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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПОД СКИПЕТРОМ РОМАНОВЫХ. 
К 300-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ РОССИИ ИМПЕРИЕЙ. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПРОЕКЦИЯ НА ЗАПАД» 
4 июня 2021 года, Калининград 

ПРОГРАММА 
09:30 - 10:00    Регистрация участников 

10:00 - 11:00    Приветственные слова 

Александр Оганович Чубарьян, академик РАН, научный руководитель Института всеобщей 
истории РАН 

Александр Александрович ФЕДОРОВ, доктор философских наук, профессор, ректор БФУ им. И. 
Канта  

Роман Викторович БАЛАШОВ, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО  

Анна Витальевна ГРОМОВА, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 

Андрей Викторович ЕРМАК, министр по культуре и туризму Калининградской области  

Андрей Павлович КЛЕМЕШЕВ, доктор политических наук, профессор, научный руководитель 
Института геополитических и региональных исследований, президент БФУ им. И. Канта  

Игумения Елисавета (КОЛЬЦОВА), настоятельница и основательница Свято-Елисаветинского 
женского монастыря  

Приветственное слово губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича МАХОНИНА (зачитает 
Сергей Васильевич НЕГАНОВ, директор Пермского государственного архива социально-
политической истории) 

11:00 - 12:30  Пленарное заседание (регламент доклада - 15 минут) 

Модератор: Андрей Павлович КЛЕМЕШЕВ, доктор политических наук, профессор, научный 
руководитель Института геополитических и региональных исследований, президент БФУ им. И. 
Канта  

 



Сергей Васильевич НЕГАНОВ, директор Пермского государственного архива социально-
политической истории  

«Пермский опыт организации практической деятельности по увековечению памяти о пребывании 
представителей Дома Романовых на территории Пермского края» 

Владимир Михайлович ЛАВРОВ, доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской 
духовной семинарии  

«Петр Великий — личность и деяния» 

Максим Юрьевич АНИСИМОВ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Института российской истории РАН 
«Восточная Пруссия во внешней политике Елизаветы Петровны  (1741—1761 годы)» 

Алексей Анатольевич ХИТРОВ, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории 
Калининградского государственного технического университета 

«Императрица Елизавета Петровна и ее время в исторической памяти калининградцев» 

Анна Витальевна ГРОМОВА, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
руководитель Центра «Благотворительность в истории» Института всеобщей истории РАН 

«Переосмысление опыта служения диаконисс Германии - в устроении Марфо-Мариинской обители 
милосердия» 

Анна Вячеславовна ВОЛОДЬКО, кандидат юридических наук, научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН 

«Значение Ништадтского договора в укреплении роли России в Европе»  

12:30 - 13:00 Фуршет 

13:00 - 15:30 Дневное заседание (регламент докладов - 15 минут) 

Модератор: Анна Витальевна ГРОМОВА, председатель Наблюдательного совета Фонда содействия 
возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» 

Светлана Владимировна БЕЛЬЧИНКОВА, аспирант Института всеобщей истории РАН 

«От идеи к реализации - европейский опыт благотворительной деятельности Императрицы Александры 
Федоровны» 

Ольга Сергеевна КАШТАНОВА, кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела истории 
славянских народов Центральной Европы в Новое время Института славяноведения РАН 

«Цесаревич Константин Павлович и польский вопрос в 1815—1830 годах» 

Андрей Александрович ТЕСЛЯ, кандидат философских наук, старший научный сотрудник 
Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта, научный 
руководитель Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта (онлайн) 

«“Польский вопрос” в публицистике А. И. Герцена 1850-х годов и проблематика национального» 

Оксана Олеговна ЗАВЬЯЛОВА, младший научный сотрудник Южного научного центра Российской 
академии наук 



«“Для блага Финляндии”: власть и интеллектуалы о преобразованиях в Великом княжестве Финляндском 
во второй половине 1850-х годов» 

Максим Николаевич КРОТ, кандидат исторических наук, научный сотрудник Южного научного 
центра Российской академии наук, доцент Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета 

«“Укрепить государственную связь между великим княжеством и империей…”: попытки инкорпорации 
Финляндии в российское имперское пространство на рубеже XIX—XX веков» 

Максим Евгеньевич МЕГЕМ, кандидат исторических наук, директор Центра исследований 
исторической памяти Института геополитических и региональных исследований БФУ им. И. Канта 

«“Пан не брат”: Литва в контексте концепции западно-русизма после второго Польского восстания» 

Николай Вячеславович ПОДПРЯТОВ, доктор исторических наук, профессор кафедры 
междисциплинарных исторических исследований Пермского государственного национального 
исследовательского университета 

«Императорский Дом Романовых и национальный вопрос в западных губерниях Российской империи во 
время Первой мировой войны» 

Альберт Алимович АДЫЛОВ, ведущий специалист Центра исследований исторической памяти 
Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального 
университета им. И. Канта 

«Представители Российского Императорского Дома в боевых действиях Первой мировой войны на 
территории Восточной Пруссии в 1914 году: увековечение памяти в рамках проекта БФУ им. И. Канта 
“Дороги русского солдата”» 

Подведение итогов 


