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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

Румянцев Владимир Петрович, д-р. ист. наук, зав. каф. новой, новейшей истории и 

международных отношений. 

Заместители председателя: 

Зиновьев Василий Павлович, д-р. ист. наук, проф., зав. каф. отечественной 

истории ИФ; 

Сорокин Александр Николаевич, канд. ист. наук, доцент ИФ. 

Члены Программного комитета: 

Дериглазова Лариса Валериевна, д-р. ист. наук, проф. ИФ; 

Алишина Галина Николаевна, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Андреева Татьяна Леонидовна, канд. пед. наук, зав. каф. международной деловой 

коммуникации ИФ; 

Андронова Лариса Александровна, канд. ист. наук, доцент ИФ. 

Зайцева Ольга Владимировна, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Юн Сергей Миронович, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Погорельская Анастасия Михайловна, канд. ист. наук, ст. преподаватель ИФ; 

Хаминов Дмитрий Викторович, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Шевченко Сергей Александрович, канд. ист. наук, ст. преподаватель ИФ; 

Глызин Иван Павлович, ст. преподаватель ИФ; 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель:  

Луков Евгений Викторович, канд. ист. наук, декан ИФ. 

Сопредседатели:  

Сорокин Александр Николаевич, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Рассказчикова Альбина Андреевна, ассистент ИФ. 

Члены оргкомитета: 

Алишина Галина Николаевна, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Андронова Лариса Александровна, канд. ист. наук, доцент ИФ; 

Воробьева Вероника Сергеевна, канд. ист. наук, ассистент ИФ; 

Глущенко Ольга Алексеевна, магистрант ИФ; 

Глызин Иван Павлович, ст. преподаватель ИФ; 

Губарева Илона Владимировна, библиотекарь II категории НБ ТГУ; 

Дунбинский Илья Александрович, аспирант ИФ; 
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Захарова Наталия Владимировна, ст. преподаватель ИФ; 

Козлова Дина Сергеевна, ассистент ИФ; 

Мариненко Яна Сергеевна, аспирант ИФ. 

Михайлицына Елена Александровна, преподаватель ИФ; 

Погорельская Анастасия Михайловна, канд. ист. наук, ст. преподаватель ИФ; 

Федосов Егор Андреевич, аспирант ИФ; 

Шевченко Сергей Александрович, канд. ист. наук, ст. преподаватель ИФ; 

Шестопалова Анна Сергеевна, аспирант ИФ; 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

25 апреля 2017 г. 

Время / Место  

09:00–10:00 Регистрация участников конференции. 

Конференц-зал главного корпуса ТГУ (пр. Ленина, 36, 

ауд. 229) 

10:00–10:20 Открытие конференции. Приветственное слово: 

Луков Е.В., канд. ист. наук, декан Исторического 

факультета НИ ТГУ 

Представитель руководства ТГУ 

10:20–12:00 Пленарное заседание «Исторические и политические науки 

перед глобальными вызовами цифровизации» 

 Дунбинский И.А. Технологии проектирования и 

реализации электронных энциклопедий 

 Бочаров А.В. Новый подход к информационно-

аналитической работе в онлайн сервисе Inspert - 

конструкторе комбинаторных поисковых запросов 

по истории 

 Рожнева Ж.А. Опыт веб-истории: органы 

исполнительной власти Томской области в зеркале 

веб-архива 

 Вавулин М. В. Трехмерные технологии в археологии 

12:00–13:00 Экскурсии в музеи НИ ТГУ 

14:00–18:00 

Работа секций 

Секция Отечественная история дореволюционного 

периода 

Кафедра отечественной истории ТГУ, учебный корпус ТГУ 

№ 3 (ауд. 40, пр. Ленина, 34) 

Секция Археология и историческое краеведение 

Музей археологии и этнографии ТГУ (Главный корпус,  

пр. Ленина, 36)  

Секция Евразийские исследования 

Ауд. 6, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

Секция Методология истории, истории древнего мира и 

средних веков 

Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. 

Ленина, 34а) 

17:00-19:00 Гражданский форум "Получение образования: как и когда 

сделать правильный выбор?" 

Каб. 3, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

26 апреля 2018 г. 

Время / Место Работа секций 

09:00–14:00 Секция История науки и образования 

Ауд. 16, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

09:00–14:00 Секция Регионоведение России 

Зал «Обсуждай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

Необходима предварительная регистрация в Точке кипения 

https://leader-id.ru/event/8056/ 

10:00–13:00 Секция Евразийские исследования 
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Ауд. 6, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–14:00 Секция Документоведение и архивоведение 

Ауд. 41, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–15:00 Секция История России советского и постсоветского 

периодов 

Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. 

Ленина, 34а) 

10:00–16:00 Секция Азиатские исследования 

Немецкий читальный зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

14:00–17:00 Секция Профессиональная коммуникация на английском 

языке 

Зал «Узнавай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

Необходима предварительная регистрация в Точке кипения 

https://leader-id.ru/event/8056/ 

14:00–17:00 Круглый стол «Формирование «Большого евразийского 

партнерства»: вклад экспертного и университетского 

сообщества» 

Ауд. 209, Главный корпус НИ ТГУ (пр. Ленина, 36) 

17:00–19:00 Антилекции исторического факультета ТГУ «Диалоги 

со временем» 

 Карагеоргий Е.М., Ермолова А.И. Люди, киборги, 

Starman или что изучает антропология  
 Шевченко С.А. Зомби-апокалипсис: научная 

проблема и образовательная технология 

 Грибовский М.В., Сорокин А.Н. «Человек 

университетский»: чем российские преподаватели 

отличаются от европейских? 

 Коньков Д.С. История после Хейдена Уайта: наука, 

философия, литература 

Зал «Узнавай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

Необходима предварительная регистрация в Точке кипения 

https://leader-id.ru/event/8056/ 

19.00–21.00 Дискуссионная площадка «После истфака жизнь только 

начинается!» 

Зал «Узнавай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

Необходима предварительная регистрация в Точке кипения 

https://leader-id.ru/event/8056/ 

27 апреля 2018 г. 

Время / Место Работа секций 

9:00–14:00 Секция Global affairs through professional communication 

Ауд. 16, 3 уч. корпус ТГУ (пр. Ленина 34) 

9:00–14:00 Секция Historical aspects through professional communication 

Ауд. 27, 3 уч. корпус ТГУ (пр. Ленина 34) 

10:00–13.00 Секция Европейские исследования 

Ауд. 6, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

10:00–15:00 Секция Американские исследования 

Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. 

Ленина, 34а) 

10:00–18:00 Секция Антропология и этнология 

Ауд. 209, Главный корпус НИ ТГУ (пр. Ленина, 36) 

15:00–17.00 Гражданский форум  
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"Получение образования: как и когда сделать правильный 

выбор?" 

Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. 

Ленина, 34а) 

18:00–20:00 Закрытие конференции Интеллектуальная игра QUIZ 

«Игры разума» 

Зал «Узнавай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

Необходима предварительная регистрация в Точке кипения 

https://leader-id.ru/event/8056/ 

 

 

Регламент выступления: 

Доклад – 5–7 минут 

Ответы на вопросы – 5 минут 

 

 

Обратите внимание, что для входа в научную библиотеку ТГУ 25 и 27 апреля 

необходимо оформить читательский билет на стойке регистрации (новое здание, рядом с 

гардеробом), а для входа в Точку кипения необходимо заранее зарегистрироваться на 

соответствующих мероприятиях (сайт https://leader-id.ru/) 
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Секция 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Председатель: д-р ист. наук, проф. ИФ ТГУ В.В. Шевцов 

Сопредседатель: аспирант ИФ ТГУ А.С. Шестопалова 

место: Кафедра отечественной истории ТГУ, учебный корпус ТГУ № 3 (ауд. 40, пр. 

Ленина, 34) 

время: 25 апреля 2018 г., 14:00–18:00 

 

Ахметшина Алена Вадиковна (доцент кафедры истории отечества и методики 

преподавания истории, Исторический факультет, Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета) Материальное положение земского медицинского 

персонала: на материалах Уфимской губернии (последняя треть XIX – начало XX века) 

Вельмакина Мария Сергеевна (выпускница аспирантуры, Институт истории, 

гуманитарного и социального образования, Новосибирский государственный 

педагогический университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Отношение 

к «женскому вопросу» официальных и неофициальных сибирских периодических изданий 

второй половины ХIХ – начала ХХ в. 

Ерицян Григор Артурович (студент 2 курса, Факультет государственного управления, 

МГУ им. М.В. Ломоносова; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. К.А. Соловьев) Дорожная 

проблема в общественном мнении первой половины XIX в. 

Журавлёва Марина Владимировна (аспирант, Исторический факультет, Иркутский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.П. Шахеров) 

Публицистика журнала «Русская мысль» и её влияние на формирование общественно-

политических взглядов иркутян в конце XIX – начале XX вв. 

