
Понедельник 2 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 Университе-

та Йорка А. Форреста «Napoleonic Propaganda and the Portrayal of 

Power» (на английском языке). 

12:30 – Кофе-брейк. 

13:00 – Лекция директора фонда Наполеона (Франция) Т. Ленца 

«Congress of Vienna» (на английском языке). 

14:45 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж). 

15:45 – Доклад магистранта ГАУГН Неменова А.А. «Союзники-турки в 

восприятии английских участников египетской военной кампании». 

16:15 – Доклад аспирантки Санкт-Петербургского государственного 

университета Ещенко А.О. «Особенности пропаганды в наполеонов-

ской Испании 1808-1813 гг. (пример Мадрида)». 

16:45 – Доклад магистранта ГАУГН Мартьяновой О.И. «Этапы про-

тестного движения и формы политической борьбы Тирольского восста-

ния 1809 года». 

17:15 – Доклад кандидата исторических наук, ассистента кафедры во-

стоковедения Уральского федерального университета, младшего науч-

ного сотрудника ГАУГН Косых Т.А. «Жизнь в осажденном городе: 

британские солдаты в Кадисе 1810-1812 гг.». 

17:45 – Фуршет. 

Вторник 3 сентября 

10:00 – Лекция директора фонда Наполеона (Франция) Т. Ленца «Russia 

at the Congress of Vienna» (на английском языке). 

11:45 – Кофе-брейк. 

12:15 – Лекция преподавателя Новой истории Европы в Школе исто-

рии, археологии и религии Кардиффского университета, старшего 

научного сотрудника ГАУГН Г. Мюррей-Миллера «Against the 

Revolution? Rethinking Ideas of Resistance and What It Tells Us About 

Revolutions» (на английском языке). 

14:00 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж). 

15:00 – Доклад студента Саратовского национально-исследовательско-

го государственного университета Гунько А.А. «Теттенборн в отраже-

нии гамбургских мемуаристов (на примере дневника Элизабет Кампл)». 

15:30 – Доклад магистранта Северного (Арктического) федерального 

университета Соловьева В.А. «Гравюра «Murder of the duke D’Enghien» 

как визуальный источник роялистской пропаганды периода Первой ре-

ставрации Бурбонов во Франции (апрель 1814 г. – март 1815 г.)». 

16:00 – Доклад младшего научного сотрудника ГАУГН Болт В.С. «”Ан-

тифранцузский карантин” в оккупационном корпусе Воронцова». 

16:30 – Доклад аспирантки ГАУГН Кузиной Н.А. «Региональная спе-

цифика борьбы революции и контрреволюции в Испании на примере 

Каталонии». 

17:00 – Доклад студентки бакалавриата Саратовского национально-ис-

следовательского государственного университета Попоновой А.М. «Ва-

терлоо как символ победы и пролог Реставрации. Историческая память 

россиян ХIХ века». 

Среда 4 сентября 

10:00 – Лекция директора фонда Наполеона (Франция) Т. Ленца «Ffirst 

steps towards a new "international" law» (на английском языке). 

11:45 – Кофе-брейк. 

12:15 – Лекция доктора исторических наук, доцента кафедры Новой и 

Новейшей истории исторического факультета МГУ, ведущего научного 

сотрудника ГАУГН Д.Ю. Бовыкина «Контрреволюция в годы Француз-

ской революции: нереализованные возможности и причины пораже-

ния». 

13:45 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж). 



14:45 – Доклад магистранта МГУ Васильевой А.А. «Пленные респуб-

ликанцы в Вандейской войне 1793-1795 гг. (по личным воспоминани-

ям)». 

15:15 – Доклад аспирантки ГАУГН Грибановой В.М. «Причины и нача-

ло Вандейского восстания в мемуарах участников». 

15:45 – Доклад младшего научного сотрудника ИВИ РАН и ГАУГН 

Зайцевой Д.В. «Роль Ж.-Л. Тальена в разгроме эмигрантов на Кибе-

роне». 

16:15 – Доклад магистранта ГАУГН Поспеловой Е.Д. «Социокультур-

ные аспекты шуанерии по мемуарам Мишеля Мулена». 

16:45 – Доклад магистра Волгоградского государственного университе-

та Верченковой В.В. «Жермена де Сталь и Бенжамен Констан о респуб-

лике и терроре: взгляд либералов». 

17:15 – Доклад кандидата исторических наук, доцента Саратовской гос-

ударственной юридической академии Еремина В.С. «Французская ре-

волюция на страницах шотландского литературно-критического обо-

зрения "The Edinburgh Review" в первой трети XIX в.» 

