
ПРОГРАММА 
IX Научно-практической конференции 

Московского государственного областного университета 
«Актуальные вопросы истории Московского края» 

 
 
 Конференция проводится 9 февраля 2015 г. в Московском государственном областном 
университете (МГОУ) по адресу: Москва, ул. Радио д. 10а. 
 Начало регистрации участников в 10:30 (фойе главного входа в МГОУ).  
 Открытие конференции в 11:00.  
 Регламент выступлений 5 -10 мин. 
 Пленарное заседание 11.00 – 12.00. Ауд. № 78. 
 Кофе-пауза 12.00 – 12.20. 
 Работа секций с 12.30. 
 Секция «Ратная слава Подмосковья» 
 Секция «Социальная история Подмосковья» 
 Секция «Культурно-историческое наследие Подмосковья» 
 Обед 16.00 – 18.00. 
 
 Телефон для справок: Малышкин Сергей Алексеевич 8 – 916 – 421 – 27 – 64. 
 
 Пленарное заседание 
 
 1. Хроменков Павел Николаевич. Ректор МГОУ, профессор: Открытие конференции. 
Приветствие участникам форума. 
 2. Фукс Александр Николаевич. МГОУ, директор историко-филологического института, 
профессор, доктор исторических наук: Приветствие участникам конференции. 
 3. Багдасарян Вардан Эрнестович. МГОУ, декан факультета истории, политологии и 
права, профессор, доктор исторических наук: доклад «История региона и история страны: 
проблема формирования единой исторической матрицы». 
 4. Козлов Владимир Фотиевич. РГГУ, профессор, председатель Союза краеведов России, 
председатель Московского краеведческого общества: Приветственное слово от Союза 
Краеведов России. 
 5. Герасимова Юлия Николаевна, заместитель директора Центрального государственного 
архива Московской области: Приветствие участникам конференции. 
 
Секция I.  
 РАТНАЯ СЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ 
 
 Ведущие: Белов Алексей Викторович. Институт Российской истории РАН, старший 
научный сотрудник, доцент, кандидат исторических наук.  
 Малышкин Сергей Алексеевич. МГОУ, доцент кафедры истории России и Московского 
региона, кандидат исторических наук. 
 
 Выступления 
 1. Белов Алексей Викторович. Институт Российской истории РАН, старший научный 
сотрудник, доцент, кандидат исторических наук: Логика военного грабежа. Разорение 
наполеоновскими солдатами подмосковных городов.  
 2. Бродский Григорий Ефимович. Российский государственный архив древних актов, 
заведующий архивохранилищем: События Отечественной войны 1812 года на 
Звенигородской и Дмитровской дорогах. 



 3. Тихонов Игорь Сергеевич. Государственный архив Российской Федерации, 
заместитель начальника отдела: События Отечественной войны 1812 года на Большой 
Смоленской дороге между Можайском и Москвой (в поисках «селения Янова»). 
 4. Мачульский Евгений Николаевич. Всероссийский институт аграрных проблем и 
информатики им. А.А. Никонова, научный сотрудник,  
 заместитель председателя Всероссийского научного и культурно-просветительского 
общества "Энциклопедия российских деревень". Виноградов Михаил Анатольевич. ГБОУ 
СОШ № 1294 (Москва), учитель истории, кандидат исторических наук: "Летучий корпус" 
- первое военно-партизанское соединение в истории Отечественной войны 1812 года.  
 5. Худяков Сергей Васильевич. Краевед: Подмосковный некрополь героев «Двенадцатого 
года». 
 6. Герасимова Галина Ивановна. Государственный научно-исследовательский институт 
реставрации (ГосНИИР), ведущий редактор: Благодарная память Подмосковья: о юбилее 
великой победы «Двенадцатого года». 
 7. Горшков Юрий Евгеньевич. ГУБК «Музей – панорама «Бородинская битва», старший 
научный сотрудник-хранитель: К вопросу об установке памятника 4-й пехотной дивизии 
на Бородинском поле. 
 8. Малышкин Сергей Алексеевич. МГОУ, доцент кафедры истории России и 
Московского региона, кандидат исторических наук: От Богородска до Тарутино: 3-й 
пехотный полк Московского ополчения в 1812 г. 
 9. Серазетдинов Борис Уразбекович. Центр военной истории Института Российской 
истории РАН, ведущий научный сотрудник, Евразийский открытый институт, 
Заведующий кафедрой СГ и ППД ЕАОН: Вклад предприятий Московской области, 
эвакуированных в Западную Сибирь, в победу над фашистской Германией.  
 10. Аксютин Юрий Васильевич. МГОУ, профессор кафедры новейшей истории России, 
доктор исторических наук: Рядом с войной: жители Подмосковья в 1941-42 гг. 
 11. Карасев Василий Степанович. Краевед: Мифы и реальность Московской битвы (на 
примере нескольких эпизодов боевых действий в северном Подмосковье). 
 12. Тихонов Виталий Витальевич. Институт Российской истории РАН, старший научный 
сотрудник, доцент, кандидат исторических наук: Стенограммы Комиссии по истории 
Великой Отечественной войны как источник битвы под Москвой (осень 1941 – весна 1942 
г.). 
 