Киреев Егор Алексеевич (магистрант 1 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.Н. Родигина) Образ Сибири в мемуарах декабриста Н. 

И. Лорера 

Кириллова Сэсэгма Валерьевна (соискатель, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) 

Цурухайтуевский таможенный пост на р. Аргунь в российско-китайской торговле (1727- 

1798 гг.) 
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Козлова Ирина Сергеевна (аспирант, Институт истории СО РАН; науч. рук. – д-р ист. 

наук, проф., г. н. с. Сектора археографии и источниковедения Н.П. Матханова) Образ А.В. 

Адрианова как журналиста и интеллектуального лидера в воспоминаниях современников 

Курносов Валерий Валерьевич (аспирант, Сургутский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. А.И. Прищепа) Земледелие на территории Западной 

Сибири в дорусский период (историография проблемы) 

Майзик Елена Игоревна (аспирант, Исторический факультет, Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева; науч. рук. – канд. ист. 

наук, проф. А.С. Вдовин) Становление и развитие международных научных связей 

Приенисейской Сибири в последней трети XIX в. 

Макаров Илья Вадимович (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) События 

русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в перепечатках из европейских газет в «Русском 

инвалиде» 

Мицук Алексей Алексеевич (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.Е. Дутчак) «На всё есть 

свои специалисты»: экспертная оценка старообрядчества второй половины XIX века в 

трудах профессора И.Ф. Нильского 

Моисеенко Арсений Дмитриевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) Проблема 

изучения экономической конъюнктуры Московского государства XVI века в контексте 

развития капитализма в Европе 

Морозов Денис Александрович (выпускник аспирантуры, Институт истории и 

социологии, Удмуртский государственный университет; учитель истории и 

обществознания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31», г. Ижевск) Реакция 

российского самодержавия на революционный терроризм 1870–1880-х гг. 

Оруджев Дмитрий Романович (аспирант, Сургутский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.В. Ищенко) Влияние материального положения 

воспитанников духовных учебных заведений Сибири на формирование их социальных 

настроений в начале ХХ в. 

Первухина Анастасия Алексеевна (ассистент кафедры культурологии, Курганский 

государственный университет) Устройство казенных винных лавок в начале ХХ века (на 

материалах Курганского уезда) 

Соловьева Анастасия Сергеевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) 
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Партизанское движение в Отечественной войне 1812 г. в оценках современных 

российских исследователей 

Сорокин Александр Анатольевич (канд. ист. наук, инженер-лаборант Центра 

краеведческих исследований, Институт международных отношений и мировой истории, 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского) 

Деятельность нижегородских депутатов в III Государственной Думе (1907–1912 гг.) 

Спичак Александра Владимировна (канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры 

документоведения и всеобщей истории, Нижневартовский государственный университет) 

Борьба с пьянством духовных лиц в делах Тобольской духовной консистории во второй 

половине XVIII–XIX вв. 

Чернов Анатолий Константинович (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.П. Зиновьев) 

Организация и структура окружных горных управлений Томской горной области 1888–

1920 гг. 

Шестопалова Анна Сергеевна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) 

Методологические проблемы реконструкции образа офицера в сознании российской 

общественности в начале ХХ века 

Шихаметова Эльзара Рефатовна (студент 4 курса, Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в 

г. Севастополе; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент В.В. Хапаев) Перекопский уезд в годы 

Крымской войны (1853–1856) 
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Секция 

АРХЕОЛОГИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

председатель: ст. преп. ИФ ТГУ И.П. Глызин 

место: Музей археологии и этнографии ТГУ (Главный корпус, пр. Ленина, 36) 

время: 25 апреля 2018 г., 14:00–18:00 

 

Аболонкова Ирина Васильевна, Солодейников Алексей Константинович (ассистент 

кафедры археологии, Кемеровский государственный университет; заместитель 

Президента по науке Центра сохранения культурного наследия «Аркус»; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. О.С. Советова) Красочные изображения местонахождения Тепсей I и 

вопросы их хронологии 

Атапин Иван Ильич (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Богданова) 

«Жгучий вопрос нового быта»: административный запрет строительства домов-

коммун в Новосибирске 

Бобин Дмитрий Николаевич (магистрант 1 года обучения, Новосибирский 

Государственный Педагогический Университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.А. 

Дураков) Красноозерские традиции в позднеирменском бронзолитейном производстве 

Барабинской лесостепи 

Веретенников Алексей Васильевич (магистрант 2 года обучения, Институт истории и 

международных отношений, Кемеровский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. В.В. Бобров) Изучение миграционных процессов кулайской культуры 

Гайль Ангелина Андреевна (студент 3 курса, Институт искусств и культуры, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.В. Чернова) К 

истории семьи Серяковых из Тымского прихода (Каргасокский район Томской области) 

Идимешев Асап Алексеевич (магистрант 2 года обучения, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. М.П. Черная) 

Богиня римской мифологии в минусинских степях (бронзовая накладка из коллекции МАЭС 

ТГУ «Минусинские древности Кузнецова») 

Калашникова Татьяна Валерьевна (магистрант 2 года обучения, Исторический 

факультет, Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.А. 

Чиндина) Средства для перемещения души в обряде «перехода» 

Корепанова Виктория Олеговна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. М.П. Черная) 

Погребальный обряд в жизненном цикле удмуртов 
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Кравченко Иван Александрович (студент 3 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.А. Дураков) Гендерные аспекты погребений с 

литейно-кузнечным инвентарем Кротовской культуры центральной Барабы 

Лазаренко Светлана Николаевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. М.П. Черная) К 

типологической характеристике коллекции керамики из раскопок 2017 г. в Томске 

Нестеров Станислав Станиславович (студент института истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.А. Дураков) Культ головы медведя в андроновской 

(федоровской) культуре юга западной Сибири 

Новицкая Мария Алексеевна (магистрант 2 года обучения, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Е.А. 

Васильев) Образы мобильного искусства в древних культурах Севера Западной Сибири 

Рогова Ирина Геннадьевна (студент 4 курса, Институт Истории и международных 

отношений, Кемеровский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доцент А.Н. Мухарева) Типологический анализ м-образных тамг в петроглифах Среднего 

Енисея 

Сосновский Илья Андреевич (магистрант кафедры археологии исторического 

факультета, Алтайский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

С.П. Грушин) Перспективы использования искусственных нейросетей в археологии 

Шапова Полина Ивановна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Зайцева) 

«Антропоморфные личины в погребальном обряде позднесредневекового населения 

Западной Сибири» 

Яковлев Денис Тимофеевич (магистрант 1 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доцент И.А. Дураков). Взаимовлияние кулайской и 

большереченской археологических культур в Новосибирском Приобье (по материалам 

смешанных памятников). 
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Секция 

ЕВРАЗИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

председатель: канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ С.М. Юн 

сопредседатели: канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ С.Н. Мирошников 

д-р ист. наук, профессор ИФ ТГУ Е.Ф. Троицкий 

место: Ауд. 6, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

время: 25 апреля 2018 г., 14:00–18:00; 26 апреля 2018 г., 10:00–13:00 

 

Аманат уулу Аскар (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук А.М. Погорельская) Влияние 

договора о ЕАЭС на правовую базу и интенсивность трудовой миграции из Кыргызстана 

в страны ЕАЭС 

Багинская Алина Витальевна (магистрант 2 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Е.Ф. 

Троицкий) Взаимодействие стран ЕАЭС и Индии в сфере высшего образования 

Базуева Юлия Григорьевна (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.Н. 

Мирошников) Армения – в ЕАЭС с ЕС: Начало пути 

Безверхова Наталья Вадимовна (студент 3 курса, Факультет политики и 

международных отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации; науч. рук. – канд. полит. наук, доцент А.М. Барсуков) Участие молодежи в 

протестных движениях в современной России 

Гейдрович Яна Дмитриевна (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.Н. 

Мирошников) Трудности и перспективы сотрудничества между государствами-членами 

ЕАЭС и Республикой Сербия 

Генрихс Виолетта Андреевна (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.Н. 

Мирошников) Китайские строительные компании на рынке стран ЕАЭС 

Дуйшобаев Бекболот Эралиевич (магистрант 1 курса САЕ Сибирский институт 

будущего, Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент 

С.М. Юн) Роль неправительственных организаций в Кыргызстане 

Ефимова Татьяна Романовна (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 
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хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; науч. рук. – 

канд. полит. наук, доцент А.М. Барсуков) ЕАЭС как мост между Азией и Европой 

Золотарев Федор Евгеньевич (студент 3 курса, Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук К.Г. 

