический аспект  

Горбачев Олег Витальевич, д-р ист. наук, проф., 
профессор кафедры документоведения, архивове-
дения и истории государственного управления 
Уральского федерального университета имени 
первого президента России Б.Н. Ельцина
Переписи населения как инструмент соци-
альной политики советского государства 

Лаптева Людмила Евгеньевна, д-р юрид. наук, 
проф., вед. науч. сотр. Института государства 
и права РАН, декан юридического факультета 
РАНХиГС
Административная этика в России:  
история и современность

Дулов Анатолий Николаевич, канд. ист. наук, доц., 
завкафедрой истории и культурного наследия 
Витебского государственного университета им. 
П.М. Машерова (Республика Беларусь)
П.М. Машеров в воспоминаниях  
современников: портрет руководителя  
и человека
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Косов Александр Петрович, канд. ист. наук, доц., 
заваспирантурой Витебского государственного 
университета им. П.М. Машерова (Республика 
Беларусь)

Роль политических партий в выработке 
внешнеполитического курса Российской 
Федерации

Балахонцев Николай Игоревич, д-р военных наук, 
проф., профессор кафедры «Документационное 
обеспечение международных коммуникаций» Рос- 
сийского университета транспорта (МИИТ)

Развитие института работы с обращениями 
граждан в историческом аспекте

Журавлев Сергей Владимирович, д-р ист. наук, 
проф., руководитель Центра изучения новейшей 
истории России и политологии, замдиректора 
Института российской истории РАН

Служба быта как отрасль экономики  
(на примере учреждений пошива одежды)

Тараторкин Филипп Георгиевич, канд. ист. наук, 
доцент кафедры истории России Средневековья и 
Нового времени, декан факультета архивоведе-
ния и документоведения ИАИ РГГУ

Союз писателей СССР в 1960–1980-е гг.:  
особенности взаимодействия с партийными 
и государственными учреждениями

Фортунатов Владимир Валентинович, д-р ист. 
наук, проф., завкафедрой «История, философия, 
политология и социология» Петербургского го-
сударственного университета путей сообщения 
императора Александра I

Общественные организации в России: 
«приводные ремни» или гражданское 
общество: проблемы методологии  
и реальность
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Секция 5

15.30–18.00 Заседание 2

Попов Алексей Дмитриевич, канд. ист. наук, доц., 
доцент Крымского федерального университета 
им. В.И. Вернадского

Массовый политический праздник  
как инструмент коммуникации власти и об-
щества в СССР (постсталинский период)

Попова Анна Дмитриевна, д-р ист. наук, проф., 
профессор кафедры философии Рязанского госу-
дарственного университета им. С. Есенина

Влияние советской ментальности  
на представления российского общества  
о механизмах управления

Реент Юрий Арсенович, д-р ист. наук, проф., про-
фессор Академии права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России

Реорганизация управления пенитенциар-
ной системой России и перевод ее  
в состав Министерства юстиции  
на рубеже XX–XXI вв. 

Ушакова Ирина Константиновна, канд. ист. наук,
доц., директор Павлово-Посадского музейно-выс- 
тавочного комплекса

Деятельность Совета по делам  
Русской православной церкви  
при Совете министров СССР

Галиева Диана Сагидовна, канд. ист. наук, доцент 
кафедры истории государственных учреждений 
и общественных организаций, замдекана истори- 
ческого факультета ИАИ РГГУ

Реформа управления железнодорожным 
транспортом на рубеже XX–XXI вв.

Стефко Мария Станиславовна, канд. ист. наук, 
доцент и и. о. завкафедрой музеологии ФИИ РГГУ

Сундиева Аннэта Альфредовна, канд. ист. наук, 
доцент, профессор кафедры музеологии ФИИ РГГУ 
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Черкаева Ольга Евгеньевна, канд. культурологии, 
доцент, доцент кафедры музеологии ФИИ РГГУ

Университетские музеи: модели развития  
в контексте научной и культурной полити-
ки Российского государства

Романова Мария Александровна, магистрант 
факультета архивоведения и документоведения, 
секретарь Совета молодых ученых РГГУ

Трансформация партийно-политической 
системы СССР в период Перестройки: 
интерпретация идей о российской  
государственности

Пищук Матвей Дмитриевич, главный специалист 
отдела комплектования ведомственных архивов 
и делопроизводства Государственного архива 
Российской Федерации, аспирант РГГУ

Русская Reconquista: пути институциона-
лизации русского национализма  
в системе российской государственности в 
конце XX в.

Яганова Анастасия Алексеевна, ст. преподава-
тель кафедры документоведения, аудиовизуаль-
ных и научно-технических архивов ИАИ РГГУ

Механизмы информационно-коммуника-
ционного взаимодействия  
при предоставлении гражданам  
государственных услуг в социальной сфере: 
Институциональный аспект 

Варламова Людмила Николаевна, канд. ист. наук, 
доцент кафедры истории государственных учреж-
дений и общественных организаций ИАИ РГГУ

Государственное регулирование  
стандартизации управления документами  
в Российской Федерации  
на современном этапе

Иванченко Анна Владимировна, студентка 
факультета архивоведения и документоведения 
ИАИ РГГУ

Трансформация Министерства спорта РФ 
на рубеже XX–XXI вв.
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Для заметок
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Для заметок


