
Борьба за колонии на севере Тихого океана,  

XVIII- первая половина XIX вв. 
 

1 декабря 2022 г.  в Институте всеобщей истории РАН в очном и онлайн-форматах 

пройдет Международная конференция «Борьба за колонии на севере Тихого океана в 

XVIII–первой половине XIX вв.». Мероприятие и исследования проводятся за счет 

гранта Российского научного фонда № 22-18-00043, https://rscf.ru/project/22-18-00043/  

 

Регламент:  

Начало работы: 9.00 (ИВИ РАН, кабинет 1506) 

Выступления – до 10 минут  

Выступление в дискуссии – до 5 минут  

 

Модератор: А.Ю. Петров 

 

Открытие конференции 

 

Приветствие:  

М.А. Липкин, директор ИВИ РАН, член-корреспондент РАН  

 

Выступления 

 

1. Д. Блэк, Аляскинское историческое общество (США) 

«Предварительная колонизация, картографирование и исследование Аляски 

четырьмя европейскими странами, граница XVIII века» 

2. Петров А.Ю., гнс ИВИ РАН (Россия) 

«Борьба за колонии на севере Тихого океана в XVIII–первой половине XIX вв.: 

общие задачи и перспективы исследований» 

3. Букарский В.В. (Молдова) 

«Цивилизационная миссия России в Тихоокеанском регионе в XVIII - XIX вв.». 

4. Кондрашова М. А., Иркутск, Общественна палата (Россия) 

«Здание Российско-американской компании в Иркутске» 

5. Васильев А.Д., н.с., к.и.н., СО РАН, Якутск, (Россия) 

«Проблема снабжения Тихоокеанского побережья и пути их решения якутскими 

областными начальниками (первая половина XIX в.)» 

6. Грузинов И.И., мнс ИВИ РАН (Россия) 

«Русско-китайские отношения в контексте борьбы за колонии на севере Тихого 

океана во второй половине XVIII в. 

7. Егорова Ю.С., к. и. н., научный сотрудник лаборатории региональной истории 

России НИУ «Высшая школа экономики» (Россия) 

«”Прошу вас милостивый государь не оставить меня в такой крайности вашим 

вспомоществованием…”: модели патернализма Российско-американской компании 

(гендерный аспект)» 

8. Троицкая Л.М., снс ИВИ РАН (Россия) 

«Англо-американские отношения и проблема Орегона» 

https://rscf.ru/project/22-18-00043/


9. Копелев Д.Н., профессор СПбГУ, Санкт-Петербург (Россия) 

«Пролив или залив. Морской проход между Азией и Америкой в научной полемике 

1810-1820 гг.» 

10. Савельев И.В., доцент САФУ, Архангельск (Россия) 

«Правовые аспекты взаимодействия держав на севере Тихого океана в начале XIX 

в.» 

11. Косторниченко В.Н., профессор МГЛУ, мнс ИВИ РАН (Россия) 

«Нутко-Зундский кризис: новые архивные материалы» 

12. Шеина И.М., профессор РГУ, мнс ИВИ РАН (Россия) 

«Культурно-когнитивный подход в изучении понятия “колония” применительно к 

северу Тихого океана» 

13. Ермолаев А.Н., профессор КГУ, мнс ИВИ РАН (Россия) 

«Документы Сибири о борьбе за колонии на севере Тихого океана» 

14. Сирватко П.А., мнс ИВИ РАН (Россия) 

«Новые документы Франции о столкновении держав на Тихоокеанском севере» 

15. Сапрыкина А.О., мнс. ИВИ РАН (Россия) 

«Материалы японских архивов и библиотек по проблеме борьбы за колонии на 

севере Тихого океана» 

16. Спиридонова Л.И., гл. спец. РГА ВМФ Санкт-Петербург (Россия) 

«Арктические экспедиции России и освоение северной части Тихого океана» 

17. Коскина М.М., мнс ИВИ РАН (Россия) 

«Международные отношения на севере Тихого океана в первой четверти XVIII в.» 

18. Иерусалимский Ю.Ю., д.и.н., профессор ЯГУ, Ярославль (Россия) 

«Северо-восточное направление геополитики Петра I» 

 

Выступления в дискуссиях 

 

Подведение итогов  