Муратшина) ЕАЭС в оценках аналитических центров Германии 

Йылмаз Абдулла (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Е.Ф. Троицкий) 

Турецкие экспертно-аналитические центры по изучению постсоветского пространства 

Ким Елизавета Вячеславовна (аспирант, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский университет экономики и управления; науч. рук. – д-р ист. наук, 

профессор Е.В. Савкович) Международно-правовое регулирование трудовой миграции (на 

примере республики Узбекистан) 

Кубанычбек уулу Чубак (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Е.Ф. 

Троицкий) Современное состояние торгово-экономических связей Кыргызстана с 

Китаем и со странами ЕАЭС 

Орозматов Акайбек Эркинбекович (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт 

будущего, Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент 

С.М. Юн) Сравнительный анализ торговых связей Кыргызстана со странами ЕАЭС 

(2001-2017 гг.) 

Пилипенко Ринат Валерьевич (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент А.Г. Данков) 

Позиции стран ЕАЭС по созданию общего электроэнергетического рынка 

Полтарыхина Ирина Евгеньевна (студент 4 курса, Институт истории и международных 

отношений, Кемеровский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доцент К.В. Юматов) Препятствия на пути экономик мира к переходу на возобновляемые 

источники энергии 

Сакоева Рузанна Дживановна (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; науч. рук. – 

канд. полит. наук, доцент А.М. Барсуков) Угрозы безопасности на евразийском 

пространстве 

Салыбаев Али-Акбар Автандилович (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт 

будущего, Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент 
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С.Н. Мирошников) Государственная политика Кыргызстана в отношении 

предпринимательства и вывод его на рынки ЕАЭС 

Темникова Юлия Вячеславовна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Иркутский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Ю.В. 

Елохина) Направления и особенности внешней политики Турции на современном этапе 

Тернов Николай Максимович (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; науч. рук. – 

канд. полит. наук, доцент А.М. Барсуков) ЕАЭС в общественно-политическом дискурсе 

Казахстана 

Чэнь Ци (магистрант 2 курса, САЕ Сибирский институт будущего, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент А.Г. Данков) Интересы 

России в рамках Экономического пояса шелкового пути 
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Секция 

МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ, ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ 

председатель: д-р ист. наук, зав. каф. ИФ ТГУ Д.Н. Шевелев 

сопредседатель: аспирант ИФ ТГУ Я.С. Мариненко 

место: Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

время: 25 апреля 2018 г., 14:00–18:00 

 

Белоруссова Татьяна Евгеньевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина; науч. 

рук. – д-р. ист. наук, доцент, проф. А.С. Мохов) Провансальский род д’Альман в 

Латинской Греции: держатели баронии в Патрах (1209–1267) 

Быханова Алёна Андреевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Н.А. Сайнаков) 

«Всякий порядок домашний содержать» – сравнительная характеристика «Домостроя» 

и «Парижского хозяина» 

Василенко Антон Сергеевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, зав. каф. Д.Н. Шевелёв) 

Начало Гражданской войны в Сибири в контексте истории эмоций 

Гребенкина Елена Владимировна (ассистент кафедры мировой экономики, 

международных отношений и права, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления; науч. рук. – д-р 

филос. наук Ю.П. Ивонин) Сетевой и системный подходы как методологическая основа 

изучения процессов современных международных отношений и новейшей истории 

Домбровский Павел Алексеевич (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Хазанов) Роль 

религии и ее компонентов в формировании человеческой цивилизации в контексте работ 

А. Меня, Э. Тайлора, Д. Фрезера и Л. Фрейербаха 

Заев Максим Александрович (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Н.А. Сайнаков) 

Исторические предпосылки идей стоицизма у Луция Аннея Сенеки 

Казимагомедова Мариита Басировна (магистрант 2 курса, Гуманитарный факультет, 

Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова; науч. рук. – канд. ист. 

наук, доцент Е.Ш. Музраева) Диалог в истории: Сталин и Мао Цзедун 
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Кокарева Ирина Алексеевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Хазанов) 

Коллективная память о ветхозаветных событиях в романе «Бен Гур» 

Крылова Диана Дмитриевна (выпускник аспирантуры, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Д.С. Коньков) 

Возможности анализа позднесредневековых памфлетов об одержимости в рамках 

нарративного поворота в гуманитарных науках 

Мариненко Яна Сергеевна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Хазанов) 

Концепция архаизации в исследованиях Арнольда Тойнби 

Митькина Арина Николаевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Н.А. Сайнаков) 

Картины смерти после чумы 1348–1353 гг. 

Мунько Анастасия Васильевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Хазанов) Теория 

культурной памяти и формирование образа Чингисхана на примере «Сокровенного 

сказания монголов» и «Романа о Чингисхане» Францисканской миссии 1245 года 

Русанов Вадим Юрьевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.А. Ким) Образ вождя в 

кинематографе Дзиги Вертова 

Сторчилов Илья Олегович (студент 4 курса, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления; науч. рук. – канд. 

ист. наук, доцент, .А. Сидоренко) Образ Фридриха Великого в нацистском 

кинематографе 

Тетерин Артем Юрьевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Д.С. Коньков) Критика 

концепций бессознательного. Опыт Б.Г. Могильницкого 

Усов Дмитрий Андреевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент, 

декан Л.Р. Ротермель) Взгляд изнутри: был ли Сенека теоретиком принципата? 

Царегородцев Сергей Станиславович (соискатель, Факультет политологии, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; науч. рук. – д-р полит. наук, проф., 

зав. каф. А.А. Ширинянц) Концепция общественного согласия Фрэнсиса Бэкона: 

теоретические проблемы изучения гражданских конфликтов 
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Шевалов Семён Владимирович (студент 4 курса, исторический факультет, 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П Астафьева; науч. 

рук. – канд. ист. наук, доцент А.В. Толмачёва) К вопросу об историографии процесса 

привлечения заключённых ГУЛАГа в ряды РККА 

Шкоткин Алексей Александрович (студент 3 курса, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент, 

декан Л.Р. Ротермель) Эволюция греко-персидских отношений в период Беотийской войны 
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Секция 

ИСТОРИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

председатели: д-р ист. наук, проф. ИФ ТГУ С.Ф. Фоминых; д-р ист. наук, зав. каф. ИФ 

ТГУ С.А. Некрылов 

сопредседатели: аспиранты И.А. Дунбинский, В.В. Расколец 

место: Ауд. 16, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

время: 26 апреля 2018 г., 09:00–14:00 

 

Габелко Мария Дмитриевна (студент 3 курса, Факультет истории, социологии и 

международных отношений, Кубанский государственный университет; науч. рук. – преп. 

М.П. Теленьга) Современное образование в Китае 

Грибова Анастасия Николаевна (студент 1 курса, Факультет дошкольного и начального 

образования, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

(Арзамасский филиал); науч. рук. – канд. филос. наук, доцент Е.А. Жесткова) «Новая 

педагогика»: опыт и современность 

Дунбинский Илья Александрович (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.Ф. Фоминых) В.М. 

Флоринский – устроитель Императорского Томского университета (1878–1898) 

Зноско Юрий Анатольевич (магистрант 1 курса, Институт истории, гуманитарного и 

социального образования, Новосибирский государственный педагогический университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.Н. Катионов) Система церковного образования 

Томской епархии в конце XIX – начале XX вв. 

Киселева Ольга Руслановна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.А. Некрылов) 

Периодические издания как источник по истории клуба СКАТ 

Костылева Ева Андреевна (магистрант 1 курса, автономная магистерская программа 

«Инновации и общество: наука, техника, медицина», Томский государственный 

университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.Ф. Фоминых) Профессор 

Императорского Томского университета М.Г. Курлов и организация изучения и лечения 

туберкулеза в Томской губернии 

Кулакова Яна Викторовна (соискатель, Иркутский государственный университет; науч. 

рук. – д-р ист. наук, проф. Л.А. Занданова) Подготовка учителей истории в СССР во 

второй половине 1950 – середине 1980-х гг. (на материалах педагогических институтов 

Восточной Сибири) 
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Мачкасова Яна Константиновна (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Интернационализация высшего образования на примере Университета штата Нью-Йорк 

в городе Платтсбург 

Огнев Даниил Алексеевич (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) Советская 

историческая наука и идеология: постсоветская перцепция 

Петрова Татьяна Николаевна, Жесткова Елена Александровна (студент 1 курса, 

Факультет дошкольного и начального образования, Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский филиал); канд. филос. наук, доцент, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (Арзамасский 

филиал); науч. рук. – канд. филос. наук, доцент Е.А. Жесткова) Становление 

Арзамасского государственного педагогического института имени А.П. Гайдара - от 

прошлого к настоящему 

Расколец Виктор Владимирович (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.А. Некрылов) Проблемы 

изучения ботаники, зоологии и сельского хозяйства на съезде по организации Института 

исследования Сибири (15-26 января 1919 г.) 

