
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ВОЗРОЖДЕНИЮ ТРАДИЦИЙ МИЛОСЕРДИЯ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
«ЕЛИСАВЕТИНСКО-СЕРГИЕВСКОЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО» 

ИНСТИТУТ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПОД СКИПЕТРОМ РОМАНОВЫХ. К 300-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ 

РОССИИ ИМПЕРИЕЙ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В СРАВНЕНИИ С 
ДРУГИМИ    ИМПЕРИЯМИ ВОСТОКА И ЗАПАДА» 

ПРОГРАММА 
Дата проведения: 22 июля 2021 г. 
Место проведения: Республика Татарстан, Казань, Музей Е.А. Боратынского  (ул. Горького, 
25/8) 
Формат проведения: смешанный, некоторые участники примут участие онлайн 

09:30-10:00  Регистрация участников 
10:00-10:30  Приветственное слово 
Аюпова Ирада Хафизяновна, министр культуры Республики Татарстан; 
Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский; 
Хайрутдинов Рамиль Равилович, директор Института международных отношений 
Казанского (Приволжского) федерального университета, к.и.н., доцент; 
Чубарьян Александр Оганович, научный руководитель Института всеобщей 
истории РАН, академик РАН (онлайн); 
Махонин Дмитрий Николаевич, губернатор Пермского края; огласит Неганов 
Сергей Васильевич, директор Пермского государственного архива социально-
политической истории (онлайн); 
Неганов Сергей Васильевич, директор Пермского государственного архива 
социально-политической истории (онлайн); 
Громова Анна Витальевна, председатель Наблюдательного совета Фонда 
содействия возрождению традиций милосердия и  благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», к.и.н.; 
Валеев Рафаэль Миргасимович, заместитель директора по научной деятельности 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия,   вице-
президент Национального комитета ИКОМОС, д.и.н., профессор. 

10:30 - 12:15  Пленарное заседание (регламент докладов - 15 мин) 

Модераторы: 
Громова Анна Витальевна, председатель Наблюдательного Совета Фонда 
содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
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«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», руководитель научного 
проекта "Благотворительность в истории", старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, к.и.н.; 

Валеев Рафаэль Миргасимович, заместитель директора по научной деятельности 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета, заведующий кафедрой всемирного культурного наследия, вице-
президент Национального комитета ИКОМОС, д.и.н., профессор 

10:30-10:45 Нарочницкая Наталия Алексеевна, старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, руководитель 
Европейского Института демократии и сотрудничества, д.и.н. 

«Три века династии Романовых: от Руси к Великой России» 
 
10:45-11:00 Рунг Эдуард Валерьевич, профессор кафедры археологии и всеобщей 
истории Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета, д.и.н. 

«"Император" без империи: титул Imperator в дипломатических документах       
Московской Руси XV–XVI вв.» 

11:00-11:15 Кирьянов Игорь Константинович, заведующий отделом по 
исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального 
исследовательского центра Уральского отделения РАН, д.и.н. 

«Россия в мире империй Нового времени» (онлайн) 
 
11:15-11:30 Лавров Владимир Михайлович, профессор Николо-Угрешской духовной 
семинарии, д.и.н. 

«Россия – не Европа? (Попытка буржуазно-демократической модернизации в 
Российской Империи)» 

 
11:30-11:45 Михайлов Андрей Юрьевич, доцент кафедры отечественной истории 
Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Института 
международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета, 
к.и.н. 

«Империи Нового Времени в религиозном измерении: сравнительный анализ» 
 
11:45-12:00 Тухватулин Айрат Халитович, доцент кафедры исторического и 
обществоведческого образования Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, к.и.н. 

«Русско-турецкие отношения эпохи Екатерины II и мусульманское сообщество 
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внутренней России» 
 
12:00-12:15 Громова Анна Витальевна, руководитель Центра «Благотворительность 
в истории», старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, к.и.н. 

«Имперские принципы миссионерской деятельности Великой Княгини 
Елизаветы Фёдоровны в России и Италии, Сирии и Палестине» 

 
12:15-12:45  Кофе-брейк 

12:45-18:45 Продолжение работы Конференции 

12:45-13:15 Коломыц Дмитрий Михайлович, доцент кафедры регионоведения и 
евразийских исследований Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, к.полит.н. 

