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18 июня 
(понедельник) 

 

10
00

 – 10
30

 — регистрация участников конференции 

 

10
30

 – 12
15

 
Пленарное заседание 
 

МНОГООБРАЗИЕ УНИФИКАЦИИ 
 

Кириллова Екатерина Николаевна, д.и.н. (Институт 
всеобщей истории РАН) 

Феномен унификации в истории 
Варьяш Ирина Игоревна, д.и.н. (Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Средневековая стратегия унификации в области права 
Коновалова Ирина Геннадиевна, д.и.н. (Институт 
всеобщей истории РАН) 

Способы систематизации в исламской средневековой гео-
графии 

Ионов Игорь Николаевич, к.и.н. (Институт всеобщей 
истории РАН) 

«Процесс цивилизации»: унификация манер и диверси-
фикация идентичностей 
 

12
15

 – 13
15 

перерыв 
 

13
15

 – 17
30

 

с перерывом 15
15

 – 15
30

 
 



Секция 1: 
УНИФИКАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ: 

ИДЕИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 

Гусарова Татьяна Павловна, к.и.н. (Московский го-
сударственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Венгерское казначейство и процессы управленческой 
унификации во владениях австрийских Габсбургов в XVI 
— первой половине XVII в. 

Малов Владимир Николаевич, д.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Абсолютистская утопия Луи-Жеро де Кордемуа (1668) 
Анисимова Анна Александровна, к.и.н. (Институт 
всеобщей истории РАН) 

Кодификация обычаев Пяти Портов: попытка унифика-
ции? 

Сидорова Светлана Евгеньевна, к.и.н. (Институт 
востоковедения РАН) 

От гондского коса к британской миле: топографическая 
служба колониальной Индии 

Цатурова Сусанна Карленовна, д.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Истоки французской меритократии: стандартизация кри-
териев отбора на службу короне Франции в XIII–
XV веках 

Пименова Людмила Александровна, к.и.н. (Москов-
ский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 

Проблема административно-территориальной унифика-
ции во Франции второй половины XVIII в.: от реформы 
Лаверди до «муниципальной революции» 

Смирнова Ксения Вячеславовна (Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Проблема формирования единого национального языка 
во Франции в XVI в. (по материалам «Грамматики» П. де 
ла Раме) 

Тырсенко Андрей Владимирович, к.и.н. (Российский 
государственный гуманитарный университет) 

«Унифицирующая сила» в рукописном наследии Э.-
Ж. Сийеса 



 
13

15
 – 15

15
 

(к. 1427) 
 
Секция 2: 

УНИФИКАЦИЯ ЗАКОНОВ 
 

Ружицкая Ирина Владимировна, д.и.н. (Институт 
российской истории РАН) 

Систематизация законодательства при Николае I: мифы и 
реальность 

Тогоева Ольга Игоревна, д.и.н. (Институт всеобщей 
истории РАН) 

Римское уголовное право в «Кутюмах Тулузы» (BNF. Ms. 
lat. 9187): воспоминание о прошлом или попытка кодифи-
кации? 

Ляпустина Елена Валерьевна, к.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Lex Flavia municipalis: римские муниципальные законы в 
контексте централизации власти и унификации права 

Агишев Сергей Юрьевич, к.и.н. (Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Единство во многом: механизмы унификации земского 
законодательства в Норвегии XIII–XIV вв. 

Попова Галина Александровна, к.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Возможна ли унификация в средневековом праве? Нор-
мотворчество короля Леона и Кастилии Фернандо III 
Святого 
 

15
15

 – 15
30 

перерыв 
 

15
30

 – 17
30

 

(к. 1427) 
 
Секция 3: 

«СИЛА УНИФИКАЦИИ»: 
ОРГАНИЗОВАННОЕ ЕДИНСТВО 



 
Сидоров Александр Иванович, д.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Каролингский проект унификации истории (к вопросу о 
природе франкской анналистики VIII–IX вв.) 

Суриков Игорь Евгеньевич, д.и.н. (Институт всеоб-
щей истории РАН) 

ΙΣΟΙ и ΟΜΟΙΟΙ: два варианта унификации граждан в ан-
тичной Греции 

Беседина Елена Анатольевна, к.и.н., Буркова Тать-
яна Вадимовна, к.и.н. (Санкт-Петербургский государ-
ственный университет) 

Мемориальная доска как вид коммеморативного стандар-
та 

Энеева Наталья Тимуровна, к.искусств. (Институт 
всеобщей истории РАН) 

Демократия и соборность как типы общественного само-
сознания 

Закревский Александр Васильевич (Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа эко-
номики») 

Классические образы государства: конструирование и 
унификация представлений о государстве и его признаках 
в западной политико-правовой мысли Нового времени 
 
 

19 июня 
(вторник) 

 
11

00
 – 12

30
 

 
Секция 4: 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ: 
ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Винокурова Марина Владимировна, д.и.н. (Институт 
всеобщей истории РАН) 

Как составлялись описи маноров в Англии раннего Ново-
го времени? 



