
II Всероссийская научная
студенческая конференция
«Микросюжеты в гуманитарных
науках: малые истории о больших
процессах»

14.11-15.11



Программа первого дня
конференции
11:00-11:45 Открытие 

12:00-13:30 Секция «Биографические
сюжеты: социальные и культурно-
исторические процессы через историю
личности»

12:00-13:30 Секция «Глобальное,
региональное, локальное: разные
уровни исследования макро- и
микропроцессов»

13:30-14:00 Перерыв

14:00-14:40 Презентация и проектная
дискуссия на тему «Историческая
география России второй половины
XVII в. как поле микроисследований:
реконструкция и структуризация»

14:40-15:25 Открытая дискуссия
«Microstudies: опыт собственного
исследования»

15:30-16:40 Лекция Гагариной Д. А.
«Исторические исследования и Digital

Humanities»



Программа второго дня
конференции
11:00-12:30 Секция «Государство и
общество: пресса, гражданская
инициатива, цензура, право»

11:00-12:30 Секция «Russian & USSR

Studies: кейсовые исследования
процессов, сообществ и явлений»

12:30-13:00 Перерыв

13:00-14:00 Презентация и проектная
дискуссия на тему «Неформальные
социальные связи как предмет
микроисследования в гуманитарной
науке»
14:10-15:20 Секция «Люди и вещи:
художественное и повседневное
переосмысление функций и смыслов
различных вещей»
15:35-17:00 Лекция Кимерлинг А. С.
«Микроисследования в гуманитарной
науке»
17:00-17:30 Панельная свободная
дискуссия «Microstudies вчера,
сегодня и завтра»
17:40-18:40 Закрытие конференции



Секция 1 

«Биографические
сюжеты: социальные
и культурно-
исторические
процессы через
историю личности»

Доклады:

1) От Бернара Андре к Полидору Вергилию. Развитие образа
«идеального правителя» в тюдоровской королевской историографии
на примере Генриха VII - Дайнеко И. В
2) Евангельские верующие второй половины XIX века в жизни В. А.
Пашкова - Никитин Ф. Н.
3) «Интеллигенция в условиях Соловков не сдавалась»: проф. Г. О.
Гордон в Соловецком лагере особого назначения - Курочкин Д. М.
4) Карьера «любителя цветов»: городские и общественные
должности И.Г. Тыртова - Ивченков И. Г.
5) Деятельность П.А. Валуева на посту Министра внутренних дел
(1861-1868) - Луховицкий И. В.
6) Использование образа Александра Македонского в политике
Селевкидов - Копейкин М. А.
7) Деятельность «отца раввинистического иудаизма» рабби Акивы
как систематизатора Галахи - Глущенко В. В.

12:00-13:30

СУББОТА



Секция 2

«Глобальное,
региональное,
локальное: разные
уровни
исследования
макро- и
микропроцессов»

Доклады:

1) К вопросу о грамотности крестьянского и посадского населения в
России в XVII веке: иркутский кейс - Парфеня М. И.
2) Калининградский переселенческий колхоз «За Родину» в 1947-

1950 гг.: опыт микроисторического исследования - Запольская  М. Д.
3) Ценообразование на локальных рынках русского государства на
примере Сольвычегодска 1612-1615 гг. - Репникова А. И.
4) Репрезентации России екатерининской эпохи как части
европейской цивилизации - Новикова А. Д.
5) «Первый русский-больше, чем бренд. Это наше кровное…» :

историческое наследие Волковского театра в современных
публичных дебатах - Лихачева А. С.

12:00-13:30

СУББОТА



Секция 3

«Государство и
общество: пресса,
гражданская
инициатива,
цензура, право»

Доклады:

1) Маленькие бойцы: образы детей на российских и немецких
открытках Первой мировой войны - Охотникова О. К
2) Всесоюзные конкурсы школьных сочинений 1967-1968 гг. как
инструмент идеологического воспитания советской молодежи -

Свирин М. О.
3) Паранаука в научно-популярных журналах 1960-1970ых: цензура и
контроль за печатью общества «Знания» на примере журнала
«Знание – Сила» в 1977 году - Смирнова А. О.
4) Репрезентация балетного искусства в советской печати 1930-х
годов - Колганова Е. С.
5) «Лекции читались на низком идейно-теоретическом уровне,
беспланово, наблюдалось в лекции наличие идеализма» - Брагин Л. В.
6) Новая имперская история: методология исторических
исследований, предложенная редакцией журнала Ab Imperio -

Юрский А. Ю.

11:00-12:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ



Секция 4

«Russian & USSR

Studies: кейсовые
исследования
процессов,
сообществ и
явлений»

Доклады:

1) Идеологический кризис в «перестроечном» СССР на примере
обсуждения письма Нины Андреевой - Берлов А. А.
2) Деконструкция советской концепции декабризма в современной
отечественной историографии - Королёва А. А.
3) Приемные кампании в Коммунистическом университете
национальных меньшинств запада (КУНМЗ) в 1921-1936 гг. (по
материалам «архива Коминтерна») - Янина П. Н.
4) Опыт обучения коренных народов Севера в Институте народов
Севера при ВЦИК СССР в 1925-1939 гг. - Неруш В. О.
5) Тайны советской дипломатии на дальних рубежах - Шевякова К. С.
6) «Студенты за демократическое общество» и коммунисты в 1960-е
годы: расхождение или тождество? - Храмов И. Ю.

11:00-12:30 

ВОСКРЕСЕНЬЕ



Секция 5

«Люди и вещи:
художественное и
повседневное
переосмысление
функций и смыслов
различных вещей»

Доклады:

1) Проблематика образа хиджаба в визуальной культуре и
современной fashion-индустрии - Биктимирова А. В.
2) Мода как катализатор в системе визуального видения
суфражистского движения Великобритании начала ХХ века - Икаева
М. А.
3) Гендерное содержание юмора в телесериале «Кухня» - Мельник П.
А.
4) Место женщины в придворном обществе Российской Империи в
первой половине XIX века: гендерный аспект - Долгова М. А.
5) Электоральные предпочтения представителей ЛГБТ-сообщества в
России на примере Москвы и Санкт-Петербурга - Хлынова П. Е.14:10-15:20

ВОСКРЕСЕНЬЕ