Савченко Юлия Владимировна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент В.Н. Кудряшев) 

Проблемы реализации Болонского процесса в российской системе высшего образования 

Степнов Алексей Олегович (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.Ф. Фоминых) Смерть и 

похоронная ритуалистика в томском научном сообществе накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 

Хачидогов Руслан Асланович (соискатель, Факультет социологии и социальной работы, 

Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.О. Блейх) Специфика становления и развития 

государственной системы образования в мусульманских областях северного Кавказа (XIX 

век) 

Шимберева Елена Владимировна (студент 3 курса, Институт общественных наук и 

международных отношений, Севастопольский государственный университет; науч. рук. – 

канд. ист. наук, доцент Т.В. Вакулова) Российская традиция изучения английского и 

китайского языков 
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Секция 

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИИ 

председатель: д-р ист. наук, зав. каф. ИФ ТГУ Д.Н. Шевелев 

сопредседатель: канд. ист. наук, ассистент ИФ ТГУ В.С. Воробьева 

место: Зал «Обсуждай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

время: 26 апреля 2018 г., 09:00–14:00 

 

Пискунова Александра Евгеньевна (студент 3 курса, Экономический факультет, 

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета; науч. 

рук. – канд. филос. наук И.П. Басалаева) Географический образ Сибири в Интернет-

дискурсе 

Безгачева Вероника Викторовна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, декан Е.В. Луков) 

Региональная политика по содействию переселению соотечественников на территорию 

России (на примере регионов Сибирского федерального округа) 

Беляев Ярослав Анатольевич (студент, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, зав. каф. Д.Н. Шевелёв) 

Пространственное развитие Российской Федерации: модели и прогнозы региональных 

сценариев (2017–2030 гг.) 

Глущенко Ольга Алексеевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, декан Е.В. Луков) 

Возможности развития регионального туризма в рамках концепции «ИНО Томск», 2013-

2016 гг. 

Кафтасьева Кристина Владиславовна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, декан Е.В. Луков) 

ТГУ – предпринимательский: механизмы трансформации 

Кривошапкина Ирина Евгеньевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, зав. каф. Д.Н. 

Шевелёв) Информационная политика исторического факультета ТГУ 

Ооржак Чимис Омаковна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, декан Е.В. Луков) Способен ли 

туризм стать драйвером социально-экономического развития республики Тыва 

Сахранов Виктор Романович (магистрант 1 курса, Факультет управления, Южно-

Российский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и 
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государственной службы; науч. рук. – д-р экон. наук проф. Т.В. Мартыненко) Понятие и 

основополагающие принципы «Института сити-менеджмента» 
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Секция 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

председатель: канд. ист. наук, доцент Г.Н. Алишина 

сопредседатель: магистрант К.В. Степанова 

место: Ауд. 41, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

время: 26 апреля 2018 г., 10:00–14:00 

 

Владимирова Юлия Александровна (студент 4 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Г.Н. 

Алишина) Проблемы организации документооборота в государственном учреждении (на 

примере областного государственного учреждения «Томсклес» (ОГКУ «Томсклес»)) 

Гайбура Лия Эдуардовна (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Т.А. Быкова) Развитие 

студенческой документации в России (кон. XIX – нач. XX вв.) 

Гливинская Анастасия Владимировна (студент 4 курса, Исторический факультет, 

Томский Государственный Университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.Н. Кудряшев) 

Документооборот в первой стадии арбитражного суда первой инстанции Российской 

Федерации 

Денисов Семен Евгеньевич (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент В.А. Морев) 

Осуществление электронного документооборота в Управлении Пенсионного фонда в 

Промышленновском районе Кемеровской области 

Ендовицкий Александр Сергеевич (студент 2 курса, Филологический факультет, 

Лесосибирский педагогический институт – филиал Сибирского федерального 

университета; науч. рук. – ст. преп. Н.Г. Харитонова) Дневник узника концлагеря как 

исторический источник 

Каплун Андрей Викторович (студент 3 курса, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации, Южный федеральный университет; науч. рук. – канд. 

филол. наук, доцент В.М. Виниченко) Интернет-контент как источник информации в 

современной журналистике 

Колченко Ольга Андреевна, Брюханова Елена Александровна (студент 2 курса, 

Исторический факультет, Алтайский государственный университет; канд. ист. наук, 

доцент, Алтайский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Е.В. 
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Брюханова) Основные направления информатизации архивного дела в контексте 

развития электронного общества 

Кононова Наталья Сергеевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Т.А. Быкова) 

Национальный архив Великобритании: структура и основные направления  

Маханбет Еркебулан (магистрант 2 курса, Сибирский институт управления – филиала 

РАНХиГС; науч. рук. – канд. полит. наук, доцент А.М. Барсуков) Организация 

деятельности многофункционального центра: опыт Новосибирской области  

Монгуш Эльза Орлановна (студент 4 курса, Исторический факультет, Тувинский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.С. Ховалыг) 

Регламентация хранения и использования технотронных документов в ведомственном 

архиве Республики Тыва 

Русина Надежда Павловна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.А. Харусь) Этический 

кодекс в современном вузе: назначение и функции документа (на примере НИ ТГУ и НИ 

ТПУ) 

Серебренникова Тамара Петровна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.С. Ларьков) 

Предпроектное рабочее обследование системы документационного обеспечения 

аттестации кадров высшей квалификации в Томском государственном университете 

Софьина Ольга Александровна (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.С. Ларьков) Подготовка 

выставок томскими архивистами в советский период 

Степанова Кристина Вячеславовна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. А.С. Шевляков) 

Организация работы с обращениями граждан Избирательной комиссии Томской области 

Ульянова Алина Сергеевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Н.И. Наумова) 

Корпоративная культура в современной российской организации 

Уманец Марина Викторовна (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Г.Н. Алишина) 

Информатизация российского школьного образования 

Шактар-оол Чейнеш Борисовна (студент 4 курса, Исторический факультет, Тувинский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.С. Ховалыг) 
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Организация хранения и использования аудиовизуальных документов в Государственном 

архиве Республики Тыва 

 

Секция 

ИСТОРИЯ РОССИИ СОВЕТСКОГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДОВ 

Председатель: канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ М.В. Грибовский 

сопредседатели: аспирант ИФ ТГУ Е.А. Федосов, ассистент ИФ ТГУ Д.С. Козлова 

место: Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

время: 26 апреля 2018 г., 10:00–15:00 

 

Баронина Анна Александровна (магистрант, Исторический факультет, Иркутский 

государственный университет; науч. рук. – канд. полит. наук, доцент Р.Ю. Зуляр) 

Формирование нормативно-правовой базы государственной молодежной политики 

России в современный период 

Бурсина Екатерина Андреевна (магистрант 2 курса, Институт истории и 

международных отношений, Кемеровский государственный университет; науч. рук. – д-р 

ист. наук, доцент А.Н. Ермолаев) «Сталинский ампир» в архитектуре г. Новокузнецка (к 

проблеме терминологии и периодизации) 

Вячистый Дмитрий Дмитриевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) Процесс 

становления и развития политико-просветительских курсов в Сибири в 1920-е годы 

Герасимов Максим Вячеславович (Студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, зав. каф. Д.Н. Шевелёв) 

Антиалкогольная кампания (1985–1987 гг.) в восприятии жителей города Томска 

Игнатьев Владислав Вячеславович (ассистент кафедры истории культуры, государства 

и права, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ»; науч. рук. – канд. ист. наук, ассистент И.В. Петров) Юрисдикционный вопрос 

существования православных приходов оккупированной Орловской области в 1941–1943 

гг. 

Калашников Андрей Алексеевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Алтайский 

государственный педагогический университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент П.А. 

Афанасьев) Образование новых органов управления Алтайским округом осенью 1917 г.: 

причины и исторический контекст 

Карезин Александр Сергеевич (Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Нижегородской области «Клиническая психиатрическая больница 
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г. Нижнего Новгорода»; науч. рук. – канд. ист. наук, проф. А.В. Грехов) Развитие 

системы отечественной психиатрии в 1917–1930 гг. 

Конев Кирилл Александрович (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, зав. каф. Д.Н. Шевелёв) 

Образ иностранных союзников в содержании идеологии и пропаганды 

антибольшевистского движения на востоке России в годы Гражданской войны (1918–

1920 гг.) 

Корженевский Константин Брониславович (аспирант, Гуманитарный факультет, 

Нижневартовский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, проф. 

В.В. Цысь) Формирование административно-территориальной системы РСФСР в 

первой половине 1920-х гг. (на примере районирования западносибирских губерний) 

Кузеванов Виктор Сергеевич (канд. ист. наук., доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и гражданской обороны, Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.Г. Рыженко) Руководство 

архитектурной отраслью административного центра Омской области (1930-е – 1940-е 

гг.) 

