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ОРГКОМИТЕТ 

 

 

Кабытов П.С. председатель Оргкомитета, заслуженный дея-

тель науки РФ, доктор исторических наук, 

профессор, заведующий кафедрой российской 

истории  

Леонов М.М. доктор исторических наук, профессор, и.о. ди-

ректора социально-гуманитарного института 

Мозохин О.Б. доктор исторических наук, профессор, старший 

научный сотрудник Института российской ис-

тории РАН 

Смирнов Ю.Н.  доктор исторических наук, профессор, декан 

исторического факультета  

Дубман Э.Л. доктор исторических наук, профессор истори-

ческого факультета  

Кабытова Н.Н. доктор исторических наук, профессор истори-

ческого факультета 

Леонов М.И. доктор исторических наук, профессор истори-

ческого факультета 

Леонтьева О.Б. доктор исторических наук, профессор истори-

ческого факультета 

Тюрин В.А.  ответственный секретарь Чтений, кандидат 

исторических наук, доцент исторического фа-

культета 

Алексеенко Е.В. секретарь кафедры российской истории  

 

 

 

 

Место проведения конференции: г. Самара, ул. Ак. Павлова, д.1. 

 

 

Церемония открытия конференции – 7 декабря 2018 г., 830 – 900,  

Межвузовский гуманитарно-музейный центр (вход через читальный зал 

лекционного корпуса). 

 

  

Справки в каб. 515м/м (механико-математический корпус) - кафедра рос-

сийской истории. 
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ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

7 декабря 2018 г., 830 – 900 

Межвузовский гуманитарно-музейный центр (вход через читальный зал 

лекционного корпуса) 

 

1. Открытие чтений – председатель Оргкомитета, д.и.н., проф. Петр 

Серафимович Кабытов - «Всероссийские Платоновские Чтения» и 

исторические исследования в Самарском университете. 

2. Приветственное слово и.о. директора социально-гуманитарного 

института М.М. Леонова. 

 

 

7 декабря 2018 г., 900 – 1310 – РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация в аудиториях секций 

 

 
 

 

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

8 декабря 2018 г. 900-1300 

Межвузовский гуманитарно-музейный центр 

(вход через читальный зал лекционного корпуса) 

 

1. Мозохин Олег Борисович, д.и.н., с.н.с.  Пленарный доклад 

"Влияние И.В. Сталина на деятельность органов государствен-

ной безопасности". 

2. Королев Александр Сергеевич, к.и.н., доц. Пленарный доклад 

"К вопросу о юридической составляющей варяжской легенды".  

3. Документально-исторический фильм «Профессор С.Ф. Плато-

нов и Самара». 

4. Доклады соискателей Платоновских чтений 2018 г. 

5. Пленарное заседание Коллегии профессоров. 

6. Объявление о Лауреате Платоновских чтений 2018 г. 

7. Награждение и вручение памятных подарков  участникам Пла-

тоновских чтений. 

8. Заключительное слово председателя Оргкомитета. 

9. Закрытие XXIV Платоновских чтений. 
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Секция I. Социально-экономические, внешнеполитические  

проблемы истории России 

 

7 декабря. 900-1310. Аудитория - 107x 

 

Президиум секции: д.и.н., проф. Дубман Э.Л., к.и.н., доц. Королев А.С., 

к.и.н., ст. преп. Баишев Н.И. 

 

1. Кусова Екатерина Анатольевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. "Длинный дом" эпохи викингов 

как системообразующая единица культуры Северного региона и его куль-

товая функция. 

2. Родионова Юлия Романовна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Первое путешествие Энтони Джен-

кинсона в Россию в 1557-1560 гг. 

3. Крылова Анна Вячеславовна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. «Бьет – значит любит»? Феномен рус-

ской жизни через призму взаимоотношений между женщинами и мужчи-

нами в период Московского государства (XVI – XVII вв.). 

4. Заплетин Владимир Владимирович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, аспирант. О роли групповых интересов мос-

ковских стрельцов в формировании исторической памяти конца XVII в. 

5. Кирьякова Екатерина Сергеевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, студентка. Иностранные учителя Петра I в 

конце XVII века. 

