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Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

 

Отделение Российского исторического общества в Туле 

 

 

Соорганизаторы: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Калужский государственный университет им К.Э. Циолковского» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина» 

Государственное учреждение «Государственный архив Тульской области»  

Государственное учреждение культуры 

«Тульская областная универсальная научная библиотека» 

Тульский военно-исторический музей государственного учреждения культуры Тульской 

области «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей». 

Отделение Российского военно-исторического общества в Туле 

 

 

Конференция поддержана грантом РФФИ №17-11-71501 г(р)  

и правительства Тульской области  
(руководитель проекта д-р ист.наук, проф. Е.В. Симонова) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

 Панин В.А., ректор ТГПУ им. Л.Н. Толстого, д-р физ-мат. наук, профессор;  

 Симонова Е.В.,профессор кафедры истории и археологии,руководитель Центра региональных 

исторических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого, председатель отделения Российского 

исторического общества в Туле,д-р ист. наук – председатель оргкомитета Конференции; 

 Подрезов К.А., проректор по научно-исследовательской работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого – 

заместитель председателя оргкомитета Конференции, канд.полит.наук; 

 Краюшкина С.В., проректор по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, канд.полит.наук; 

 Яковлев С.П., директор департамента обеспечения жизнедеятельности  комплексной 

безопасности ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Лебединец Н.В., декан факультета истории и права ТГПУ им. Л.Н. Толстого, канд. полит.наук; 

 Берговская И.Н., директор Института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского, канд. ист. 

наук; 

 Амурская О. И., декан факультета истории и международных отношений ФГБОУ ВО 

«Рязанский государственный университет им. С.А.Есенина», канд. ист. наук; 

 Иванова Ю.В., директор НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Тихоненкова Т.В., директор ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека»; 

 Нехаев В.В., профессор кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого, д-р ист. наук, 

канд.юр.наук; 

 Плохих О.Н., Председатель тульского отделения Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей истории и обществознания», учитель истории и обществознания МОБУ 

"Петелинская СОШ"; 

 Щуринова И.А., доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

канд.пед.наук,; 
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 Белянкова Е.И., заведующий кафедрой правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого, канд. 

пед. наук; 

 Нехаева Т.Г., доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого, канд.ист.наук;  

 Демченская Л.Г., заместитель декана факультета истории и права по учебной работе ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, кан.пед.наук; 

 Биленко Н.А., ассистент кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Хабаров Н.Н., начальник ЦТТиДО ТГПУ им. Л.Н. Толстого, кан.пед.наук; 

 Корнеева Е.Г., начальник отдела информационного обеспечения научных исследований 

Научного управления ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Мартынюк Р.Р., инженер отдела информационного обеспечения научных исследований 

Научного управления ФГБОУ ВО ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Секенова О.И., ассистент кафедры  истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

 Тарунтаева Т.А., лаборант Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого. 

 

Программный комитет  

 

 Симонова Е.В., руководитель Центра региональных исторических исследований  Тульского 

государственного педагогического университета им. Л.Н.Толстого, д-р ист. наук, профессор, 

председатель отделения Российского исторического общества в Туле (председатель); 

 Подрезов К.А., проректор по научно-исследовательской деятельности ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

канд.полит.наук; 

 Краюшкина С.В., проректор по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  канд.полит.наук; 

 Нехаев В.В., профессор кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого, д-р истор. 

наук, канд.юр.наук; 

 Мартынова Е.П., профессор кафедры истории и археологии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  д-р.ист. 

наук;  

 Володина Т.Г., профессор кафедры истории и археологии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  д-р.ист. 

наук; 

 Щуринова И.А., доцент ТГПУ им. Л.Н. Толстого, канд. пед. наук; 

 Белянкова Е.И., заведующий кафедрой правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  канд. 

пед. наук; 

 Нехаева Т.Г., доцент кафедры правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  канд.ист.наук; 

 Белов А.В., старший научный сотрудник Института Российской истории РАН, канд.ист.наук; 

 Антонова И.А., начальник отдела научно-исследовательской и методической работы ГУ 

«Государственный архив Тульской области», канд.ист.наук; 

 Авдюшкина И.Н., заведующийТульским военно-историческим музеем ГУК Тульской области 

"Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"; 

 Куканова И.А., заместитель директора по научной работе ГУК «Тульская областная 

универсальная научная библиотека»; 

 Берговская И.Н., директор Института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского, 

канд.филос.наук; 

 Амурская О. И., декан факультета истории и международных отношений РГУ им. 

С.А.Есенина», канд. ист. наук. 
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10 октября   2017 г. 