«Образы внешнего мира в цивилизациях России и Запада» 
 
13:15-13:30 Ершов Андрей Николаевич, профессор кафедры регионоведения и 
евразийских исследований Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, к.социол.н. 

«Имперская Россия в центре внимания США в конце XIX – начале XX вв.» 
 
13:30-14:45 Гринев Андрей Вальтерович, профессор кафедры истории Санкт 
Петербургского политехнического университета Петра Великого, д.и.н. 

«Российская империя в Новом Свете: специфика ее колониальных владений» 
(онлайн) 

14:45-15:00 Мратхузина Гузель Фердинандовна, доцент кафедры востоковедения, 
африканистики и исламоведения Высшей школы международных отношений и 
востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета, к.и.н.; 
зачитает Бобков Дмитрий Вячеславович, ст. преп. кафедры востоковедения, 
африканистики и исламоведения Высшей школы международных отношений и 
востоковедения Казанского (Приволжского) федерального университета 
«Индия в стратегии Российской и Британской империй в новых условиях рубежа 

XIX–XX столетий: факторы трансформации контактов» 
 
15:00-15:15 Хитров Алексей Анатольевич, заведующий кафедрой истории 
Калининградского государственного технического университета, д.и.н. 
«Гражданский флот России и Британии во второй половине XIX - начале XX вв.: 

правительственная политика и национальные стратегии» 
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15:15-15:30 Верховская Светлана Ароновна, заведующий отделом по научно- 
просветительской работе Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника 

«Элементы английской колониальной политики, применяемые М.С. 
Воронцовым, в период генерал-губернаторства в Новороссии и наместничества 

на Кавказе» 
 
15:30-15:45 Ларин Андрей Борисович, старший научный сотрудник Института   
всеобщей истории РАН, к.и.н. 

«Три империи в преддверии Великой войны: Россия, Британия и Иран  
в 1913-1914 гг.» (онлайн) 

 
15:45-16:00 Ковалев Михаил Владимирович, старший научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, к.и.н. 

«Имперская идея в творчестве Е.Ф. Шмурло» (онлайн) 

16:00-16:30  Кофе-брейк 

16:30-16:45 Ипатов Алексей Михайлович, старший научный сотрудник Военного 
учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени 
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», к.и.н. 

«Трансформация взаимоотношений между Россией и Пруссией / Германией  
в 1850–1880-е гг.» 

16:45-17:00 Закиров Алмаз Василович, ст. преп. кафедры регионоведения и 
евразийских исследований Высшей школы исторических наук и всемирного 
культурного наследия Института международных отношений Казанского 
(Приволжского) федерального университета, к.и.н. 

«Имперские амбиции России и Германии на рубеже XIX–XX вв.» 
17:00-17:15 Бельчинкова Светлана Владимировна, аспирант Института всеобщей 
истории РАН 

«Имперские традиции благотворительности. Великая Княгиня Ольга 
Николаевна, королева Вюртемберга» 

17:15-17:30 Хохлов Александр Анатольевич, заместитель по научной деятельности 
декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального 
университета, к.и.н., доцент 

«Новые "имперцы" в современной России: идеология и организации» 
 
17:30-17:45 Старцева Сусанна Викторовна,  руководитель региональных программ 
Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» 
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«Национальный Проект «Императорский маршрут». О 300-летней истории 
императорской России» 

17:45-18:00 Измайлова Светлана Юрьевна, заместитель генерального директора по 
научно-исследовательской работе Национального музея Республики Татарстан  

«Регламент визитов российских императоров в Казань» 
 

18:00-18:15 Идрисова Римма Равефовна, преподаватель кафедры всемирного 
культурного наследия Высшей школы исторических наук и всемирного культурного 
наследия Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета, к.и.н. 

«Основные направления реализации императорских маршрутов в современной 
туристической инфраструктуре Казани» 

 
18:15-18:30 Персова Светлана Глебовна, директор Центра архитектурно- 
реставрационных исследований Казанского государственного архитектурно-
строительного университета, доцент кафедры реставрации, реконструкции 
архитектурного наследия и основ архитектуры 

«Архитектура Казанского Богородского монастыря» 

18:30 - 18:45 Дискуссия 
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