Кукарцева Дарья Николаевна (студент 4 курса, Философский факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. филос. наук, Д.Л. Ситникова) 

Дискредитация космополитизма в СССР 

Куксин Алексей Викторович (аспирант, Томский государственный архитектурно-

строительный университет; науч. рук. – д-р. ист. наук, проф. Е.Н. Косых) Начальный 

период газетного издательства на юге Кузбасса 

Кухаренко Анастасия Дмитриевна (студент, Гуманитарный институт, Сибирский 

федеральный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Н.Р. Новосельцев) 

История развития регби в Красноярском крае 

Ланцова Екатерина Владимировна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.Е. Дутчак) 

Демонологические представления старовера-скитника XX века: специфика и способы 

интерпретации 

Лялякин Антон Юрьевич (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент, зав. каф. Д.Н. Шевелёв) 

«Такая гадость может родиться только в голове Адрианова»: о причинах конфликта 

областников Томска и Красноярска в 1917–1919 гг. 

Мантикова Эльмира Курмангазиевна (соискатель, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.В. Шевцов) 
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Организационные и технологические аспекты строительства тепловых электростанций 

в СССР 

Миронова Анастасия Вадимовна (студент 1 курса, Институт экономики, управления и 

природопользования, Сибирский федеральный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доцент Н.Р. Новосельцев) История развития спорта в Бурятии 

Морозова Олеся Владимировна (стажер-исследователь сектора истории социально-

экономического развития, Институт истории СО РАН, г. Новосибирск; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. г.н.с. В.И. Исаев) Спорт в повседневной жизни населения Сталинска в 

годы Великой Отечественной войны 

Мусорин Владислав Вадимович (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. С.Ф. Фоминых) «За 

красных или белых? Не за тех, не за других?», или о том, что определяло выбор 

современника эпохи событий Гражданской войны в России 

Неверов Антон Владимирович (аспирант, Сургутский государственный университет; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.В. Ищенко) Влияние воспоминаний современников на 

формирование образа Павла I в художественной литературе первой трети ХХ в. 

Негода Николай Васильевич (Михайловская военная артиллерийская академия, 2 

факультет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.С. Мильбах) Политико-моральное 

состояние частей Украинского военного округа в период катастрофического голода на 

Украине 

Никулин Даниил Олегович (аспирант, сектор истории второй половины XVI – начала 

XX в., Институт истории СО РАН, г. Новосибирск; науч. рук. – д-р ист. наук, проф., г.н.с. 

М.В. Шиловский) Дисциплинарные и иные проступки нижних чинов Омского военного 

округа на железных дорогах в годы Первой мировой войны 1914–1918 гг. 

Новосельцев Николай Рзавич (канд. ист. наук, доцент каф. истории России, Сибирский 

федеральный университет) Роль Русской православной церкви в профессионально-

трудовой реабилитации инвалидов в годы Первой мировой войны (на примере Томской 

губернии) 

Олейник Руфина Рушановна (лаборант кафедры истории отечества и методики 

преподавания истории, Исторический факультет, Стерлитамакский филиал Башкирского 

государственного университета; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Д.П. Самородов) Роль 

трудового участия населения в дорожном строительстве Башкирской АССР в годы 

первых пятилеток 
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Проскуряков Богдан Викторович (аспирант, Институт гуманитарного образования и 

спорта, Сургутский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. А.И. 

Прищепа) Кадровое обеспечение Сургутского речного порта в 1965–1975 гг. 

Романова Анна Юрьевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Иркутский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. В.П. Шахеров) Из истории 

создания Минусинского краеведческого музея 

Савичева Юлия Олеговна (аспирант, Институт гуманитарного образования, 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова; науч. рук. – 

д-р ист. наук, проф. М.Н. Потемкина) «Воспитание на расстоянии»: гендерная роль отца 

в годы Великой Отечественной войны (на материалах Челябинской области) 

Сидоренко Ольга Александровна (студент, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Ж.А. Гумерова) 

Категория правосознания в осмыслении И.А. Ильина 

Сильченко Иван Сергеевич (аспирант, Уральский государственный педагогический 

университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Смирнов) Структура и 

особенности функционирования Уголовного розыска Екатеринбургской губернии в 1919–

1923 гг. 

Сысоева Яна Евгеньевна (студент 1 курса, Институт цветных металлов и 

материаловедения, Сибирский федеральный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, 

доцент Н.Р. Новосельцев) Олимпийские чемпионы Красноярска 

Тарасова Анжелика Андреевна (аспирант, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления; науч. рук. – д-р 

ист. наук, проф. Е.В. Савкович) Структурные элементы политики «мягкой силы» России 

Федосов Егор Андреевич (аспирант, Исторический факультет, Томский государственный 

университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) Роль советских граждан в 

формировании сюжетов политических карикатур начального периода холодной войны 

Чигрин Максим Валерьевич (аспирант, Историко-филологический факультет, 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова; науч. 

рук. – д-р ист. наук, проф. Р.А. Мухамедов) Создание системы органов ВЧК в советской 

России и образование ее чрезвычайных структур в Симбирской губернии в 1917–1918 гг. 

Шишкин Дмитрий Викторович (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, доцент Н.С. Ларьков) И.Н. 

Смирнов в Нарымской ссылке 

Яппарова Есения Кимовна, Ковтун Ольга Игоревна (студент 1 курса, Факультет 

базовой подготовки, Новосибирский государственный университет экономики и 
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управления; канд. ист. наук, доцент кафедры мировой экономики, международных 

отношений и права, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.И. Ковтун) Концепции семейно-

трудового хозяйства и крестьянской кооперации в работах А.В. Чаянова 

Гордиенко Данил Дмитриевич  (ученик 10а класса, МБОУ СОШ № 25 г. Томска; рук-ль 

– учитель истории и обществознания А.В. Росовская) Гендерные образы Российских 

монархов в 18 веке: Петровский «эксперимент» и его последствия 

Грибанова Мария Сергеевна (ученик 10 класса, МАОУ гимназия № 26 г. Томска; рук-ль 

– учитель истории Т.М. Ильина) Штурм Зимнего: миф или реальность 

Калашников Владислав Сергеевич (ученик 10а класса, МБОУ СОШ № 25 г. Томска; 

рук-ль – учитель истории и обществознания А.В. Росовская) Томские подпольные 

офицерские организации в годы Гражданской войны 

Нарожная Мария Сергеевна (ученик МАОУ Мариинская СОШ №3, г. Томск; рук-ль –   

Лежнева Елена Михайловна) П.А.Столыпин. Последняя попытка решения аграрного 

вопроса в Российской Империи 

Сенин Леонид Константинович (ученик 7в класса, МАОУ СОШ № 53; рук-ль – учитель 

истории Д.В. Большакова) И.В. Сталин. Другой взгляд на политику вождя (1920–1950 г.) 

Трофименко Екатерина Вячеславовна, Батюкова Надежда Анатольевна (ученики 

МАОУ СОШ № 41); рук-ль – руководитель музея истории развития народного 

образования г. Томска и Томской области В.Г. Пшеничкина) Школы Томской области в 

годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Юдина Ксения Михайловна (ученик 11 класса, МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска; 

рук-ль – В.А. Гайдашова) Проблема датировки начала холодной войны 

Митюкова Анна Сергеевна (ученик 10 класса, МАОУ СОШ № 19; рук-ль – учитель 

биологии и химии И.В. Дягилева) Академик Карпов С.П. – создатель томской школы 

микробиологов 

Ульяничева Диана Мурадовна (ученик 11 класса, МАОУ СОШ № 19; рук-ль – учитель 

истории и обществознания Т.В. Гершенева) История становления вечерней школы в г. 

Томске 
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Секция 

АЗИАТСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

председатель: канд. ист. наук, доцент ИФ ТГУ Л.А. Андронова 

место: Немецкий читальный зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

время: 26 апреля 2018 г., 10:00–16:00 

 

Айсина Анна Максимовна (студент 4 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; науч. рук. – канд. полит. наук 

А.М. Барсуков) Значение американо-иранских отношений в обеспечении мира и 

стабильности на Ближнем Востоке 

Алачева Лада Германовна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Инновационные направления японского туризма 

Бекбосынова Виктория Евгеньевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. каф. А.Г. Данков) 

Формирование научно-технологической и инновационной системы Японии (1868-2016) 

Большанина Дарья Валерьевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Политика государства Израиль в формировании медицинских кадров в системе высшего 

образования 

Бочарникова Марта Владимировна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Л.А. 

Андронова) Ракетно-ядерный кризис на Корейском полуострове: Позиция России глазами 

мировой прессы 

Васюхин Егор Олегович (студент 4 курса, Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, Иркутский государственный университет; науч. рук. – канд .ист. 

наук, доцент М.Л. Рыбалко) Экономический аспект в отношениях Новой Зеландии и КНР 

в начале XXI века 

Гунбина Виолетта Евгеньевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – преп. Е.А. Боженко) Путунхуа и Дунбэйхуа: 

язык, культура, социум 

Гусева Вера Сергеевна (студент 3 курса, Факультет международных отношений, 

Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук, 
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доцент К.Г. Муратшина) Военно-политическое сотрудничество США с Индией в период 

второго президентского срока Б. Обамы 

Дадиверина Ангелина Олеговна (студент 3 курса, Факультет политики и 

международных отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; науч. рук. 