6. Евлоева Рада Дзауриевна. Московский государственный университет, 

магистрант. Россия в системе международных отношений: становление 

русско-американских отношений в конце XVII - начале XIX вв. 

7. Раскин Андрей Михайлович. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студент. Состояние русских войск в сражении за 

Чигирин 1677-1678 годов. 

8. Чайкина Мария Вячеславовна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. О важности почтового сообщения в 

России в XVII веке. 

9. Ревуцкая Юлиана Евгеньевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Западноевропейцы глазами русских 

путешественников эпохи Петра. 

10. Калинин Михаил Владимирович. Московский государственный уни-

верситет, младший научный сотрудник. «Учинились ослушны, грози-
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лись избить его смертным боем». Из истории натуральной дорожной по-

винности в XVIII веке. 

11. Лутохина Татьяна Константиновна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, магистрант. Ресторанные заведения в 

инфраструктуре г. Самары во второй половине XIX - начале XX вв. 

12. Кривова Дарья Анатольевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Политическая деятельность А.П. Во-

лынского. 

13. Пискунов Артем Викторович. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Дело Лопухиных. 

14. Родин Денис Валерьевич. Московский государственный университет, 

аспирант. «Восточное Локарно» Феликса Циеленса. 

15. Петрянина Светлана Владимировна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, магистрант. А.П. Извольский и дипло-

матическая подготовка англо-русского соглашения 1907 года. 

 

Секция II. Власть и общество в истории России  

 

Президиум секции: 

д.и.н., проф. Кабытова Н.Н., к.и.н., доц. Тюрин В.А. 

 

7 декабря. 900-1310. Аудитория - 203х   

 

1. Аблаев Эмиль Юрьевич. Московский государственный универси-

тет, студент. "Хождение в народ 1874 года: причины поражения по 

воспоминаниям народников". 

2. Кучер Надежда Сергеевна. Московский государственный универ-

ситет, магистрант. Россия после Берлинского конгресса 1878 года. 

3. Разгребельская Анна Вадимовна. Московский государственный 

университет, студентка. Провокаторство в России в начале XX в. (на 

примере дела Азефа). 

4. Парахин Андрей Сергеевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Фракция октябристов в Государ-

ственной Думе III созыва (1907-1912 гг.). 

5. Романова Анастасия Сергеевна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, студентка. Кризис монархической идеи в 

высших кругах российского общества в конце XIX – начале XX века. 
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6. Токарева Наталия Дмитриевна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, студент. Российская императорская фа-

милия в годы правления Николая II. 

7. Голева Елизавета Дмитриевна. Самарский государственный ин-

ститут культуры, студентка. Пробудить во всех классах народа дух 

гражданской жизни»: инициативы общественности и администрации 

Самары в середине XIX в. 

8. Телеш Дарья Генадьевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Вопросы войны, мира и междуна-

родной политики первой половины 1910-х гг. глазами провинциальной 

общественности (на примере Самары). 

9. Горбунова Ольга Евгеньевна. Самарский государственный меди-

цинский университет, студентка. Деятельность «Комиссии Россий-

ской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 

исследований». 

10.Герасимова Мария Сергеевна. Самарский государственный соци-

ально-педагогический университет, студентка. Зарубежные высшие 

военно-научные курсы генерала Н.Н. Головина: формирование воен-

ных кадров будущей Русской армии под эгидой РОВС. 

11.Карпов Марк Эдуардович. Самарский государственный медицин-

ский университет, студент. «Истории болезней» самарцев в годы 

Гражданской войны. 

12.Павлов Никита Сергеевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, магистрант. Оборонительная деятельность 

ревкомов в Самарской губернии в годы гражданской войны. 

13.Писарева Анастасия Ильинична. Самарский национальный иссле-

довательский университет, студентка. Социальные  практики выжи-

вания в Самаре и Самарской губернии в годы голода 1921-1922 гг. 

14.Разина Елена Александровна. Самарский государственный соци-

ально-педагогический университет, студентка. Эвакуированные де-

ти на Самарской земле. 