Четверг 5 сентября 

10:00 – Лекция доктора исторических наук, ведущего научного сотруд-

ника лаборатории комплексных исторических исследований государ-

ственного и муниципального управления Института общественных 

наук РАНХиГС, ведущего научного сотрудника ГАУГН Н.П. Таньши-

ной «Легитимистская оппозиция Июльской монархии и «третье изда-

ние» Вандеи».  

11:30 – Кофе-брейк. 

12:00 – Лекция кандидата исторических наук, доцента исторического 

факультета ГАУГН, старшего научного сотрудника ИВИ РАН Е.А. 

Прусской «Франция и Северная Африка в XIX в.: революции, колониа-

лизм и джихад». 

13:30 – Доклад ассистент кафедры новой истории и мировой политики 

Тюменского государственного университета Митюревой Д.С. «Транс-

формация понятия Commonwealth в период реставрации Стюартов». 

14:00 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж). 

15:00 – Доклад студентки бакалавриата НИУ ВШЭ Новиковой А.Д. 

«Визуальная пропаганда Екатерины II: символика праздников с 1762 по 

1775 гг.» 

15:30 – Доклад магистранта МГУ Дудченко М.Ю. «Пьесы и песни как 

инструмент конструирования образа врага в эпоху Американской Рево-

люции». 

16:00 – Доклад студентки бакалавриата Адыгейского государственного 

университета Рубцовой Е.И. «Классический консерватизм как идеоло-

гия сопротивления революциям Нового времени (на примере творче-

ства Эдмунда Берка и Жозефа де Местра)». 

16:30 – Доклад кандидата исторических наук, сотрудника Государ-

ственного исторического музея Петровой Т.В. «Идея противостояния 

революции в дискуссии вокруг реформы Церкви Англии (1783 – 1840)». 

17:00 – Доклад кандидата исторических наук, старшего преподавателя 

кафедры всеобщей истории Северного (Арктического) федерального 

университета Рагозина Г.С. «Конструирование государственного пат-

риотического мифа в полиэтничной империи средствами исторического 

нарратива (на примере «Австрийского Плутарха» Йозефа фон Хормай-

ра)». 

17:30 – Доклад младшего научного сотрудника ИВИ РАН и ГАУГН 

Даценко П. «Реформа Германского союза как альтернатива реакции в 

Германии в 1849-1851 гг.» 

Пятница 6 сентября 

10:00 – Лекция доктора исторических наук, заведующего кафедрой ис-

торического регионоведения исторического факультета ГАУГН, глав-

ного научного сотрудника и руководителя лаборатории «Мир в эпоху 

Французской революции и Наполеоновских войн» ИВИ РАН А.В. Чу-

динова «Народная антиреволюция конца XVIII - начала XIX вв. в исто-

рической памяти». 

11:30 – Кофе-брейк. 



12:00 – Доклад аспирантки Уральского государственного педагогиче-

ского университета Голотиной А.И. «”Великое время борьбы и побед” 

спустя 50 лет. Юбилей Освободительной войны в немецкой периодиче-

ской печати». 

12:30 – Доклад магистра МГУ Маргушевой А.З. «Организация и идей-

ное обоснование контрпропаганды в Российской империи (1820–1870-е 

гг.)». 

13:00 – Доклад магистранта МГУ Кимленко Е.А. «Святой Престол о 

захвате территорий Папского государства как революции». 

13:30 – Доклад аспирантки НИУ ВШЭ Соповой А.П. «Неэффектив-

ность цензуры в борьбе с освободительным движением в России в 

начале ХХ века». 

14:00 – Обед (Обеденный зал, 2 этаж). 

15:00 – Доклад студента бакалавриата Новгородского государственного 

университета Кулагина М.С. «Первая российская революция на терри-

тории Новгородской губернии на основе архивных документов ГАНО». 

15:30 – Доклад студента бакалавриата Сибирского федерального уни-

верситета Крецу О.Г. «Образ Германии в СМИ в 1922-1923 гг. на при-

мере газет "Правда" и "Красноярский рабочий"». 

16:00 – Доклад магистранта Сибирского федерального университета 

Драй Е.В. и студентки Сибирского федерального университета Шевку-

новой А.С. «Влияние русской эмиграции на политику Франции в отно-

шении «русского вопроса» в 1920-е гг. (по материалам газет «Послед-

ние новости», «Смена Вех» и «Le Temps»)». 

16:30 – Доклад студентки бакалавриата ГАУГН Макеевой С.А. «Кре-

стьянство как движущая сила в русской революции: анализ концепции 

Теодора Шанина». 

17:00 – Подведение итогов работы Школы. 

17:30 – Торжественный ужин. 


