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ХХХ Международная научная конференция
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА:
ИСТОРИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИСТОЧНИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ

Организационный комитет:
Е.Н. Ивахненко (председатель), Е.И. Пивовар, И.В. Зайцев, А.Б. Безбородов,
О.В. Павленко, Е.П. Малышева, В.И. Дурновцев, Г.И. Зверева

25 апреля (вторник)
Историко-архивный институт РГГУ
Регистрация участников конференции
10.00–10.30.
Ауд. 6 (ул. Никольская, 15)
Открытие конференции
10.30–11.00
Ауд. 6 (ул. Никольская, 15)
Ивахненко Евгений Николаевич, ректор РГГУ, д-р философ. наук, профессор
Пивовар Ефим Иосифович, президент РГГУ, член-корреспондент РАН, д-р
ист. наук, профессор,
Безбородов Александр Борисович, первый проректор-проректор по учебной
работе РГГУ, директор Историко-архивного института, д-р ист. наук,
профессор
Павленко Ольга Вячеславовна, проректор по научной работе РГГУ, канд. ист.
наук, доцент
Пленарное заседание
11.00 –13.00
Ауд. 6 (ул. Никольская, 15)
Модераторы: Малышева Елена Петровна,
Дурновцев Валерий Иванович,
Пчелов Евгений Владимирович
Аверьянов Константин Александрович (Москва), руководитель Группы
исторической географии Института российской истории РАН, д-р. ист. наук,
ведущий научный сотрудник.
Историческая география: между историей и географией.
Истомина Энесса Георгиевна (Москва), главный научный сотрудник
Института российской истории РАН, д-р ист. наук, профессор УНЦ
региональной истории, краеведения и москвоведения ФАД ИАИ РГГУ.
Факторы формирования экологической культуры России в XVIII–XIX
вв.
Хорхордина Татьяна Иннокентьевна (Москва), завкафедрой истории
организации архивного дела ФАД ИАИ РГГУ, д-р. ист. наук., профессор.
Человек и природа в истории Сибири: исследовательские практики
взаимодействия и проблемы выявления новых источников.

Широкова Вера Александровна (Москва), завотделом истории наук о Земле
Института истории естествознании и техники им. С.И. Вавилова РАН, д-р.
географ. наук, профессор.
Вода в истории общества.
Шустова Юлия Эдуардовна (Москва), старший научный сотрудник научноисследовательского отдела редких книг Российской государственной
библиотеки, канд. ист. наук, доцент кафедры вспомогательных и
специальных исторических дисциплин ФАД ИАИ РГГУ.
Киевские издания календарей 30-х гг. XVIII в. из собрания Российской
государственной библиотеки как источники по истории экологических и
естественнонаучных знаний.
Козлов Владимир Петрович (Москва), член-корр. РАН, д-р ист. наук,
профессор.
Экология и жизнь русского сельского поселения в ХVII–ХХ веках (на
примере деревни Горки Епифанского края).
Дурновцев В.И. (Москва), завкафедрой источниковедения ФАД ИАИ РГГУ,
д-р ист. наук, профессор.
Человек и природа: взаимодействие в истории в глобальном,
региональном, локальном измерении.
* * *
Презентация магистерской программы и сайта «Экологическая история:
источники, методы и исследовательские практики (Россия – Запад)»,
поддержанные Благотворительным фондом Владимира Потанина.
* * *
Презентация книги Виктора Александровича Муравьева (1941–2009),
доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин Историкоархивного института РГГУ в 1990–2002 гг. «Теории феодализма в русской
историографии конца XIX – начала XX вв.» (М.: Квадрига, 2017).