– канд. ист. наук, доцент Н.В. Палишева) Позиция Индии по вопросу борьбы с 

международным терроризмом 

Демьянова Анна Дмитриевна, Цуканов Леонид Вячеславович (студент 3 курса, 

Департамент международных отношений, Уральский федеральный университет имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент К.Г. 

Муратшина) Китайское изложение истории конфликта на острове Даманском – 

фальсификация истории? 

Дунаев Вадим Алексеевич (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет, науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Хазанов) Причины 

и этапы финикийской колонизации 

Зыкова Валерия Сергеевна (студент 2 курса, Департамент международных отношений, 

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доцент К.Г. Муратшина) Побочные эффекты» инвестиций 

Китая в Венесуэле 

Ивойлова Дарья Игоревна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – преп. Е.А. Боженко) Некоторые особенности 

буквенных слов в современном китайском языке 

Кищук Ярослава Олеговна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Индийские студенты в Великобритании 

Колосова Елена Сергеевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.В. Савкович) Структура 

семейного бизнеса в Китае 

Конопьянова Любовь Оскаровна (аспирант 3 курса, Факультет государственного 

сектора, Новосибирский государственный университет экономики и управления; науч. 

рук. – д-р. ист. наук, проф. Е.В. Савкович) Экономическое партнерство Японии с 

АСЕАН+3 

Купина Маргарита Витальевна (студент 1 курса, Факультет истории, социологии и 

международных отношений, Кубанский государственный университет; науч. рук. – преп. 
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М.П. Теленьга) Бедность как одна из основных социальных проблем в первые годы 

послевоенной Японии 1945 – начало 1950-х. 

Лакпаа Кежик Николаевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Тувинский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Е.В. Айыжы) Место 

Центральной Азии в современной геополитике 

Лим Ксения Борисовна (студент 3 курса, Факультет политики и международных 

отношений, Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; науч. рук. – канд. полит. наук 

А.М. Барсуков) Мягкая сила Китая: роль образования 

Лукинский Николай Александрович (студент 4 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Институты Конфуция как средство политики «мягкой силы» Китайской Народной 

Республики 

Милевский Иван Овидьевич (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Особенность населения Китая как предпосылка для развития этнографического туризма 

в стране 

Наздрюхина Елизавета Васильевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Л.А. 

Андронова) Проблема трудоспособного населения в Японии 

Падукова Анастасия Владимировна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Л.А. 

Андронова) Северо-восточная Азия в рамках теории комплекса региональной 

безопасности (2017 г.) 

Петрова Анастасия Валерьевна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ст. преп. Н.О. Ооржак) К вопросу о проблеме 

гендерного неравенства в Японии 

Пушкарева Алена Вадимовна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ст. преп. Н.О. Ооржак) К вопросу о политике 

Синдзо Абэ в области безопасности Японии 

Рубцова Елена Евгеньевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.Г. Лекаренко) Причины 

вмешательства КНР в Корейскую войну 
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Сойенова Александра Байрамовна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) День 

рождения Ким Ир Сена как часть идеологии в КНДР 

Суворова Анжелика Валерьевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

«Мягкая сила» в современной политике КНР (на примере Института Конфуция) 

Сурьева Екатерина Викторовна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Киотская модель предпринимательства 

Сяглова Дарья Сергеевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ст. преп. Н.О. Ооржак) Транстихоокеанское 

партнерство: риски и перспективы для Японии 

Туева Алиса Вячеславовна (студент 4 курса, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления; науч. рук. – канд. 

ист. наук, зав. каф. Д.А. Борисов) Феномен «серых зон» на примере Исламской Республики 

Афганистан 

Тупикина Ксения Антоновна, Ковтун Ольга Игоревна (студент 4 курса, Факультет 

государственного сектора, Новосибирский государственный университет экономики и 

управления; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.И. Ковтун) Политический аспект 

феномена «экономического чуда» на примере Южной Кореи 

Тухфатуллин Богдан Закиевич (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ст. преп. Н.О. Ооржак) Силы самообороны 

Японии 

Хакимов Азизджон Шухратович (аспирант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. В.П. Румянцев) 

«Героическая гибкость» новая внешнеполитическая доктрина Ирана 

Чернова Анна Владимировна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

История успеха индийской фармацевтической и биофармацевтической промышленности 

Шах Анастасия Владиславовна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Л.А. Андронова) 

Корейский вопрос: стратегическая значимость для России 

Шкитин Дмитрий Иванович (аспирант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет, науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.В. Дериглазова) 

Передача власти на индийском субконтиненте в 1928- 1947 годы: динамика и механизмы 



34 

 

Шорникова Алиса Александровна (студент 4 курса, Кафедра истории, регионоведения 

и журналистики, Нижегородский государственный университет им. Н.А. Добролюбова; 

науч. рук. – канд. ист. наук, зав. каф. М.П. Самойлова) Китайско-российский культурный 

обмен 

Яковлев Владислав Вадимович (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Научная политика в Японии при Синдзо Абэ 
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Секция 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

председатель: ст. преп.  Захарова Н.В. 

место: Зал «Узнавай», Точка кипения (пр. Ленина, 26) 

время: 26 апреля 2018 г. – 14:00-17:00 

 

Гапон Екатерина Егоровна (студент 3 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. ист. наук, доцент Мирошников С. Н.) Why 

is There No Euro in the Czech Republic? 

Ежелева Анастасия Владимировна (студент 2 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. филол. наук, доцент Андреева Т. Л.) India 

As An Emerging Power 

Курлаева Александра Олеговна (студент 3 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. филол. наук, доцент Ильяшенко И. А.) 

Comparative Analysis of the Language Policy in Russia and in European and Asian Countries 

(Belgium and Kazakhstan) 

Леонова Анастасия Игоревна (студент 2 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – преподаватель Кизилова Л. И.) Chinese 

Innovations in Infrastructure 

Самцова Анастасия Максимовна (студент 3 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. ист. наук, доцент Волков М. Н.) 

Nonconventional Threats in Japanese Security Strategy 

Спасская Дарья Александровна (студент 2 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. ист. наук, доцент Бычкова Т. А.) China’s 

Soft Power in the European Union 

Струкова Анастасия Васильевна (студент 3 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. ист. наук, доцент Супрыгина Г. Г.) 

Challenges Facing the UN: International Terrorism 
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Секция 

GLOBAL AFFAIRS THROUGH PROFESSIONAL COMMUNICATION 

председатель: канд. филол. наук, доцент Командакова М.С. 

место: Ауд. 16, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

время: 27 апреля 2018 г. – 09:00-14:00 

 

Архипов Иван Андреевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.)  History of 

Tomsk: the 20th century  

Бакиева Фарида Кылычбековна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Соколов Н.Н., 

преподаватель Шкарбань А.В.)  Analysis and comparison of the concept “The end of the 

History” and the theory “The Clash of Civilizations”  

Вязьмина Юлия Александровна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. филол. наук, доцент Кулаковская К.В.) 

The role of cyber warfare in contemporary international relations  

Губин Никита Алексеевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Хаминов Д.В., 

преподаватель Шкарбань А.В.)  The concept of the youth policy in the US and Russia 

Зограф Алиса Антоновна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, профессор Некрылов С.А., 

преподаватель Шкарбань А.В.)  History of development of social infrastructure in West 

Siberian oil and gas production districts (1964-1991)  

Коноваленко Константин Владимирович (Гимназия № 18 Ученик 11а; науч. рук - 

Учитель английского языка Шиц Юлия Николаевна) Space Exploration by the Hubble 

Telescope, Research Methods and Discoveries  

Литвиненко Оксана Витальевна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. –  канд. филол. наук, доцент Командакова М.С.)  

Foreign economy changes in Russia 90
th

  

Лойша Арсений Викторович (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.)  Tramway 

systems in Siberia: list, description and history  
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Лукова Елизавета Евгеньевна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.)  Catalan 

independence movement 

Макаров Данил Антонович (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. филол. наук, доцент Кулаковская К.В.)  

The main causes for the overthrow of the Tsarist Regime in Russia  

Марков Алексей Леонидович (Гимназия № 18 Ученик 11а; науч. рук - Учитель 

английского языка Шиц Юлия Николаевна) History and Key Factors of the FIFA World Cup, 

its Political Significance 

Никифоров Олег Евгеньевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.)  Russian-British 

relations since 1990s to the present day  

Рамазанова Милена (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук - канд. ист. наук, доцент Соколов Н.Н., канд. 