Секция II. 
 СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
 
 Ведущие: Богоявленский Дмитрий Дмитриевич. МГОУ, доцент кафедры истории России 
и Московского региона, кандидат исторических наук. 
 Насонова Светлана Александровна. МГОУ, доцент кафедры истории России и 
Московского региона, кандидат исторических наук. 
 Выступления 
 
 1. Соловьев Ян Валерьевич. МГОУ, доцент кафедры истории России средних веков и 
нового времени, кандидат исторических наук:  
 Соляная торговля в Московской губернии в конце XVIII - начале XIX  
 в. (по материалам Московской казенной палаты). 
 
 2. Галкин Павел Владимирович. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, заведующий кафедрой муниципального управления и 
социального сервиса, доктор исторических наук, доцент: Министерская ревизия земских 
учреждений Московской губернии 1903 г. 



 3. Ковалёв Дмитрий Владимирович. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории, 
доктор исторических наук, профессор: Крестьянская экономика Подмосковья в годы 
Первой мировой войны 
 4. Соза Лилия Нисоновна. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат 
исторических наук: Архивные документы о протестных действиях военнопленных 
Четверного союза в годы Первой мировой войны на территории Московской губернии в 
1916-1917 гг. 
 5. Лобанов Вячеслав Викторович. Институт Российской истории РАН, старший научный 
сотрудник, кандидат исторических наук: «Обновленческий» раскол в Московской 
епархии.  
 6. Янковский Артем. МГОУ, аспирант кафедры истории России средних веков и нового 
времени: Особенности развития русской начальной школы Московской губернии в 
пореформенный период. 
 7. Долгопятов Андрей Валентинович. Дом детского и юношеского туризма и экскурсий 
«Родина», педагог-организатор, кандидат исторических наук: К проблеме типологии 
городов Московской губернии в пореформенный период. 
 8. Зайцева Анна Александровна. Российский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, ведущий научный сотрудник, 
кандидат исторических наук: Изучение русского провинциального города в русле 
социальной истории (по материалам Московской губернии). 
 9. Ломако Евгений Львович. МБУК «Коломенский краеведческий музей», заведующий 
отделом по основной деятельности, кандидат исторических наук: Города Среднего Поочья 
на рубеже XVIII – XIX веков.  
 10. Климова Любовь Владимировна. МГОУ, аспирант кафедры истории России средних 
веков и нового времени: Взаимодействие Московской городской думы с местной 
администрацией во 2-й пол. XIX – нач. ХХ вв. (по материалам канцелярии московского 
генерал-губернатора.) 
 
 11. Никандров Александр Юрьевич. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории: 
Дмитровские земли в составе удела князя Юрия Васильевича (1450-е-1473 гг). 
 12. Кабирова Ирина Алексеевна. ФГБОУ ВПО Глазовский государственный 
педагогический институт имени В.Г. Короленко, доцент, кандидат исторических наук: 
Продавцы и покупатели земли в Московском уезде первой половины XVIII века. 
 13. Барсукова Анжелика Владимировна. Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт, доцент, кандидат исторических наук. Булгаков 
Михаил Борисович. Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт, доктор исторических наук: Коломенские солоденики в XVII веке. 
 (на обороте листа № 3) 
 14. Антонова Дарья Евгеньевна. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории: Течение 
эпидемии холеры в Коломне в 1840-х годах.  
 15. Сливка Ирина Александровна. Отдел по культуре и делам молодежи Администрации 
города Бронницы МО, эксперт по сохранению историко-культурного наследия: Работа 
Бронницкого городского управления (1892-1917) (по архивным документам). 
 16. Куренкова Евгения Алексеевна. МГОУ, доцент кафедры истории России средних 
веков и нового времени, кандидат исторических наук: Социокультурное пространство с. 
Раменское во второй половине XIX – начале ХХ в. 
 17. Прохоров Михаил Федорович. Российский государственный университет туризма и 
сервиса, профессор, доктор исторических наук: Подмосковное Кунцево в 1917 г. 



