Программа работы
Школы молодых ученых
«ЭПОХА РЕВОЛЮЦИЙ 1750 – 1914 ГГ. В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ»
(03-07 сентября 2018 г.)
Место проведения – ИВИ РАН (г. Москва, Ленинский проспект, д. 26,
ауд. 1406)
Понедельник 3 сентября
10:00 – Приветственное слово директора ИВИ РАН М.А. Липкина и
ректора ГАУГН Д.В. Фомина-Нилова.
10:45 – Лекция профессора ГАУГН, почетного профессора Университета Йорка А. Форреста «Remembering the Revolutionary and Napoleonic
Wars in Nineteenth-century France» (на английском языке)
12:30 – Кофе-брейк.
13:00 – Лекция преподавателя Новой истории Европы в Школе истории, археологии и религии Кардиффского университета, старшего
научного сотрудника ГАУГН Г. Мюррей-Миллера «Geographies of
Radicalism: Rethinking The Bounds of Global Solidarity in the Nineteenth
Century» (на английском языке)
14:45 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж)
16:00 – Лекция Мирей Матье (Синий зал, 3 этаж)
Вторник 4 сентября
10:00 – Лекция доктора исторических наук, заведующего кафедрой исторического регионоведения исторического факультета ГАУГН, главного научного сотрудника и руководителя лаборатории «Мир в эпоху
Французской революции и Наполеоновских войн» ИВИ РАН А.В. Чудинова «Французская революция: взгляд из XXI века»
11:30 – Кофе-брейк.

12:00 – Доклад магистранта ГАУГН Грибановой В.М. «Повседневность
Вандейского восстания: взгляд изнутри, по “Мемуарам маркизы де Ларошжаклен”»
12:30 – Доклад студента бакалавриата ГАУГН Васильевой А.А. «Мемуары маркизы де Ларошжаклен как база для рождения "вандейской легенды"»
13:00 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж)
14:00 – Доклад студента бакалавриата ГАУГН Поспеловой Е.Д. «Мемуары Мишеля Мулена как источник по истории нормандской шуаннерии».
14:30 – Доклад магистранта МГУ Никольского К.А. «Франция и Швейцария в 1792-1797 гг. – между союзом и войной. По материалам "Бумаг
Франсуа Бартелеми"»
15:00 – Доклад аспиранта ИВИ РАН Моторнова Р.В. «”Манифест брабантского народа” и оформление революционной идеологии в Австрийских Нидерландах в 1789 г.: традиционная политическая культура
и философия Просвещения»
15:30 – Доклад студента бакалавриата ГАУГН Макеевой С.А. «Французская революция и формирование представлений о французской
нации»
16:00 – Фуршет
Среда 5 сентября
10:00 – Лекция доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории комплексных исторических исследований государственного и муниципального управления Института общественных
наук РАНХиГС, ведущего научного сотрудника ГАУГН Н.П. Таньшиной «Феномен русофобии в век войн и революций»
11:30 – Кофе-брейк
12:00 – Доклад аспиранта ГАУГН Чижкова Н.С. «Н.М. Карамзин об
условиях стабильного развития государства»

12:30 – Доклад магистранта Волгоградского государственного университета Верченковой В.В. «Французские эмигранты на службе в доме
Ростопчиных в начале XIX века»
13:00 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж)
14:00 – Доклад старшего научного сотрудника Института истории НАН
Белоруссии Новик Н.Е. «Наследие европейских революций в культуре
Беларуси конца XVIII – первой половины XIX в.»
14:30 – Доклад студента бакалавриата МГУ Грачевой А.В. «Образ Бенедикта Арнольда в Американской Революции»
15:00 – Доклад аспиранта РАНХиГС Багояна А.А. «Защита культурных
ценностей в международных конфликтах: исторический аспект»
15:30 – Доклад студента бакалавриата Сибирского государственного
университета Крецу О.Г. «Трансформация положения женщин в системе брака в Западной Европе второй половины XVIII века»
Четверг 6 сентября
10:00 – Круглый стол «Война и революция в 1775-1918 гг.» (Государственная Публичная историческая библиотека, Старосадский переулок,
дом 9, стр. 1, зал «Под сводами»)
В течение дня все желающие приглашаются на выставку из фондов
Государственной публичной исторической библиотеки России «Две
войны – две революции»

13:45 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж)
14:45 – Доклад кандидата исторических наук, ассистента кафедры всеобщей истории Уральского государственного педагогического университета и кафедры востоковедения Уральского федерального университета Косых Т.А. «Лиссабон в 1808-1813 гг. глазами британских солдат»
15:15 – Доклад студента бакалавриата ГАУГН Федотова А.В. «Реформаторская и политическая деятельность В. Бентинка на Сицилии в
1811-1814 гг.»
15:45 – Доклад ассистента кафедры всеобщей истории Северного (Арктического) федерального университета Рагозина Г.С. «Газета как средство формирования имперской идентичности и мобилизации в Австрии
1804-1809 гг. (на примере газеты Vaterländische Blätter für
Österreichischen Staat)»
16:15 – Доклад магистранта УРГПУ Голотиной А.И «Теодор Кёрнер:
"Герой войны" в современной немецкой историографии»
16:45 – Доклад студента бакалавриата ГАУГН Мартьяновой О.И. «Тирольское восстание 1809 года»
17:15 – Доклад студента бакалавриата ГАУГН Неменова А.А. «Сидней
Смит и политика Великобритании в Восточном Средиземноморье»
18:00 – Торжественный ужин.
Программа работы

Пятница 5 сентября

Круглого стола

10:00 – Лекция преподавателя Новой истории Европы в Школе истории, археологии и религии Кардиффского университета Дж. Райана
«War, violence, and revolutionary identities: Some reflections from the Russian and Irish revolutions» (на английском языке)

«Война и революция в 1775-1918 гг.»
(6 сентября 2018 г., зал «Под сводами»)

11:45 – Кофе-брейк

10:00 – Вступительное слово почетного профессора Университета Йор-

12:15 – Лекция доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории, заведующего кафедрой региональной истории и музееведения Саратовского государственного университета А.В. Гладышева
«Интервенция и оккупация с точки зрения исторической антропологии»

ка А. Форреста
10:30 – Начало дискуссии. Вопросы для обсуждения:

- Революция как причина войны: может ли революция остаться в

Французской революции и Наполеоновских войн» ИВИ РАН

мире с монархическими и империалистическими соседями?

А.В. Чудинов

12:00 – Кофе-брейк

В течение дня все желающие приглашаются на выставку из фондов

12:30 – Вторая сессия обсуждений. Рассматриваемые вопросы:

Государственной публичной исторической библиотеки России «Две

- Революция и характер войны: чем революционная война отличается (если отличается) от обычных способов ведения военных действий?
- Революционные армии: обязательно ли армии революционных
режимов должны отличаться от армий обычных государств по способам своего пополнения, структуре командования и дисциплине?
15:00 – Обеденный перерыв
15:30 – Третья сессия обсуждений. Рассматриваемые вопросы:
- Война и характер революции: каким образом вступление в войну
меняет (если меняет) приоритеты и идеологию самой революции?
17:00 – Подведение итогов.
Регламент выступления: 15 минут – доклад и 15 минут – вопросы к
докладу.
Модераторы:


Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, заведующий кафедрой региональной истории и музееведения Саратовского государственного университета А.В. Гладышев



Доктор исторических наук, заведующий кафедрой исторического регионоведения исторического факультета ГАУГН, главный
научный сотрудник и руководитель лаборатории «Мир в эпоху

войны – две революции»