филол. наук, доцент - Командакова М.С.)  Historical and political aspects of the German 

reunification 

Рожкова Евгения Сергеевна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук -  канд. филол. наук, доцент - Командакова М.С.)  

Confucius Institutes in Russia 

Смирнов Никита Александрович (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.) White movement 

in Siberia on the Civil War: ideology and leaders 

Сорокина Анна Евгеньевна, Сысоева София Сергеевна (Гимназия № 18 Ученик 11а; 

науч. рук - Учитель английского языка Шиц Юлия Николаевна) Physiological Processes in 

the Human Body in a State of Love 

Третьяков Вячеслав Алексеевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. ист. наук, доцент Литвинов А.В., 

преподаватель Андреев К.П.) The establishing of anti-democratic regimes in Europe after the 

First World War 

Царева Екатерина Вячеславовна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук – канд. ист. наук, доцент Тимошенко А.Г., 

преподаватель Шкарбань А.В.)  Origins, foundation and leaders of ISIS  
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Секция 

HISTORICAL ASPECTS THROUGH PROFESSIONAL COMMUNICATION 

председатель: канд. филол. наук, зав. каф. Андреева Т.Л. 

место: Ауд. 27, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

время: 26 апреля 2018 г. – 09:00-14:00 

 

Борздый Демид Васильевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.)  Ukrainian 

crisis: a new confrontation between Russia and the West  

Дятлова Ксения Евгеньевна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - канд. ист. наук, доцент Миркин В.В, 

преподаватель Андреев К.П.) The implementation of e-goverment in administration of Tomsk 

region: development and implementation issues  

Кузнецов Алексей Тимурович (Гимназия № 18 Ученик 11а; науч. рук - Учитель 

английского языка Шиц Юлия Николаевна) Historical Key Factors of Powerlifting in Russia, 

its Political Significance  

Кулинич Петр Андреевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - канд. филол. наук, доцент Кулаковская К.В.) 

Russian-British relations after the poisoning Sergei Skripal 

Морева Елена Павловна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - канд. филол. наук, доцент Командакова М.С.) 

Chinese language and Oriental studies 

Нехорошева Елена Вячеславовна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - канд. филол. наук, доцент Командакова М.С.)  

Diplomatic protocol and its breach 

Онскуль Арина Игоревна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук Ларьков Н.С., преподаватель 

Андреев К.П.)  Aсtual theoretical problems of records management 

Оруджов Эмиль Азер оглы  (Гимназия № 18 Ученик 10а; науч. рук - Учитель 

английского языка Шиц Юлия Николаевна)  The Development of Mathematics as Science in 

Russia in the 17 th -19th centuries 
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Отческов Александр Андреевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. филол. наук, доцент Кулаковская К.В.)  

Stages and consequences of NATO expansion 

Попова Светлана Викторовна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - канд. филол. наук, доцент Командакова М.С.) 

Military equipment of East Asia 

Рожкова Екатерина Ефимовна (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - канд. филол. наук, доцент Командакова М.С.)  

Main trends of international tourism development 

Семёнова Ольга Юрьевна (Гимназия № 18 Ученик 11а; науч. рук - Учитель английского 

языка Шиц Юлия Николаевна) Somnology: Prescientific and Contemporary Research 

Methods 

Скворцов Богдан Владимирович (Гимназия № 18 Ученик 11а; науч. рук - Учитель 

английского языка Шиц Юлия Николаевна)  Absolutism Formation at the beginning of the 

XVII Century in Russia 

Сливкин Роман Дмитриевич  (Гимназия № 18 Ученик 10а; науч. рук - Учитель 

английского языка Шиц Юлия Николаевна) The Role and Consequences of Serfdom Abolition 

in Russia 

Смирнов Никита Александрович (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.)  White movement 

in Siberia on the Civil War: ideology and leaders 

Соболева Валерия Витальевна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.) The idea of 

creation of national payment system based on blockchain technology and its role in promotion of 

investment in the regions 

Теущакова Марина Руслановна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. - преподаватель Шкарбань А.В.) Attraction of 

foreign students as a factor of TSU's rating improvement 

Усов Егор Александрович  (Гимназия № 18 Ученик 11а; науч. рук - Учитель английского 

языка Шиц Юлия Николаевна)  Architecture of Ancient Egypt 

Федотов Александр Дмитриевич  (Гимназия № 18 Ученик 11а класса; науч. рук - 

Учитель английского языка Шиц Юлия Николаевна) Theories of Slavs Origin 

Черепанов Константин Сергеевич (студент 1 курса,  Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук - канд. ист. наук, доцент Вольфсон С.В., канд. 

филол. наук, доцент Кулаковская К.В ) Problems of Chinese tourists on lake Baikal 
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Секция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

председатель: д-р ист. наук, проф. ИФ ТГУ Л.В. Дериглазова 

сопредседатель: библиотекарь II категории НБ ТГУ И.В. Губарева 

место: Ауд. 6, учебный корпус ТГУ № 3 (пр. Ленина, 34) 

время: 27 апреля 2018 г., 10:00–13:00 

 

Андреев Константин Павлович (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.В. Хахалкина) Эволюция 

шведской миграционной политики: от страны эмигрантов к лучшей интеграционной 

модели мира 

Бекетова Татьяна Алексеевна (студент 4 курса, Департамент международных 

отношений, Уральский федеральный университет им. первого Президента России 

Б.Н. Ельцина; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.Н. Богатырева) Женская миграция во 

Францию: проблемы интеграции 

Булдыгин Сергей Сергеевич (аспирант, Институт истории, государственного 

управления и международных отношений, Кемеровский государственный университет; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.В. Ким) «Европейское чудо» в освещении западной 

историографии XIX-XX веков 

Васильева Галина Михайловна (канд. филол. наук, доцент, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления) Киотский протокол в глобальном 

историческом контексте 

Гамалеева Юлия Анатольевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.И. Ющенко) 

Отражение личности Уинстона Черчилля в англо-британском кинематографе 

Гущина Светлана Романовна (магистрант, Факультет государственного сектора, 

Новосибирский государственный университет экономики и управления; канд. филос. 

наук, доцент Г.М. Васильева) Иммиграционная политика Италии 

Дмитриенко Алексей Алексеевич (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.В. Савкович) 

Законодательное обеспечение прав нацменьшинств с целью пресечения сепаратизма в 

Европе 
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Ербахаева Наталья Владимировна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Иркутский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Ю.В. 

Елохина) Особенности принятия внешнеполитических решений в Нидерландах 

Катаман Дмитрий Олегович (аспирант, Исторический факультет, Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

С.В. Фоменко) Молодежная служба Великобритании в 1990-2010 гг. 

Ким Руслан Владимирович (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.В. Вольфсон) 

Кластер передовых исследований «Азия и Европа в глобальном контексте» 

Кравченко Анастасия Дмитриевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.В. Хахалкина) 

Мусульманский «Троянский конь» в крепости британского образования 

Кузнецова Мария Александровна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.В. Хахалкина) 

Так ли страшен мигрант, как его малюют? Кризис британской идентичности 

Куприна Анастасия Юрьевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Н.А. Сайнаков) 

Гонения королевской власти на евреев – традиция или новаторство?  

Насонов Олег Сергеевич (магистрант, Институт истории и международных отношений, 

Кемеровский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент С.А. 

Васютин) Сотрудничество ЕС и Мали в сфере безопасности в XXI в. 

Петренко Елизавета Андреевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ст. преп. И.А. Кочев) Культура памяти 

национал-социализма в современной Германии 

Попова Ксения Игоревна (студент 4 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент О.И. Ющенко) 

Радикальные настроения в среде немецких футбольных болельщиков 

Попонова Алина Михайловна (студент 1 курса, Институт истории и международных 

отношений, Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского; науч. 

рук. – д-р ист. наук, проф. А.В. Гладышев) Ватерлоо в исторической памяти европейцев 

Сафонова Евгения Анатольевна (магистрант 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. О.Г. Лекаренко) 

Вишеградская группа в Европейском союзе 

Скоморохина Оксана Александровна (магистрант 2 курса, Новосибирский 

государственный университет экономики и управления; науч. рук. – канд. ист. наук, 
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доцент А.С. Сербина) Позиция граждан Соединенного Королевства по вопросу членства 

страны в Европейском Союзе 

Терешина Любовь Евгеньевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ст. преп. И.А. Кочев) Независимость 

Гренландии: мечта или реальность? 

Федотова Надежда Евгеньевна (студент 4 курса, Историко-политологический 

факультет, Пермский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент 

Д.Б. Вершинина) Дело Уайльда и ненормативная британская сексуальность рубежа XIX-

XX веков 

Цибизова Ирина Владимировна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.В. Дериглазова) 

Проблема исламофобии в Германии в 2015-2016 гг. 

Чикова Евгения Викторовна (ассистент кафедры социальной работы, Департамент 

политологии и социологии, Уральский гуманитарный институт, Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина) Реформа испанской 

католической церкви и ее роль в падении бонапартистского правительства (1808-1814 

гг.) 