Секция «От исторической географии к экологической истории:
источниковедческие и историографические проблемы»
25 апреля (вторник)
14.00–17.00
Ауд. 6 (Никольская, 15)
Модераторы: Владимиров Владимир Николаевич,
Тихонов Виталий Витальевич,
Шустова Юлия Эдуардовна
Источниковедение, вспомогательные и специальные исторические
дисциплины
Пчелов Евгений Владимирович (Москва), завкафедрой вспомогательных и
специальных исторических дисциплин ФАД ИАИ РГГУ, канд. ист. наук,
доцент.
Естественнонаучные представления как источник европейской
эмблематики.
Перхавко Валерий Борисович (Москва), ведущий научный сотрудник Центра
истории русского феодализма Института российской истории РАН, канд. ист.
наук.
Природно-климатические мотивы в купеческих хожениях XV–XVII
веков.
Кистерев Сергей Николаевич (Москва), генеральный директор ООО
«Альянс-Архео»
Книги таможенных сборов как источник сведений метеорологического
характера.
Худин Кирилл Станиславович (Москва), преподаватель кафедры
вспомогательных и специальных дисциплин ФАД ИАИ РГГУ.
Природная среда в деятельности Аптекарского приказа в первой
половине XVII в. (по материалам РГАДА).
Рамазанова
Джамиля
Нуровна
(Москва),
заведующий
научноисследовательским отделом редких книг Российской государственной
библиотеки, канд. ист. наук, доцент кафедры вспомогательных и
специальных исторических дисциплин ФАД ИАИ РГГУ.
Зооморфные элементы в типографских марках греческих печатников
Венеции конца XV – середины XIX в.

Дубман Эдуард Лейбович (Самара), профессор кафедры российской истории
Самарского национального исследовательского университета им. С.П.
Королёва.
Источниковедческие аспекты реконструкции природных условий
Южного Средневолжья в середине XVII – начале XVIII в.
Илизаров Симон Семенович (Москва), завотделом Института истории
естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, завкафедрой истории
науки, научно-технических и аудиовизуальных архивов ФДТА ИАИ, д-р ист.
наук, профессор.
Вопросы природопользования в материалах путешествия Г.Ф. Миллера
по Московской провинции.
Степанова Лилия Геннадьевна (Краснодар), завкафедрой технологий сервиса
и деловых коммуникаций Академии маркетинга и социальноинформационных технологий – ИМСИТ, канд. ист. наук, доцент.
Экологическая история по материалам первых русских земельных
кадастров: возможности исследования.
Юшко Д.Г. (Москва), научный сотрудник отдела письменных источников
Государственного исторического музея.
Образы управляющих имениями по воспоминаниям М.Д. Бутурлина.
Неженцева Наталья Владимировна (Барнаул), преподаватель кафедры
документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского
государственного университета.
Статистические источники по экологической истории городов юга
Западной Сибири второй половины XIX в. Нового и Новейшего времени
(академический и религиозный дискурс).
Силина Ирина Германовна (Москва), канд. ист. наук, доцент кафедры
источниковедения ФАД ИАИ РГГУ.
Переселенческие аспекты истории Сибири в картографических
материалах второй половины XIX – первой четверти ХХ века: освоение
территории и формирование поселенческой структуры.
Ашмарина
Светлана
Викторовна
(Москва),
доцент
кафедры
источниковедения ФАД ИАИ РГГУ, канд. ист. наук.
Человек и природа: информационный потенциал источников (материалы
горнозаводского Урала конца ХIХ - начала ХХ в.).

Сергеев Сергей Владимирович (Москва), начальник музея ПАО «Лукойл»,
доцент кафедры истории РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, канд.
ист. наук.
Экологические аспекты развития нефтяной промышленности России
конца XIX – начала XX века: изобразительные источники.
Шевелёв Иван Геннадьевич (Москва), научный сотрудник отдела письменных
источников Государственного исторического музея, аспирант кафедры
источниковедения ФАД ИАИ РГГУ.
Описание природы и окружающей среды в дневниках участников
Первой мировой войны. По материалам ОПИ ГИМ.
Давыдов Андрей Николаевич (Москва), начальник отдела работы с
исследователями Центрального государственного архива г. Москвы, канд.
ист. наук.
Экологическая история столицы в документах Центрального
государственного архива города Москвы.
Кюнг Павел Алексеевич (Москва), заместитель директора РГАНТД, канд. ист.
наук, доцент УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» ИАИ
РГГУ.
Архивные источники по истории использования вторичных ресурсов в
СССР.
Муромцева Людмила Петровна (Москва), доцент исторического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, канд.
ист. наук.
Чернобыльская катастрофа и ее последствия: источниковедческий обзор.
Загребаева Вера Николаевна (Подольск), старший научный сотрудник
Архива РАН,
Злобин Евгений Валентинович (Москва), канд. ист. наук, доцент кафедры
источниковедения ФАД ИАИ РГГУ,
Савина Галина Александровна (Москва), старший научный сотрудник Архива
РАН.
Представление естественнонаучных музеев РАН-ФАНО на портале
Мнемосина как исторический информационный ресурс.

