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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
 Подрезов К.А., канд. полит. наук, доц., и.о. ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого 

(председатель оргкомитета); 

 Лебединец Н.В., канд. полит. наук, доц., декан факультета истории и права ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого; 

 Гаврилина Н.А., д-р ист. наук, доц., декан факультета русской филологии и 

документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Белянкова Е.И., канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой правовых 

дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Демченская Л.Г., канд. пед. наук, доц., заместитель декана факультета истории и 

права ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Клейменов А.А., д-р ист. наук, старший научный сотрудник кафедры истории и 

археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Красовская Н.А., д-р филол. наук, доц., профессор кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Логачев А.И., заведующий отелом обслуживания НОБИ-Центра ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Романов Д.А., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры русского языка и 

литературы ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Ромашин М.И., ассистент кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Секенова О.И., старший преподаватель кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и археологии ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого; 

 Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры истории и археологии 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Солопов О.В., канд. филос. наук, доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Шевелева О.В., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого; 

 Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и археологии ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

 Тюханова А.М., лаборант кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

17 марта 2022 года 

 
10:00 – 11:00 Пленарное заседание 

 
4 стр. 

11:10 – 15:00 Секция 1  

«Античность и средневековье  

в свете исторических источников»  

 

5 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 2 

«Источник в социальной истории  

и истории повседневности»  
 

9 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 3 

«Источник в истории политической  

и экономической жизни»  

 

12 стр. 

11:10 – 14:00 Секция 4 

«Военная история: источники и исследования»  

 

14 стр. 

13:00 – 16:00 Секция 5 

«Художественное произведение:  

от нарратива к источнику»  

 

16 стр. 

 

 

18 марта 2022 года 
 

10:00 – 12:30 Круглый стол  

«Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.:  

источники и исследования» 

 

18 стр. 

10:00 – 12:30 Круглый стол 

«Актуальные проблемы развития туризма в России» 

 

20 стр. 

12:30 – 14:00 Специальное мероприятие  

«Мастерская историка» 

 

23 стр. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

17 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/vjc-uhbg-ivt 

Время работы пленарного заседания: 

10:00 – 11:00 

 

Приветственные слова участникам конференции 

 

- Подрезов Константин Андреевич, кандидат политических наук, доцент, 

и.о. ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 

- Лебединец Наталия Викторовна, кандидат политических наук, доцент, 

декан факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 

- Болгов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 

Выступления 

 

Внуков Артем Андреевич – документовед учебно-научной лаборатории 

«Палата древностей» ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

«К вопросу о расселении гуннских племен в Восточной Европе в середине IV – 

начале V веков». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и 

археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

 

Ромашин Матвей Игоревич – ассистент кафедры истории и археологии ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

«Художественное кино как исторический источник» 

Науч. рук. – Борисенко В.Н., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории 

нового и новейшего времени Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/vjc-uhbg-ivt
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Секция 1 

«АНТИЧНОСТЬ И СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ» 

 

17 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/kda-qzxh-bvd 

Время работы секции: 

11:10 – 15:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководители секции: 

Болгов Николай Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ»; 

Ярцев Сергей Владимирович – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

 

1. Болгов Николай Николаевич – доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории НИУ «БелГУ», Ярцев Сергей 

Владимирович – доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Фармаковский Б. В. и становление российской археологической науки». 

 

 

2. Лобынцев Денис Викторович – студент НИУ «БелГУ». 

«Актуальные проблемы археологии ранневизантийской Киликии». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

 
3. Маркова Кристина Олеговна – магистрант кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого».  

«Краснолаковая керамика как источник изучения позднеантичной 

торговли». 
Науч. рук. – Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого».  

 

https://meet.google.com/kda-qzxh-bvd
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4. Прохоров Никита Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Битва при Харцхорне: её особенности и влияние на смену 

представлений об экспансии Рима за Рейн». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 
5. Малинин Максим Алексеевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«К вопросу соотнесения вандалов с вандилиями Плиния Старшего и 

лугиями Корнелия Тацита». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Щербакова Наталья Андреевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого».  