Чурсина Александра Дмитриевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, 

Иркутский государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Ю.В. 

Елохина) Международная организация «Франкофония» как часть системы 

международных отношений нашего времени 
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Секция 

АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

председатель: д-р ист. наук, зав. каф. ИФ ТГУ В.П. Румянцев 

сопредседатель: канд. ист. наук, ст. преп. ИФ ТГУ С.А. Шевченко 

место: Комната презентаций, Исследовательский зал НБ ТГУ (пр. Ленина, 34а) 

время: 27 апреля 2018 г., 10:00-15:00 

 

Амвросова Алина Раилевна (студент 4 курса, Исторический факультет, Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова; науч. рук. – д-р. ист. наук, проф. 

Л.В. Байбакова.) Роль европейского опыта в формировании национальной идеи 

американского публициста Р. Борна в канун Первой мировой войны 

Буклова Татьяна Владимировна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р. ист. наук, доцент В.П. Румянцев) Расовая 

политика Джона Ф. Кеннеди в 1960-1963 гг. 

Вагнер Мария Андреевна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р. ист. наук, доцент В.П. Румянцев.) 

Информационная пропаганда в прессе южных штатов во время гражданской войны в 

США 1861-1865 гг.: издание «Мемфис Дейли Эпиэл» о событиях начала июня 1861 г. 

Васкул Ульяна Сергеевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. С.А. Шевченко) 

Система товарообмена у племён американских ирокезов: структура, характер, 

функционирование 

Дудукин Константин Алексеевич (студент 3 курса, Сибирский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ; науч. рук. – канд. полит. наук, зам. декана А.М. Барсуков) Место 

Центральной Азии во внешнеполитическом дискурсе США при Бараке Обаме и Дональде 

Трампе 

Захарова Наталия Владимировна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет) Проблема соотношения грамотности и успеваемости в 

среднем образовании в США, 1992-2016 гг. 

Кокорева Александра Игоревна (студент 2 курса, Сибирский институт управления – 

филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ; науч. рук. – канд. полит. наук, зам. декана А.М. Барсуков) Публичная 

дипломатия США и России: сравнительный анализ 
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Михеева Наталья Сергеевна (студент 4 курса, Факультет гуманитарных наук, 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина; 

науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Ф.В. Николаи) Образ врага в письмах американских 

солдат Второй мировой войны: немцы vs японцы 

Назаров Никита Евгеньевич (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. С.А. Шевченко) 

Расовый бунт в Детройте 1943 года и специфика межрасовых отношений в США в годы 

второй мировой войны 

Палей Дмитрий Алексеевич (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. С.А. Шевченко) 

Идейный раскол руководства Национальной стрелковой ассоциации США по вопросу 

Акта 1968 года о контроле вооружений 

Скоробогатов Алексей Эдуардович (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. С.А. Шевченко) 

Борьба за защиту окружающей среды в США на примере протестов против 

строительства Dakota Access Pipeline в 2016 году 

Чинякин Иван Викторович (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. С.А. Шевченко) 

Деятельность китайской организованной преступности в Лос-Анджелесе как фактор 

антикитайского погрома в 1871 г. 

Шестиалтынова Екатерина Васильевна (студент 5 курса, Институт гуманитарного 

образования, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. 

Носова; науч. рук. – д-р. ист. наук, зав. каф. М.Н. Потемкина) Проблема отрицания 

Холокоста в оценках периодических изданий США 

Шкляева Валентина Данииловна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Е.Ф. Троицкий) 

Структурная трансформация НАТО в конце XX – начале XXI века 

Щербакова Анастасия Игоревна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, ст. преп. С.А. Шевченко) 

Феномен обратной дискриминации и его влияние на межрасовые отношения в США 

Экклз Маргарита Эмильевна (студент 5 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р. ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) Роль 

индейцев в освоении переселенцами Дикого Запада 
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Секция 

АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНОЛОГИЯ 

председатель: д-р ист. наук, проф. ИФ ТГУ И.В. Нам 

сопредседатель: ассистент ИФ ТГУ А.А. Рассказчикова 

место: Ауд. 209, Главный корпус НИ ТГУ (пр. Ленина, 36) 

время: 27 апреля 2018 г., 10:00–18:00 

 

Алыева Гюнель Гасильевна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) Освещение 

национальных праздников на томском телевидении (на примере Навруз-байрама) 

Басина Полина Александровна (студент 3 курса, Экономический факультет, 

Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета; науч. 

рук. – ст. преп. А.А. Маляр) Тогда и сейчас: практика репликации фото 

Борзова Александра Юрьевна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) Гендерный 

аспект социально-экономической политики томского региона 

Брязгина Диана Евгеньевна (магистрант 1 курса, САЕ Сибирский институт будущего, 

Томский государственный университет; науч. рук. – д-р соц. наук, проректор ИГУ 

К.В. Григоричев) «Этнические» рынки г. Иркутска в пешеходных практиках горожан 

Ван Гохун (аспирант, Исторический факультет, Томский государственный университет, 

директор Института Конфуция ТГУ с китайской стороны; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. 

Л.И. Шерстова) Отражение в китайской иероглифической письменности разделения 

труда традиционной семьи 

Глинкин Виталий Сергеевич (ст. преп., Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Брендирование песенной традиции чжуанов «ляогэ» (Гуанси-Чжуанский автономный 

район КНР) 

Доркина Ангелина Владимировна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам, науч. 

консультант – аспирант ИФ Р.А. Чертовских) Современная гендерная теория: 

альтернативы и тенденции 

Дяденко Марьяна Сергеевна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. В.П. Румянцев) 

Деятельность «Императорского Православного Палестинского Общества» глазами 

российской молодежи 
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Евдокимова Яна Сергеевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. каф. Е.А. Васильев) 

Личность и социальные нормы у чукчей 

Ермолова Александра Ивановна (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) 

Методологические особенности изучения детства социальными антропологами 

Зуева Татьяна Владимировна (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, зав. каф. В.П. Румянцев) 

Особенности репрезентации женского образа в турецкой народной сказке 

Картавцев Кирилл Сергеевич (аспирант, Институт истории, археологии и этнографии 

Дальневосточного отделения РАН; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. центром Ю.В. 

Латушко) Эволюция этнической и социальной идентичности Командорских алеутов 

Матросова Маргарита Борисовна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – ассистент А.А. Садырин) Метод профайлинга 

в контексте антропологии права 

Петракова Арина Сергеевна (ученик 11б класса, МБОУ СОШ № 54, г. Кемерово; рук-ль 

– Максимов Олег Петрович) Основные этапы роста численности населения еврейской 

национальности на территории Кемеровской области 

Селиванов Дмитрий Евгеньевич (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Стагнация национального возрождения и пути её преодоления на примере телеутов 

Кемеровской области 

Сенють Вера Геннадьевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. каф. Е.А. Васильев) 

Количество и характер психических отклонений как критерии оценки уровня социальной 

гармонии 

Скрябина Екатерина Иннокентьевна (аспирант, Институт гуманитарных исследований 

и проблем малочисленных народов Севера СО РАН; науч. рук. – канд. ист. наук, с.н.с. 

Н.Д. Васильева) Повседневная жизнь послевоенной якутской деревни на примере 

заречных районов ЯАССР в 1945–1953 гг. (к постановке проблемы) 

Сметанин Федор Анатольевич (магистрант 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) 

«Мусульманские» сети в городском пространстве: концепт описания 
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Труханович Ирина Михайловна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) Абхазо-

грузинское противостояние как причина вынужденной миграции 

Цепра Елизавета Сергеевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Традиционный жанр китайской живописи «Горы и Воды» 

Чертовских Роман Андреевич (аспирант, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам) Гегемонная 

маскулинность в спортивном зале 

Чичурко Яна Викторовна (студент 3 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – канд. ист. наук, зав. каф. Е.А. Васильев) 

Трансформация традиционного мировоззрения ненцев 

Шамаев Артур Мурадинович (соискатель, Факультет социологии и социальной работы, 

Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова; 

науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Н.О. Блейх) Исламская система ценностей помощи 

ближнему и её роль в культуре северокавказских народов 

Шпак Ангелина Алексеевна (студент 2 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. Л.И. Шерстова) 

Синкретизм буддизма и традиционных верований Тибета 

Ябыштаев Тенгис Степанович (соискатель, Горно-Алтайский государственный 

университет) Пути возрождённого зайсаната в Республике Алтай 

Яцухно Софья Петровна (студент 1 курса, Исторический факультет, Томский 

государственный университет; науч. рук. – д-р ист. наук, проф. И.В. Нам, науч. 

консультант – аспирант ИФ Р.А. Чертовских) Эстетика человека в культурах коренных 

народов мира 

 

 

 