Историография
26 апреля (среда)
11.00–13.00
Ауд. 6 (Никольская, 15)
Модераторы: Владимиров Владимир Николаевич,
Тихонов Виталий Витальевич,
Шустова Юлия Эдуардовна
Любимова Галина Владиславовна (Новосибирск), старший научный
сотрудник отдела этнографии Института археологии и этнографии СО РАН,
канд. ист. наук.
Мифологема Золотого века в экологических концепциях.
Болебрух А.Г. (Днепр, Украина), заслуженный профессор Днепропетровского
национального университета им. О. Гончара, д-р. ист. наук, профессор
Современная цивилизация в экологическом ракурсе.
Белгородская Людмила Вениаминовна (Красноярск), профессор кафедры
истории России Сибирского федерального университета, д-р. ист. наук,
профессор.
Визуальные и вербальные образы природы Сибири в британских и
американских энциклопедиях начала XXI века.
Ланской Григорий Николаевич (Москва), декан факультета документоведения
и технотронных архивов ИАИ РГГУ, д-р. ист. наук, профессор кафедры
зарубежного регионоведения и внешней политики ИАИ РГГУ.
Проблема взаимодействия человека и природы в мировом комплексном
регионоведении.
Соничева Наталья Евгеньевна (Москва), доцент кафедры источниковедения
ФАД ИАИ РГГУ, канд. ист. наук.
Взаимодействие человека и природы в исторической концепции Г.В.
Вернадского.
Тихонов Виталий Витальевич (Москва), ведущий научный сотрудник Центра
«Историческая наука России» Института российской истории РАН, канд. ист.
наук, доцент кафедры источниковедения ФАД ИАИ РГГУ.
Географическая и экологическая тематика в труде Ю.В. Готье
«Замосковный край».

Полонский Дмитрий Георгиевич (Москва), преподаватель кафедры
вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ ФАД РГГУ,
канд. тех. наук.
Концепция освоения недр и сравнительная история войн в
интерпретации А.Е. Ферсмана.
Брюханова
Елена
Александровна
(Барнаул),
доцент
кафедры
документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского
государственного университета, канд. ист. наук, доцент.
Благоустройство городов Западной Сибири XIX – начала XX вв. в
контексте экологической истории: обзор историографии.
Владимиров
Владимир
Николаевич
(Барнаул),
завкафедрой
документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского
государственного университета, д-р. ист. наук, профессор,
Пожарская Ксения Александровна (Барнаул), доцент кафедры отечественной
истории Алтайского государственного университета, канд. ист. наук, доцент.
Экологические аспекты истории Алтая в современной историографии
(1990-е – 2010-е гг.).
Успенская Н.С. (Москва), аспирант кафедры источниковедения ФАД ИАИ
РГГУ.
Современная историография экологической истории Франции.
Семенова Анна Владимировна (Москва), главный научный сотрудник Центра
истории русского феодализма Института российской истории РАН,
д-р ист. наук, профессор.
Экологическое планирование – регулирование вмешательства человека в
природу: новые подходы в современной политической мысли Франции.
Филимонов Сергей Борисович (Симферополь), завкафедрой истории России
Таврической академии Крымского федерального университета, д-р. ист. наук,
профессор.
Вопросы источниковедения истории взаимодействия природы и
общества в трудах краеведов России 1920-х годов.
Щетинина Анна Сергеевна (Барнаул), доцент кафедры документоведения,
архивоведения и исторической информатики Алтайского государственного
университета, канд. ист. наук, доцент.
Историография экологических аспектов истории городов юга Западной
Сибири.