 18. Дворковая Марина Васильевна. МГОУ, доцент кафедры истории России средних 
веков и нового времени, кандидат исторических наук: Древние села Домодедовского 
района Московской области сегодня: перспективы развития. 
 19. Чернявский Алексей Викторович. МГОУ, аспирант кафедры новейшей истории: 
Визит Л.И. Брежнева в Индию 1973 г. в общественном мнении жителей Подмосковья.  
 
Секция III. 
 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ  
 НАСЛЕДИЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
 
 Ведущие: Хорихин В.В. МГОУ, заведующий кафедрой истории России и Московского 
региона, доцент, кандидат исторических наук. 
 Аверьянов Константин Александрович. Институт российской истории РАН, доктор 
исторических наук. 
 Выступления 
 
 1. Аверьянов Константин Александрович. Институт российской истории РАН, 
руководитель Группы исторической географии, доктор исторических наук: О времени 
возникновения Саввино-Сторожевского монастыря. 
 2. Мостяев Юрий Николаевич. Рязанский государственный университет им. С.А. 
Есенина, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений, кандидат 
исторических наук: Политические аспекты взаимоотношений Москвы и Рязани во второй 
половине XIV века. 
 3. Ткаченко Владимир Александрович. Сергиево-Посадский государственный 
историко-художественный музей-заповедник, заведующий историческим отделом, 
кандидат исторических наук: Отражение почитания преподобного Сергия Радонежского в 
поклонении мощам святого великими князьями и царями, императорами и императрицами 
в XV - начале XX в. 
 4. Ловягин Николай Витальевич. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, аспирант: Лидер земского «меньшинства» Д.Н. Шипов в оценке 
британской прессы 1904 – 1905 гг. 
 5. Добренький Сергей Иванович. Центральный государственный архив города Москвы, 
директор Центра публикации архивного фонда, кандидат  
 исторических наук: К вопросу о подмосковных корнях И.С. Шмелёва (по материалам 
ЦГА Москвы и опубликованным источникам).  
 6. Ларина Анна Николаевна. Российская государственная библиотека, отдел изоизданий, 
Заместитель заведующего отделом, кандидат исторических наук: Издатели открыток 
Московской губернии начала ХХ века.  
 7. Александрова Наталья Алексеевна. Государственный музей А.С. Пушкина, хранитель 
музейных предметов Отдела письменных и аудиовизуальных источников (коллекция Ю.Б. 
Шмарова): Атрибуция фотографий из семьи Павлищевых: основные проблемы и пути их 
решения.  
 8. Блохина Валентина Петровна. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Мытищинский историко-художественный музей»: История крестьянского рода Зверевых 
как часть истории подмосковного села Большие Мытищи. XVIII-XX вв.  
 9. Гаганова Маргарита Александровна. Сергиево-Посадский историко-
художественный музей-заповедник, старший научный сотрудник: Троице-Сергиева лавра 
в контексте «музейной» истории Московского края: памятниковедческие аспекты 
изучения. 
 10. Зайцева Светлана Андреевна. Государственный литературно-мемориальный музей-
заповедник А.П. Чехова (сектор Музей писем А.П. Чехова), научный сотрудник: Музей 



писем А.П. Чехова (Почтово-телеграфное отделение ст. Лопасня – филиал ГЛММЗ А.П. 
Чехова "Мелихово"): история создания и особенности экспозиции. 
 11. Алексеев Виктор Владимирович. Московский государственный университет имени 
М.В.Ломоносова, доцент исторического факультета, кандидат исторических наук: 
Путеводители по Подмосковью как отражение смены приоритетов познавательного 
туризма.  
 12. Прокопенко Надежда Александровна. Российский университет кооперации, доцент, 
кандидат исторических наук: Об опыте работы студенческого научно-дискуссионного 
клуба «Сервис и туризм: 21 век» в развитии туризма в Мытищинском муниципальном 
районе. 
 13. Ватник Нисон Семенович. Московский государственный областной социально-
гуманитарный институт, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории, кандидат 
исторических наук: Из опыта подготовки изданий по истории факультетов МГОСГИ.  
 14. Сахно Александр Анатольевич. Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" им. Ф.И. 
Тютчева", старший научный сотрудник, кандидат исторических наук: И.Ф. Тютчев – 
государственный деятель и собиратель культурного наследия Тютчевых. 


