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Институт всеобщей истории РАН 

Москва, Ленинский проспект, 32 а 

 

 

 

 

 

Регламент работы: 

Пленарные доклады – 20 мин. 

Секционные доклады – 15 мин. 

Выступления – 5 мин. 

 

 

 

 

 

11.00 -  открытие Круглого стола (ауд. 906) 

                              11.00 – 13.30 – пленарное заседание  

                               13.30-14.30 – обеденный перерыв 

                               14.30-17.30 – работа секций 

           17.30-18.00 – подведение итогов работы Круглого стола (ауд. 1406) 
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Приветственное слово  

 

Чубарьян Александр Оганович – д.и.н., академик РАН, 

научный руководитель Института всеобщей истории РАН 

 

Давидсон Аполлон Борисович – д.и.н., академик РАН, 

Президент Ассоциации британских исследований 

 

 

 11.00-13.30 Пленарное заседание (ауд. 906) 

 

Сопредседатели: Лабутина Татьяна Леонидовна - д.и.н., проф., в.н.с. 

(ИВИ РАН), Сергеев Евгений Юрьевич -  д.и.н., проф., г.н.с. (ИВИ РАН) 

 

Давидсон Аполлон Борисович – д.и.н., проф., академик РАН (ИВИ РАН) 

«Уроки для нас: четверть века истории Ассоциации британских 

исследований» 

 Мериминский Станислав Григорьевич –  к.и.н., с.н.с. (ИВИ РАН) 

 «Как появилось понятие «Англия» 

Паламарчук Анастасия Андреевна – д.и.н., доцент (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

 «Этнокультурное разнообразие Британии в раннее Новое время:          

подходы и перспективы изучения» 

Сергеев Евгений Юрьевич -  д.и.н., проф., г.н.с. (ИВИ РАН) 

 «Великобритания и вопрос о предоставлении политического убежища  

семье Николая II, март-апрель 1917 г. (по материалам британских архивов)» 

Ананьева Елена Владимировна – к.ф.н., в.н.с. (Институт Европы РАН) 

«Внутриполитическая борьба в Великобритании вокруг Брексита». 

Гелла Тамара Николаевна - д.и.н., проф., декан исторического факультета. 

(Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева)  

«Колониальная проблематика в историческом наследии Н.А.Ерофеева» 

Лабутина Татьяна Леонидовна -  д.и.н., проф., в.н.с. (ИВИ РАН) 

«Новейшие концепции англоведов XX столетия в восприятии современников» 

 

 

 

13.30-14.30 – обеденный перерыв 

14.30-17.30 – работа секций  
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Секция I. Актуальные проблемы в изучении средневековой Британии 

(ауд. 1406) 

Сопредседатели: Федоров Сергей Егорович – д.и.н., проф. (Санкт-

Петербургский государственный университет), Винокурова Марина 

Владимировна – д.и.н., в.н.с. (ИВИ РАН) 

 

Федоров Сергей Егорович – д.и.н., проф. (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

«Мультилингвизм и особенности изучения валлийского Средневековья» 

Кузьмина Маргарита Владимировна – к.и.н., с.н.с. (ИВИ РАН) 

«Восприятие англичан французами в XIV-XV вв. (Язык как фактор 

идентификации)» 

           Браун Елена Давыдовна – к.и.н., доцент (РГГУ, Москва) 

 «”О злые дни… о времена кровавые…” Войны Роз в дореволюционной 

и советской историографии» 

Терентьева Екатерина Анатольевна – к.и.н., доцент (Санкт-

Петербургский университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича) 

«Наследие Уильяма Кэмдена в контексте становления английского 

национального историописания»  

 Винокурова Марина Владимировна - д.и.н., в.н.с. (ИВИ РАН) 

«Некоторые нерешенные проблемы истории английского манора» 

Митрофанов Владимир Петрович – д.и.н. профессор (Пензенский 

государственный университет)  

«Проблема пауперизма и иммиграции в Англии эпохи Тюдоров и первых 

Стюартов: итоги исследований и перспективы» 

Царева Юлия Игоревна – аспирантка. (Московский педагогический 

государственный университет) 

«Древние королевские прерогативы и парламент в XVI-XVII вв. 

Столкновение интересов» 

Евсеев Владимир Александрович – д.и.н., проф. (Ивановский 

государственный университет) 

«Проблемы социально-экономического развития английских городов 

раннего Нового времени в современной отечественной историографии». 

 

 

 

 

Секция II. Социально-политическая и культурная история 

Великобритании в Новое время (XVII-XIX вв.) (ауд. 1412) 
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  Сопредседатели: Соколов Андрей Борисович – д.и.н., проф. декан 

истфака (Ярославский государственный педагогический университет), 

Акимов Юрий Германович – д.и.н., проф.(Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

 

Соколов Андрей Борисович – д.и.н., проф., декан истфака 

(Ярославский государственный педагогический университет). 

«Цареубийцы»: судьбы тех, кто подписал приговор Карлу I» 

Ноздрин Олег Яковлевич – к.и.н., доцент (Среднерусский институт 

управления Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы, г. Орёл) 

«Шотландская диаспора XVII века: тенденции и перспективы 

исследований» 

Акимов Юрий Германович – д.и.н., проф. (Санкт-Петербургский 

государственный университет). 