«Влияние культуры Эллады на формирование театрального искусства в 

городах Северного Причерноморья в античное время». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Арисланов Богдан Станиславович – студент НИУ «БелГУ». 

«Римский императорский культ в Афинах». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории и зарубежного регионоведения НИУ «БелГУ». 

 

8. Матюхина Елена Константиновна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Монетное дело Боспора в работах российских историков 90-х гг. XX в.». 

Науч. рук. – Зубарев В.Г., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

9. Монькина Вероника Борисовна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«К вопросу о происхождении династии Сасанидов». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

10.  Черномурова Александра Николаевна – студент НИУ «БелГУ».  

«К вопросу о праздновании Пасхи в эпоху Константина Великого». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 
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11.  Кочергин Сергей Сергеевич – соискатель кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Обзор некоторых научных работ и подходов в изучении Книги Исхода 

на примере представлений древних евреев о священном». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

12.  Добрынина Дарья Николаевна – студент НИУ «БелГУ». 

«"По вере твоей да будет тебе": женщины-подвижницы раннего 

христианства в исторических источниках». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

13.  Сапожникова Мария Григорьевна – студент НИУ «БелГУ». 

 «Стены Феодосия в Антиохии по данным "Хронографии" Иоанна 

Малал». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

14.  Бузанаков Юрий Владимирович – студент НИУ «БелГУ». 

«Чудесные события в ранневизантийской Антиохии в IV – первой 

половине VII в.». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

15.  Лихошерстов Вячеслав Александрович – студент НИУ «БелГУ». 

«Начальный этап развития движения Антихалкидонизма в Александри». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

16.  Манохин Ярослав Викторович – председатель отдела религиозного 

образования и катехизации Борисоглебской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

«Антропология свт. Епифания Саламинского». 

 

17.  Руднева Мария Александровна – кандидат исторических наук, 

ассистент кафедры всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

«Общественные волнения в Александрии и Египте по данным "Хроники" 

Иоанна Никиусского». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 
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18.  Борисова Мария Олеговна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Влияние Византии на иконопись Древней Руси X – XII вв.». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

19.  Бабенкова Елизавета Леонидовна – студент НИУ «БелГУ». 

«Историография исследований творчества Фульгенция Мифографа». 

Науч. рук. – Болгов Н.Н., д-р ист. наук, проф., заведующий кафедрой 

всеобщей истории НИУ «БелГУ». 

 

20.  Федорова Инга Сергеевна – студент Стерлитамакского филиал БашГУ. 

«Источники о событиях 1015 – 1019 гг.». 
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Секция 2  

«ИСТОЧНИК В СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ  

И ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ» 

 

17 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/gzq-nhvx-mkg 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководители секции: 

Мартынова Елена Петровна – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого»; 

Симонова Елена Викторовна – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 
 

 

1. Любушкин Александр Дмитриевич – магистрант кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«"Животные тоже болеют": ветеринарная служба Тульской губернии во 

второй половине XIX – начале XX века». 

Науч. рук. – Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Гладких Полина Андреевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Динамика разводов в Тульской губернии в XIX – начале XX века». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Алексеева Татьяна Игоревна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«"Полный путеводитель по всем дачным окрестностям Москвы" как 

источник о дачной жизни конца XIX в.». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

https://meet.google.com/gzq-nhvx-mkg
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4. Елфимов Алексей Олегович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Повседневная жизнь служащих Московско-Курской железной дороги в 

1866 – 1914 гг.» 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

5. Николаев Даниил Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Телефон в Российской империи в конце XIX – начале XX вв.». 

Науч. рук. – Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Стрелкова Юлия Александровна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Записки земского начальника А. И. Новикова как источник по изучению 

внутрисемейных отношений в крестьянской среде». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Зимина Ксения Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Труд Н. М. Пржевальского "Путешествие в Уссурийском крае, 1867 – 

1869 гг." как источник по истории корейской колонизации Дальнего 

Востока». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Попова Александра Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

«Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.: особенности и 

нововведения». 