15.Головачева Анна Витальевна. Самарский государственный соци-

ально-педагогический университет, студентка. Детский дом для ис-

панских детей в г. Куйбышеве. 
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Секция III. История общественной и исторической мысли, политиче-

ских партий, общественных движений и организаций 

 

7 декабря. 900-1310. Аудитория - 509м 

 

Президиум секции: 

д.и.н., проф. Леонов М.И., д.и.н., проф. Леонтьева О.Б. 

 

1. Ерофеев Илья Дмитриевич. Московский государственный универ-

ситет, студент. Поляки в «Повести временных лет» и русские в «Хрони-

ке и деяниях польских князей» Галла Анонима. 

2. Моргунов Ярослав Вадимович. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Подготовка к празднованию 100-

летия Отечественной войны 1812 года как опыт формирования историче-

ской памяти (на примере учебных заведений дореволюционной Самары). 

3. Федечкина Ольга Николаевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Мемуары А.И. Стрелковой как 

источник по истории России конца XVIII – первой половины XIX в. 

4. Сметанникова Анастасия Сергеевна. Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет, аспирант. Понятие 

"художественная интеллигенция" в отечественной историографии. 

5. Борисова Виктория Андреевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. «Самарская газета» – центр об-

щественной мысли Самары конца XIX в. 

6. Полубоярова Евгения Владимировна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, студентка. Русские писатели и публи-

цисты пореформенного периода о путях сближения с народом. 

7. Елисеев Андрей Иванович. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Поволжские депутаты в Государ-

ственных думах Российской империи: обзор отечественной историогра-

фии. 

8. Парфирьев Дмитрий Станиславович. Московский государственный 

университет, аспирант. «Не хуже, чем Романовы»: Павел Милюков и 

украинцы Галиции в годы Первой мировой войны. 

9. Шашкова Анна Александровна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, студентка. Мыслители русского зарубежья о 

кризисе современного искусства. 

10. Бочарова Алина Владимировна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. Мусульмане Самарской губер-

нии в антирелигиозной компании 1920-х гг. 
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11. Зыбанова Галина Алексеевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Нарратив как метод и средство изу-

чения детской повседневности 1920-х гг. 

12. Муллаянов Далиль Айратович. Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет, магистрант. Заметки об Антикоминтерновском 

пакте 1936 г. 

13. Мкртчян Луиза Геворговна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Армянская диаспора России в зеркале 

историографии. 

14. Афанасьева Дарья Андреевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Образ ирландской республиканской 

армии в советской публицистике. 

15. Сторожилов Никита Васильевич. Самарский государственный ме-

дицинский университет, студент. Личные источники в изучении жизни 

и деятельности основателя куйбышевской школы сосудистой хирургии 

Г.Л. Ратнера. 

 

 

Секция IV. Русская культура, история этносов и повседневность 

7 декабря. 900-1310. Аудитория - 501м 

 

Президиум секции:  

д.и.н., проф. Кобозева З.М., д.и.н., проф. Артамонова Л.М. 

 

1. Имукова Полина Анатольевна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Чайная церемония в России 

в XIX веке: к вопросу о заимствованиях. 

2. Елисеева Екатерина Александровна. Самарский национальный 

исследовательский университет, аспирант. «Вызолотить с лучшим 

мастерством»: оформление иконостаса как предмет декоративно-

прикладного искусства в женских монастырях Симбирской епархии во 

второй половине XIX века. 

3. Новиков Валентин Анатольевич. Самарский государственный ин-

ститут культуры, студент. Торжественное открытие учебных заведе-

ний в провинциальном городе середины XIX века как социокультурное 

явление (на примере Самары). 

4. Мишустин Даниил Вадимович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, студент. Создание и деятельность Самар-

ского общества поощрения высшего образования в 1873-1886 гг. 
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5. Колпакова Ольга Васильевна. Пензенский государственный уни-

верситет, аспирант. Миссионерская деятельность в Пензенской епар-

хии среди раскольников в 1860-1890-е гг. 

6. Гривастова Алла Николаевна. Московский государственный уни-

верситет, магистрант. Благотворительные организации или частная 

благотворительность? Особенности российской и европейской форм 

благотворительности на основе деятельности А.К. Карамзиной. 