«Ей удивляются, и она заслуживает это удивление»:  оценки 

английского колониального опыта в дореволюционной России»   

Каркозашвили Нелли Шаловна – к.и.н., доцент (Ярославский 

государственный университет) 

«К вопросу об имагологии в трудах современников: Сочинения 

британских путешественников об Америке первой половины XIX века»  

  ТычинскаяТатьяна Алексеевна – аспирантка (Орловский 

государственный университет им. И.С.Тургенева) 

«Английская Либеральная партия и «религиозно-церковный вопрос» в 

50-60-х гг. XIX в.» 

Остапенко Галина Сергеевна - д.и.н., в.н.с. (ИВИ РАН) 

«Социальная роль британских церквей во второй половине XIX в.: 

благотворительность, просвещение, миссионерство» 

  Жидкова Ольга Владимировна – аспирантка. (Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева) 

 «Радикалы и церковь в Великобритании в 70-е гг. XIX века: теория и 

практика взаимоотношений» 

Арбеков Александр Борисович – аспирант. (Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева)  

«Колониальные войны Великобритании конца XIX в. сквозь призму 

восприятия У. Черчилля» 

Галкина Ольга Игоревна -  к.и.н., доцент (Государственный 

социально-гуманитарный университет г. Коломна) 

 «Законодательное регулирование занятий проституцией в 

викторианской Англии» 

Бексалиева Альфия – аспирантка ГАУГН (ИВИ РАН) 

«Викторианская живопись: нарратив эпохи»  
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Секция III. История Великобритании в XX-XXI вв. (ауд.1427) 

 

Сопредседатели: Соколов Александр Станиславович – д.и.н., проф. 

(Рязанский государственный радиотехнический университет), 

Портнягин Дмитрий Игоревич – к.и.н., доцент (Санкт-     

Петербургский государственный университет) 

 

Суслопарова Елена Алексеевна -  к.и.н. доцент (МГУ им. М.В. 

Ломоносова)  

«Левые шотландские депутаты в британском парламенте в начале 

20-х годов XX века» 

Прокопов Александр Юрьевич – к.и.н., с.н.с. (ИВИ РАН) 

«Революционные планы (Коминтерн и британские коммунисты в 

начале 1930-х гг.)» 

Соколов Александр Станиславович – д.и.н., профессор. (Рязанский 

государственный радиотехнический университет). 

           «Британская печать о поставках советского золота в США (1937 г.)» 

 Блосфельд Евгения Григорьевна – д.и.н., проф. (Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет) 

«Левый лейборизм 20-х - 50-х гг. ХХ в. как сюжет современного 

англоведения и истории Британии» 

  Портнягин Дмитрий Игоревич – к.и.н., доцент (Санкт-     

Петербургский государственный университет) 

  «К истории «особых» отношений: британо-американское 

сотрудничество в 1945-1947 гг.». 

  Удникова Людмила Владимировна - аспирантка (ГАУГН, ИВИ      

РАН) 

«Реформирование школьного образование в политике лейбористского 

правительства К.Эттли (1945-51 гг.) 

 

Секция IV. Российское англоведение в трудах отечественных 

ученых (ауд. 906) 

  Сопредседатели: Айзенштат Марина Павловна – д.и.н. в.н.с (ИВИ           

РАН), Жолудов Михаил Валентинович – к.и.н., доцент (Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина) 

 

         Чикалова Ирина Ромуальдовна – д.и.н., проф. (Белорусский 

государственный педагогический университет  им.  М. Танка) 

 «История Великобритании в советской новистике: темы, историки,  

труды (1918–1990)» 
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Кеткова Ида Владимировна – к.и.н.. доцент (Нижегородский 

государственный университет) 

«Концептуальное содержание работ В.А. Васютинского по истории 

Англии ХVII века» 

   Трофимова Виолетта Стиговна - к.фил., независимый исследователь 

(г. Санкт-Петербург) 

«Российское и советское литературоведение о периоде Реставрации в 

Англии» 

Станков Кирилл Николаевич – к.и.н. старший преподаватель. 

(Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет)  

«Советская историография британо-русских отношений в XVII в.» 

 Айзенштат Марина Павловна – д.и.н. в.н.с (Институт всеобщей             

истории РАН, г. Москва) 

«Историческое знание в Британии XVIII века» 

Макарова Елена Алексеевна – к.и.н., доцент (МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

«Историк-англовед Надежда Михайловна Мещерякова (1925- 2010)» 

Ковалев Максим Владимирович – аспирант (Владимирский 

государственный университет) 

«Проблема генезиса британского консерватизма в исследованиях 

английского Просвещения»  

Ивонина Людмила Ивановна – д.и.н., проф. (Смоленский    

государственный университет) 

   «Современники и коллеги Н.А.Ерофеева: смоленский историк 

И.Н.Неманов о промышленном перевороте»  

Жолудов Михаил Валентинович – к.и.н., доцент. (Рязанский 

государственный университет им. С.А. Есенина). 

«Проблема образования Либеральной партии Великобритании в 

отечественной и зарубежной историографии» 

Турлыгин Антон        -  аспирант ГАУГН (ИВИ РАН) 

«Формирование Либеральной партии глазами отечественных 

историков» 

Новиченко Ирина Юрьевна – к.и.н., с.н.с. (ИВИ РАН) 

«Изучение английского кооперативного движения в России: до 

Революции и после» 

Полякова Елена Юрьевна - к.и.н., с.н.с. (ИВИ РАН) 

          «История Ирландии в современных исследованиях» 