Науч. рук. – Мотревич В.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории государства и права ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

 

9. Волченко Юлия Юрьевна – студент ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

«Запрет на проведение абортов в СССР: 1936-1955 гг.». 

Науч. рук. – Мотревич В.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории государства и права ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 
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10.  Трушина Юлия Александровна – студент ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

«Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1951 г. "О мерах 

борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами"». 

Науч. рук. – Мотревич В.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории государства и права ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

 

11.  Тюханова Александра Михайловна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Символы эпохи: советские открытки как источник по истории 

праздника 8 марта». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

12.  Колесникова Екатерина Михайловна – магистрант ФГБОУ ВО «ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого». 

«Информативные возможности школьных учебников по истории России 

при изучении народов Сибири». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Секция 3 

«ИСТОЧНИК В ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ» 

 

17 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/vxo-oget-sio 

Время работы секции: 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Биленко Никита Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

1. Гуляева Алина Олеговна – магистрант ФГБОУ ВО «МГУ им. 

М.В. Ломоносова». 

«Наказы "валовым" писцам последней трети XVII века: к типологизации 

форм источника». 

 

2. Гусейнова Диана Яшаровна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«"Страсти по ревеню": ревень в экономике и внешней политике России 

XVII – XVIII вв.». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Скворцова Яна Александровна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Сербы на русской службе: цели политики Российской Империи в 

отношении сербских переселенцев в XVIII в.». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

4. Алексеев Игорь Владимирович – аспирант кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Динамика численности мещан в городах Тульской губернии во второй 

половине XIX века (по материалам справочных изданий)». 

Науч. рук. – Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

https://meet.google.com/vxo-oget-sio
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5. Биленко Никита Алексеевич – канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого».  

«Торговое предпринимательство мещан в уездах Тульской губернии второй 

половины XIX века: формы, масштабы, тенденции развития». 

 

6. Мельников Григорий Васильевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Экономическая политика периода контрреформ Александра III». 

Науч. рук. – Биленко Н.А., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Костомарова Александра Сергеевна – магистрант ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Н. Махно в анархистской эмигрантской прессе 1920 – 1930-х гг.». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Павел Сергеевич Данченков – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Кадровая политика СССР в отношении интеллигенции в конце 1930х гг.». 

Науч. рук. – Сенина Н.В., канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

9. Денис Юрьевич Романов – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Спортивная жизнь советского человека, как один из факторов 

идеологии». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

10.  Двойнова Виктория Александровна – ассистент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Эволюция нормативно-правовых актов, регулирующих образование в РФ: 

исторический аспект». 

 

11.  Ходневич Валерия Владимировна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Действующие секты на территории РФ». 

 

12.  Старков Кирилл Андреевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Сравнительно-правовая характеристика Кодекса Наполеона и 

Гражданского кодекса Монако». 

Науч. рук. – Тронина Е.Г., канд. полит. наук, доцент кафедры правовых 

дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Секция 4  

«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ: ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

17 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

ссылка 

Время работы секции: 

https://meet.google.com/igo-gpvi-bhm 

11:10 – 14:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководитель секции: 

Володина Татьяна Андреевна – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

1. Королева Юлия Владимировна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«"Журавушка молодой". Соперничество полков как способ поднятия 

воинского духа в российской армии XVIII – XIX веков». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

2. Суханов Максим Константинович – магистрант кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Военное право в пореформенной России». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

3. Гончаров Давид Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого».  

«Смертная казнь в армии Российской империи». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

 

https://meet.google.com/igo-gpvi-bhm
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4. Ланкин Никита Олегович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Реформа военной подготовки русской императорской армии в период 

Милютинских реформ». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

5. Алешин Егор Николаевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Образ врага в военной периодике в годы Первой мировой войны». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Моисеева Ольга Алексеевна – студент Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 «Профессор И. Е. Троицкий как экспертный советник 

К. П. Победоносцева в Восточном вопросе». 