7. Мордвинов Алексей Юрьевич. Саратовский национальный иссле-

довательский государственный университет, магистрант. Нацио-

нально-религиозный состав торгово-промышленных кругов Саратова 

по рукописи И.Я. Славина «Саратовское купечество минувшего (XIX) 

века». 

8. Кравченко Елена Владимировна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, аспирант. Духовная жизнь Средневе-

ковой Руси в художественных образах конца XIX - начала XX вв. 

9. Кузнецова Марина Евгеньевна. Самарский государственный ин-

ститут культуры, студентка. Отражение быта русского народа в тра-

диционной колыбельной песне. 

10.Лукьянова Елена Игоревна. Самарский государственный институт 

культуры, студентка. Визуальный образ Самары в фотографиях XIX – 

начала XX вв. 

11.Негодяева Екатерина Викторовна. Московский государственный 

университет, магистрант. Деятельность Московской «Комиссии по 

церковным и вероисповедным вопросам» в период революционных со-

бытий 1905-1906 годов. 

12.Неманова Марина Руслановна. Самарский филиал Московского 

государственного педагогического университета, студентка. Влия-

ние пропаганды санитарно-просветительских норм на образ жизни 

населения Самарского уезда в 1923-1928 гг. 

13.Лаклаева Гельсиня Ринатовна. Саратовский национальный иссле-

довательский  государственный университет, студентка. Политика 

РСФСР в области партпросвещения женщин-татарок. 

14.Иванова Марта Викторовна. Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет, студентка. Алия в эпоху перестройки (вторая поло-

вина 1980-х гг.). 

15.Чепурнова Елена Игоревна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Городской ландшафт как предмет 

междисциплинарного исследования. 
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Секция V. История России в XX в.: проблемы, поиски решения 

 

7 декабря. 900-1400. Аудитория - Межвузовский гуманитарно-

музейный центр 

 

Президиум секции: д.и.н., проф. Леонов М.М., д.и.н., проф. Кабытов 

П.С., д.и.н., с.н.с. Мозохин О.Б.  

 

1. Зубкова Алина Андреевна.   Самарский государственный социально-

педагогический университет, студентка. Проблема продовольственно-

го обеспечения тылового населения в годы Великой Отечественной вой-

ны (1941-1945 гг.) в источниках личного происхождения. 

2. Воронкина Надежда Валерьевна. Пензенский государственный уни-

верситет, магистрант. Размещение эвакуированного населения в Пен-

зенской области в годы Великой Отечественной войны. 

3. Савенков Эльдар Игоревич. Саратовский национальный исследова-

тельский государственный университет,  магистрант. Феномен "бое-

вого братства" на фронтах Великой Отечественной войны, на примере 

курсантов 2-го саратовского танкового училища. 

4. Сивкова Дарья Львовна. Пензенский государственный университет, 

студентка. Представлен к званию “Героя Советского Союза": к вопросу 

об особенностях наградной системы в годы Великой Отечественной вой-

ны. 

5. Власов Алексей Владимирович. Саратовский национальный иссле-

довательский государственный университет, магистрант. Повседнев-

ная жизнь военнослужащих СВАГ в 1945-1949 гг.: поведенческие прак-

тики и стратегии адаптации. 

6. Бахута Николай Васильевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, аспирант. Групповая динамика политической 

номенклатуры Куйбышевской области (1953-1964). 

7. Глотов Александр Игоревич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, соискатель. Изменение структуры бюджета 

Куйбышевской областной партийной организации в 1965-1984 гг. 

8. Гулина Анастасия Евгеньевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, аспирант. К вопросу о бизнес-элите в период 

с середины 1985 до конца 1990-х гг. 

9. Разумов Никита Владиславович. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Товарный дефицит в г. Куй-

бышеве в 1985-1991. 
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10. Абрашкин Сергей Николаевич. Самарский национальный исследо-

вательский университет, магистрант. СМИ города Самары в период 

Августовского путча (19-21 августа 1991 г.). 

11. Басова Алена Александровна. Рыбакова Анастасия Александровна. 