Секция «Экологическая история России:
исследовательские практики»
25 апреля (вторник)
14.00–17.00
Ауд.1 (Никольская, 15)
Модераторы: Гололобов Евгений Ильич,
Сергеев Всеволод Николаевич,
Шокарев Сергей Юрьевич
Джаксылыков Амантай Фрунзевич (Усть-Каменогорск, Казахстан),
старший преподаватель кафедры истории Казахстана и ассамблеи народа
Казахстана Восточно-Казахстанского государственного технического
университета.
Экосистема степи и миграции кочевников Евразии.
Дадыкина Маргарита Михайловна (Санкт-Петербург), доцент Департамента
истории НИУ «Высшая школа экономики», канд. ист. наук.
Природа «дикая» и природа «прирученная»: монастырское хозяйство с
точки зрения экологической истории.
Владимиров
Владимир
Николаевич
(Барнаул),
завкафедрой
документоведения, архивоведения и исторической информатики Алтайского
государственного университета, д-р ист. наук, профессор,
Сарафанов Дмитрий Евгеньевич (Барнаул), доцент кафедры отечественной
истории Алтайского государственного университета, канд. ист. наук.
Экологические факторы демографических процессов на Алтае в XVIII –
начале XX вв.
Чекрыжова Оксана Ивановна (Барнаул), доцент кафедры отечественной
истории Алтайского государственного университета, канд. ист. наук.
Пространственные аспекты в изучении инфраструктуры городов юга
западной Сибири второй половины XVIII – начала XX вв. (на примере
Барнаула).
Лоскутова Марина Викторовна (Санкт-Петербург), доцент Департамента
истории НИУ «Высшая школа экономики», канд. ист. наук.
Реформы системы управления лесным хозяйством Российской империи
в эпоху наполеоновских войн: причины и результаты (Санкт-Петербург).

Приходько Юлия Сергеевна (Сургут), преподаватель кафедры социальногуманитарного образования Сургутского государственного педагогического
университета, канд. ист. наук.
Изменение отношения общества к процессу природопользования на
севере Западной Сибири в 1950–1970-х гг. (по материалам региональной
печати).
Секция «Экологическая история России:
исследовательские практики»
26 апреля (среда)
11.00–13.00
Ауд.1 (Никольская, 15)
Модераторы: Гололобов Евгений Ильич,
Сергеев Всеволод Николаевич,
Шокарев Сергей Юрьевич
Абрамов Дмитрий Михайлович (Москва), руководитель УНЦ региональной
истории, краеведения и москвоведения ИАИ РГГУ, канд. культурологии,
доцент.
Экологический кризис системы землепользования в России в последней
трети XIX – первой трети XX века: к постановке проблемы.
Афанасьев Григорий Юрьевич (Всеволжск), доцент кафедры истории
Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, ведущий
специалист Российского государственного исторического архива, канд. ист.
наук.
Экологические проблемы загрязнения городских пространств
Российской империи 2-й половины XIX – начала XX вв.
Виноградов Андрей Владиславович (Елабуга), старший преподаватель
Елабужского института Казанского федерального университета, канд. ист.
наук.
«Всеобщая чудовищная неприятность»: общественное движение против
промышленного загрязнения окружающей среды в России и Великобритании
(1846 –1917).

Гололобов Евгений Ильич (Сургут), проректор по научной работе
Сургутского государственного педагогического университета, д-р. ист. наук,
доцент.
Сибирский Север в природно-географическом и социальноэкономическом
пространстве
СССР:
природные
ресурсы,
природопользование и охрана окружающей среды.
Мостовенко Максим Станиславович (Сургут), младший научный сотрудник
лаборатории исторических исследований Сургутского государственного
педагогического университета.
Природа и власть в Советском Союзе: окружающая среда и технологии.
Шокарев Сергей Юрьевич (Москва), главный редактор историкокраеведческого альманаха «Подмосковный летописец», доцент кафедры
источниковедения ФАД ИАИ РГГУ, канд. ист. наук.
Природа, человек и советская власть на мысе Дежнева.
Маркина Светлана Анатольевна (Москва), студентка Российского
государственного гуманитарного университета
Зеленое движение в России конца XX века: особенности участия
экологического движения в политическом процессе.
Сергеев Всеволод Николаевич (Москва), доцент УНЦ «Новая Россия. История
постсоветской России» ИАИ РГГУ, канд. ист. наук.
Государственный интерес, общественные инициативы и экологическая
политика.
Урожаева Татьяна Петровна (Усть-Илимск), сотрудник лаборатории
исторической демографии Иркутского государственного университета, канд.
ист. наук.
Экологические проблемы монопрофильных городов Красноярского края
в 1990-е гг.
Григулевич Надежда Иосифовна (Москва), старший научный сотрудник
сектора этнической экологии Института этнологии и антропологии РАН,
канд. ист. наук.
Динамика природных ландшафтов малого русского города.
Фазлуллин Сергей Маратович (Москва), старший научный сотрудник
лаборатории взаимодействия океана с водами суши и антропогенных
процессов Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, старший
преподаватель кафедры музеологии РГГУ, канд. геогр. наук.
Подводное культурное наследие и природные процессы.