Науч. рук. – Петров А.В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории 

России с древнейших времен до XX века Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

 

7. Носова Валерия Валерьевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Несостоятельность американских планов сохранения мирового 

лидерства». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Секция 5  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ:  

ОТ НАРРАТИВА К ИСТОЧНИКУ» 

 

17 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/byz-crtr-bvj 

Время работы секции: 

13:00 – 16:00 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Руководители секции: 

Секенова Ольга Игоревна – старший преподаватель кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

Солопов Олег Викторович – кандидат философских наук, доцент кафедры 

правовых дисциплин ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

1. Логачев Алексей Игоревич – ассистент кафедры социальных наук 

ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Жан Фруассар и его «Хроники»»: исторический и библиографический 

экскурс». 

 

 

2. Абрамова Вероника Игоревна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Личность Витуса Беринга в восприятии русских поэтов». 
 

 

3. Дементьев Владимир Максимович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Русско-турецкая война 1877 – 1878 годов глазами русских художников 

XIX века». 

Науч. рук. – Мартынова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

https://meet.google.com/byz-crtr-bvj
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4. Барабанов Сергей Юрьевич – магистрант ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Отражение изменения ценностей семейного воспитания в 

произведениях русской литературы 2 половины XIX – начала XX века». 

Науч. рук. – Барабанова М.Ю., канд. филол. наук, доц., доцент кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

5. Татьяна Валерьевна Кононенко – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Отражение событий Первой мировой войны в художественной 

литературе стран Западной Европы» 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Гончаренко Анна Андреевна – учитель истории и обществознания 
МКОУ "СШ №9". 

«"Радость творчества" К.Г. Паустовского как исторический источник». 

 

7. Гиль Аркадий Владленович – аспирант кафедры русского языка и 

литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Нарратив как форма и способ выражения исторических реалий в 

повести А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"». 

Науч. рук. – Романов Д.А., д-р филол. наук, проф., профессор кафедры 

русского языка и литературы ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Рукина Екатерина Александровна – студент ФГАОУ ВО «УрФУ имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

«Художники-нонконформисты в СССР 1960-х – 1980-х годов: по 

материалам эго-документов». 

 
9. Фомина Анна Андреевна – студент МГИМО МИД России. 

«90-е годы в поэзии Бориса Рыжего». 

 

10.  Москвина Татьяна Анатольевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Отражение общественных процессов в творчестве Г.Г. Маркеса». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

11.  Ерофеенкова Вера Андреевна – студент МГИМО МИД России. 

«Архетип трикстера в мифологии». 
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Круглый стол 

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941 – 1945 ГГ.:  

ИСТОЧНИКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

18 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/ydv-yxhm-krm 

Время работы круглого стола: 

10:00 – 12:30 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Модераторы круглого стола: 

Родович Юрий Владиславович – доктор исторических наук, профессор, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого»; 

Сенина Наталия Викторовна – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

 

1. Гуськов Даниил Артемович – студент ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

«Проведение денежно-вещевых лотерей в СССР в годы Великой 

Отечественной войны». 

Науч. рук. – Мотревич В.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории государства и права ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

 

2. Плугатарев Алексей Владимирович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Повседневная жизнь в Тульской области в годы Великой Отечественной 

войны: по материалам периодической печати». 

Науч. рук. – Симонова Е.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Овчинников Иван Георгиевич – магистрант кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

«Военные письма туляков как источник для анализа морально-

психологического состояния солдат на фронтах Великой Отечественной 

войны». 

Науч. рук. – Мартынова Е.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

https://meet.google.com/ydv-yxhm-krm
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4. Курганов Никита Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«”Каждую ночь надо было идти к трем следователям по 

отдельности…”. Фильтрация советских граждан 1941 – 1953 гг. в 

воспоминаниях». 

Науч. рук. – Володина Т.А., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

5. Халезова Екатерина Алексеевна – студент Московского университета 

МВД России имени В. Я. Кикотя. 

«Роль НКВД СССР в обеспечении законности и правопорядка в период 

Великой Отечественной войны». 

Науч. рук. – Сучкова М.В., канд. юрид. наук, старший преподаватель 

кафедры истории государства и права Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя. 