Самарский филиал Московского городского педагогического уни-

верситета, студентки. Развитие образования в Самарской области в 90-х 

гг. XX в. 

12. Елгина Ирина Игоревна, Лебедева Мария Андреевна. Самарский 

филиал Московского городского педагогического университета, сту-

дентки. Муниципалитеты и социальная защита населения в 1990-е гг. в 

Самарс 

13. Басова Алена Александровна, Рыбакова Анастасия Александровна. 

Самарский филиал Московского городского педагогического уни-

верситета, студентки. Развитие образования в Самарской области в 90-х 

гг. XX в. 

14. Дмитриева Марина Анатольевна. Самарский государственный со-

циально-педагогический университет, студентка. О некоторых пробе-

лах в Книге Памяти Самарской области (на примере женщин-

военнослужащих). 

 

 

Секция VI. История внешней политики России  

 

7 декабря. 900-1400. Аудитория – 605ю. 

 

Президиум секции:  

к.и.н., доц. Пекарш О.В., к.и.н., доц. Голубинов Я.А.  

 

1. Рыбаков Демид Дмитриевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студент. Установление дипломатических отно-

шений между Бельгией и Россией (1850-1853). 

2. Мищишина Елизавета Викторовна.  Самарский национальный ис-

следовательский университет, студентка. Развитие советско-

германских и советско-японских отношений в 50-е – 70-е годы XX века: 

опыт сравнительного анализа. 

3. Хакимова Лариса Андреевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Геополитический аспект советско-

китайского конфликта 1960-1970-х гг. 
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4. Щетинский Глеб Валерьевич. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студент. Военно-техническое сотрудничество 

России и Индии. 

5. Концур А.В. Самарский национальный исследовательский универ-

ситет, студент. Военно-техническое сотрудничество между РФ И КНР 

на современном этапе 

6. Полякова Алина Вадимовна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Образ Испании в массовом сознании 

россиян на примере печатных СМИ. 

7. Кашникова Дарья Олеговна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Динамика развития российско-

итальянских экономических отношений после кризиса 2014 года. 

8. Губанова Татьяна Сергеевна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Переход России к постиндустриаль-

ному обществу в оценках американских футурологов. 

9. Бабушкина Дарья Алексеевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, студентка. Современные российско-

германские отношения в отражении российской прессы.  

10. Вавилова Наталья Дмитриевна. Самарский национальный исследо-

вательский университет, студентка. Азорское самоопределение в пор-

тугальской международной политике. 

11. Панкратова Анна Александровна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, студентка. Сотрудничество России и Вели-

кобритании в сфере образования. 

12. Лощилова Анастасия Михайловна. Самарский национальный ис-

следовательский университет, студентка. Россия и проблемы между-

народной безопасности, возникшие вследствие украинского кризиса. 

13. Зотова Алина Александровна. Самарский национальный исследова-

тельский университет, студентка. Американский центр в России как 

инструмент проявления мягкой силы США. 

14. Монастырский Федор Сергеевич. Самарский национальный иссле-

довательский университет, студентка. Сотрудничество Самарской об-

ласти с регионами КНР в XXI в. 

 

Стендовая секция 

1. Алексеенко Елена Вячеславовна. Самарский национальный иссле-

довательский университет, магистрант. Макроистория из микроана-

лиза: голос «маленького человека» в отчете о поездке в США в 1927 г. 
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2. Аленичева Наталья Владимировна. Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет, магистрант. Ре-

гиональный аспект политического кризиса в октябре 1993 г. (на приме-

ре Саратовской и Самарской областей). 

3. Гребень Дарья Евгеньевна. Московский государственный универ-

ситет, аспирант. Буддизм в Туве в советский период глазами нацио-

нальной интеллигенции. 

4. Синица Светлана Владиславовна. Санкт-Петербургский государ-

ственный университет, магистрант. Сапфо и Серебряный век: инте-

рес к образу. 

5. Вейнер Арсений Александрович, Анненков Семён Сергеевич. Са-

марский государственный медицинский университет, студенты. Про-

блема общественного развития России в XX веке в зеркале отечествен-

ной историографии. 
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