Нуйкина Елена Юрьевна (Москва), заместитель главного редактора журнала
«Вестник архивиста», аспирант кафедры источниковедения ФАД ИАИ РГГУ.
Антирелигиозная пропаганда советской власти в среде крестьян. 1920-е
гг.
Каулин Кирилл Владимирович (Москва), аспирант кафедры источниковедения
ФАД ИАИ РГГУ.
Опыт взаимодействия исполнительной власти и прессы в Российской
империи на примере работы Второй (газетной) экспедиции Канцелярии
Министерства иностранных дел.
Секция «География искусства»
25 апреля (вторник)
14.00–17.00
Ауд. 34 (Никольская, 15)
Модератор: Лавренова Ольга Александровна
Богумил Татьяна Александровна (Барнаул), доцент кафедры литературы
Алтайского государственного педагогического университета, канд. филол.
наук, доцент.
«Двойники» Алтая в художественном мире В. М. Шукшина.
Громова Полина Сергеевна (Тверь), старший преподаватель кафедры
филологических основ издательского дела и литературного творчества
Тверского государственного университета, канд. филол. наук.
Русский Север в прозе И. С. Соколова-Микитова: концептуализация
пространства и становление «северного текста» русской литературы.
Калинин Степан Сергеевич (Междуреченск), аспирант Кемеровского
государственного университета.
Специфика концептуализации пространства в устном народном
творчестве древних германцев (на материале песен «Старшей Эдды»,
«Младшей Эдды» и Вессобруннской молитвы).
Куляпин Александр Иванович (Барнаул), профессор кафедры литературы
Алтайского государственного педагогического университета,
д-р филолол. наук.
Урал в художественной географии В.М. Шукшина.
Лавренова Ольга Александровна (Москва), ведущий научный сотрудник
Института научной информации по общественным наукам, д-р. философ.
наук.

География как искусство интерпретации.
Овчинников Владимир Михайлович (Смоленск), старший преподаватель
кафедры философии Смоленского государственного медицинского
университета, канд. ист. наук.
Мифологические образы как особые формы культурного ландшафта,
используемые в компьютерной индустрии.
Худенко Елена Анатольевна (Барнаул), завкафедрой литературы Алтайского
государственного педагогического университета, д-р филол. наук, профессор.
Север и Дальний восток в геопоэтике В.М. Шукшина
Якушкина Марина Михайловна (Москва), научный сотрудник отдела
письменных источников Государственного исторического музея.
«Степной край дикой» глазами крестьянина М.С. Мокроусова.
Секция «Человек и природа в истории интеллектуальной культуры»
26 апреля (среда)
14.00–17.00
Ауд. 206. (ул. Чаянова, д. 15)
Модератор: Зверева Галина Ивановна, завкафедрой истории и теории
культуры ОСКИ РГГУ, д-р ист. наук, профессор
Кондаков Игорь Владимирович (Москва), профессор кафедры истории и
теории культуры ОСКИ РГГУ, д-р философ. наук.
Природа как «ключ» к пониманию культуры (история и современность).
Антонов Дмитрий Игоревич (Москва), доцент кафедры истории и теории
культуры ОСКИ РГГУ, канд. ист. наук.
Бестиарий русских икон «Хвалите Господа с небес»: эволюция фигур и
мотивов.
Чернова Елизавета Леонидовна (Москва), начальник отдела студенческой
НИР управления по научной работе РГГУ, канд. ист. наук.
Школа русского монашества: традиции созерцания природы и их путь в
мир.
Яценко Сергей Александрович (Москва), профессор кафедры истории и
теории культуры ОСКИ РГГУ, д-р. ист. наук, профессор.
Зооморфные и антропоморфные персонажи на усуньской «диадеме» из
Каргалы.

Новгородова Дарья Дмитриевна (Москва), научный сотрудник
Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН.
Обитатели подземного мира Афанасия Кирхера.
Тарасова Александра Владимировна (Москва), доцент кафедры истории и
теории культуры ОСКИ РГГУ, канд. ист. наук,
Преступление-расследование-восстановление справедливости: природа
как невольный участник событий в повести В. Короткевича «Дикая охота
короля Стаха».
Яралова Марта Сергеевна (Москва), магистрант ОСКИ РГГУ.
Взаимодействие человека и природы как основа творчества Яна Фабра.
Уманская Жанна Владимировна (Москва), доцент кафедры истории и теории
культуры ОСКИ РГГУ, канд. пед. наук.
Десакрализация космоса: путь от божественного эфира до ресурсной
базы.