 

6. Шинкаркин Дмитрий Анатольевич – студент Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

«Концлагерь Освенцим (Аущвиц-Биркенау): предпосылки создания и 

освобождение» 

Науч. рук. – Сучкова М.В., канд. юрид. наук, старший преподаватель 

кафедры истории государства и права Московского университета МВД 

России имени В. Я. Кикотя. 

 

7. Матвеев Павел Иванович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Последствия немецко-фашистской оккупации в Тульской области». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Кочнева Маргарита Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева» 

«Спецобъект «Временная лаборатория кристаллографии» АН СССР в 

годы Великой Отечественной войны». 

Науч. рук. – Мотревич В.П., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории государства и права ФГБОУ ВО «УрГЮУ имени 

В.Ф. Яковлева». 

 

9. Черепков Иван Андреевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Роль ленд-лиза в оценках американских, британских и немецких 

авторов». 

Науч. рук. – Родович Ю.В., д-р ист. наук, проф., профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Круглый стол  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ» 

18 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/yrq-nhix-qdr 

Время работы круглого стола: 

10:00 – 12:30 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 5 минут 

 

Модераторы: 

Маркова Светлана Михайловна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого»; 

Шевелева Оксана Викторовна – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 
1. Алдонова Софья Андреевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Роль проектной деятельности в профессиональном становлении 

студентов (на примере направления подготовки 43.03.02 Туризм)». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

2. Александрова Кристина Романовна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Развитие туристического потенциала малых городов России». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

3. Егорова Елизавета Витальевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Проблемы и перспективы развития туризма в Кимовском районе». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

4. Ермаков Алексей Александрович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Цифровые технологии в музейном пространстве. Проблематика 

массового внедрения и развития AR и WR технологий в РФ». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

https://meet.google.com/yrq-nhix-qdr
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5. Зайцев Кирилл Сергеевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Фитнес-туризм как новое направление развития туристской 

индустрии». . 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

6. Ильина Дарья Сергеевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Проблемы и перспективы развития туризма в муниципальном 

образовании города Новомосковск». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

7. Комаров Данил Александрович – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Тенденции развития рынка оздоровительного туризма в РФ». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

8. Кострыкина Анастасия Валерьевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Пещера Иограф как перспективный туристический объект Крыма». 

Науч. рук. – Ярцев С.В., д-р. ист. наук, доцент, профессор кафедры 

истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

9. Любчикова Алина Николаевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Перспективы развития промышленного туризма в Суворовском 

районе». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

10.  Назарова Екатерина Евгеньевна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Промышленный туризм. Основные объекты промышленного показа 

Тульской области». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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11.  Петров Вадим Дмитриевич – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Религиозный и паломнический туризм в городском округе город Елец 

Липецкой области». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

12.  Подлепина Виктория Владиславовна– студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Гран-туры русских дворян за границу». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

13.  Ратова Мария Александровна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Кластер "Русские Усадьбы" как перспективное направление туризма в 

Тульской области». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

14.  Чугунова Елизавета Вадимовна – студент ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Проблемы и перспективы развития свадебного туризма». 

Науч. рук. – Маркова С.М., канд. ист. наук, доцент кафедры истории и 

археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 
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Специальное мероприятие  

«МАСТЕРСКАЯ ИСТОРИКА» 

 

18 марта 2022 года 

 

Место проведения: 

https://meet.google.com/yzt-hgus-iks 

Время работы: 

12:30 – 14:00 

 

Модератор: 

Биленко Никита Алексеевич – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». 

 

 

1. Алексеев Виктор Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры источниковедения ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова». 

«Задачи, методы и методические приёмы источниковедческого изучения 

вещественных источников». 

 

 

2. Воронович Алексей Владимирович – кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник отдела формирования и обработки 

информационных ресурсов ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б.Н. Ельцина». 

«Коллекционный принцип представления электронного фонда 

Президентской библиотеки как основа просветительской 

деятельности». 

 

 

3. Ярцев Сергей Владимирович – доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры истории и археологии ФГБОУ ВО «ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого». 

«Особенности источниковедческого анализа археологических 

источников». 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/yzt-hgus-iks