Кащенко Сергей Григорьевич, д.и.н. (Санкт-
Петербургский государственный университет) 

Реформа 19 февраля 1861 г. Роль унификации в процессе 
подготовки, реализации и изучении последствий освобо-
ждения крестьян 

Александрова Мария Александровна (Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики») 

Оформление английских королевских займов на антвер-
пенской бирже в середине XVI в.: попытки унификации 

Горушкина Светлана Николаевна, к.с.н. (Всерос-
сийская патентно-техническая библиотека Федераль-
ного института промышленной собственности) 

Фонд описаний к привилегиям на изобретения Россий-
ской империи как источник информации об истории раз-
вития промышленности в России 
 

11
00

 – 12
30

 

 
Секция 5: 

СТАНДАРТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Девятайкина Нина Ивавновна, д.и.н. (Московский 
педагогический государственный университет) 

Современные школьные стандарты по истории (ФГОС в 
новой редакции): «вызовы» составителей 

Хришкевич Татьяна Георгиевна, к.и.н. (Псковский 
государственный университет) 

Стандарты образования ФРГ в контексте региональной 
диспропорции государства в начале XXI в. 

Матвеева Анна Геннадьевна, к.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Унификация и возможности междисциплинарных подхо-
дов в современной российской системе образования (на 
примере магистерских программ) 
 

12
30

 – 13
30 

перерыв 

 



13
30

 – 18
00

 

с перерывом 15
30

 – 15
45

 
 
Секция 6: 

МОДЕЛИ И СТАНДАРТЫ УНИФИКАЦИИ 
 

Серегина Анна Юрьевна, д.и.н. (Институт всеобщей 
истории РАН) 

Унификация литургии и религиозные практики англий-
ского католического сообщества второй половины XVI — 
начала XVII в. 

Королёв Александр Андреевич, к.культурологии 
(Институт всеобщей истории РАН) 

Идейные основы папской унификации религиозной жиз-
ни к началу раннего Средневековья 

Миролюбов Иван Андреевич (Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Специфика императорского культа в правление импера-
тора Константина Великого 

Черных Александр Петрович, к.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Геральдика: унификация или диверсификация? 
Рыжова Дарья Сергеевна (Институт всеобщей исто-
рии РАН) 

Средневековая геральдика: от диверсификации к унифи-
кации 

Шатохина-Мордвинцева Галина Алексеевна, д.и.н. 
(Институт всеобщей истории РАН) 

Социальная пилонизация и унификация нидерландского 
общества в XX в.: от идеи к её реализации 

Князев Павел Юрьевич (Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова) 

Единство в многообразии: унификация и её критика в 
идеологии нидерландской Антиреволюционной партии 
(конец XIX — начало XX в.) 

Вавочкина Ирина Дмитриевна (Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоносова) 

Выбор модели регулирования лоббизма в США 



Циватый Вячеслав Григорьевич, к.и.н. (Киевский 
национальный университет имени Тараса Шевченко) 

Институционализация европейского посольского церемо-
ниала и норм этикета в контексте их универсализации и 
национальных особенностей эпохи раннего Нового вре-
мени (XVI–XVIII веков): идеал внешнеполитической 
упорядоченности и противоречивость унификационных 
процессов 

Петрова Мария Александровна, к.и.н. (Институт 
всеобщей истории РАН) 

Стандартизация европейской дипломатической практики 
в XVIII веке 
 

13
30

 – 15
30

 

 
Секция 7: 

УНИФИКАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ 
 

Краснова Ирина Александровна, д.и.н. (Северо-
Кавказский федеральный университет) 

Унификация и проявления индивидуальности в организа-
ции текстов семейных книг (на примере Флоренции XIII–
XV вв.) 

Ленская Валерия Серговна, к.и.н. (Институт всеоб-
щей истории РАН) 

Феофраст и его классификация человеческих характеров 
Васильева Светлана Анатольевна, к.и.н. (Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний) 

«Опередившие время»: концепция тюрьмы в английской 
общественной мысли XVIII столетия 

Петрова Майя Станиславовна, д.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

К вопросу о снах и сновидениях в Поздней Античности и 
способе их систематизации 

Карпюк Сергей Георгиевич, д.и.н. (Институт всеоб-
щей истории РАН) 

Унификация и идеология: ссылки на иностранных авто-
ров в послевоенных научных изданиях 



 
15

30
 – 15

45 

перерыв 

 

15
45

 – 18
00

 
 
Секция 8: 

УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
В ЭКОНОМИКЕ 

 
Головина Вера Александровна, к.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

Талатат: новый строительный стандарт в Египте эпохи 
Эхнатона 

Новиченко Ирина Юрьевна, к.и.н. (Государственная 
публичная историческая библиотека. Институт всеоб-
щей истории РАН) 

О способах и механизмах борьбы кооператоров в Велико-
британии во второй половине XIX в. за формирование 
новой потребительской культуры 

Саломатина Софья Александровна, к.и.н. (Москов-
ский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова) 

Законодательная унификация банковской деятельности в 
Российской империи в общемировом контексте 

Майзлиш Анна Александровна, к.и.н. (Институт все-
общей истории РАН) 

«Как это принято… в других добрых городах Фландрии»: 
существовала ли унификация во фламандском производ-
стве тканей XIV–XV вв.? 

Никитин Александр Петрович (Воронежский госу-
дарственный университет) 

О единой налоговой нагрузке в серебряном эквиваленте 
на территории Улуса Джучи 
 
Подведение итогов конференции 