 

Открытие научной конференции 

«Власть и общество в провинции», посвященной 240-летию Тульской губернии 
(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, актовый зал) 

 

9.30-10.55 Регистрация участников конференции 

 

9.30-11.30 Презентация выставок 

(учебный корпус №4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, фойе актового зала) 

 

 «Чиновник, управленец, бюрократ в России. 1800-е – 1980-е гг.» -       

Межрегиональный проект архивистов Тульской, Калужской, 

Ленинградской, Московской, Ярославской областей и Санкт-

Петербургского института истории РАН; 

 «Автографы тульских губернаторов» - совместный проект ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, ГУ «Государственный архив Тульской области», отделения 

Российского исторического общества в Туле; 

 «Калейдоскоп истории: 1917-1921 гг. в истории Тульской 

губернии» - стендовая выставка Тульского военно-исторического 

музеяГУК ТО «Объединение Историко-краеведческий и художественный 

музей»; 

 «Из истории Тульского края. Местное самоуправление: традиции и 

современность» - совместная книжно-иллюстративная выставка Научно-

образовательного библиотечно-информационного центра (библиотеки) 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого и Тульской областной универсальной научной 

библиотеки. 

 

11.00-11.20 Открытие, приветствия участникам научной конференции: 

 

 

 

11.40 -14.00      Пленарное заседание 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, актовый зал) 

 

Регламент выступления - до 20 минут 

 

1. Козлов Владимир Петрович, член-корреспондент Российской академии наук, д-р 

ист. наук (Москва) 

«Источниковедческие аспекты изучения проблемы власти и общества (на примере 

истории крестьянства Епифанского уезда Тульской губернии в конце ХVI - первой 

половине 60-х годов ХХ веков». 

2. Степанов Валерий Леонидович, ведущий научный сотрудник Института экономики 

РАН,  д-р.ист.наук  (Москва)  

Н.Х. Бунге в "Загробных заметках" о задачах преобразования местных 

административных и выборных учреждений в России (1895 г.)"   
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3. Иванов Виталий Анатольевич, доцент института истории и права ФГБОУ ВО 

«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», канд. ист. наук 

(Калуга) 

«Местное чиновничество в России в XIX в.: некоторые итоги и задачи изучения» 

 

4. Малышева Елена Петровна, декан факультета архивного дела Историко-

архивногоинститута ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет», канд. ист.наук (Москва) 

«Советы в революции 1917 года: классовое самоуправление, боевые организации, органы 

власти» 

 

5. Симонова Елена Викторовна, профессор кафедры истории и археологии, 

руководитель Центра региональных исторических исследований ФГБОУ ВО «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого», д-р ист.наук. (Тула) 

«Хозяин губернии»: эволюция губернаторской власти в XIX – начале ХХ вв.». 

 

 

14.00 – 15.00 обед, свободное время (культурная программа) 

 

 

11 октября  

 

9.30-12.30 - работа секций  

12.30-13.30 – обед  

14.00-16.30 – работа круглых столов 

 

 

Секция №1 

«Методология, источниковедение, археография и историография истории 

провинциальной администрации» 
 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд.304, 

время работы секции: 9.30-12.30) 

Регламент выступления – до 15 минут 

Модераторы:  

Антонова Ирина Андреевна, начальник отдела научно-исследовательской и 

методической работы ГУ «Государственный архив Тульской области», канд. ист. наук; 

Володин Сергей Филиппович,канд. ист.наук, доцент, ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

 

1. Антонова Ирина Андреевна, кандидат исторических наук, начальник отдела научно-

исследовательской и методической работы Государственного учреждения 

«Государственный архив Тульской области». 

«Тульское чиновничество в мемуарах губернатора М.М. Осоргина». 

2. Самарцева Елена Игоревна, профессор, доктор исторических наук, учёный секретарь 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия». 

«Михаил Никитич Кречетников: воссоздание исторического образа в ходе реализации  

международного исследовательского проекта». 

3. Красовская Нелли Александровна, доктор филологических наук, доцент, профессор 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

«Разнообразные научные сочинения как источник изучения народных говоров».  
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4. Штепа Алексей Владимирович, доцент ФГБОУ ВО «Калужский 

государственный университет им. Циолковского»,кандидат исторических наук   

«Великая революция 1917 г. в зеркале региональной церковной печати». 

5. Володин Сергей Филиппович, кандидат исторических наук, доцент, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого. 

«Советская историография о военной промышленности Тульской губернии в годы Первой 

мировой войны». 

6. Новикова Лидия Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения «Российская 

национальная библиотека». 

«Новые энциклопедические интернет-ресурсы: на примере проектов Отдела 

библиографии и краеведения РНБ». 

7. Кравчук Александр Сергеевич, кандидат исторических наук, старший преподаватель 

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет» 

«Власть Таврической губернии глазами путешественников по Крыму первой половины 

XIX века». 

8. Секенова Ольга Игоревна, магистрант, ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

«Законотворческий процесс в Тульской губернии в 1850-1860-е гг.: проекты Свода 

постановлений о постоялых дворах и корчмах». 

 

В работе секции принимают участие: Булгакова Маргарита Вадимовна, Меркулова 

Нелли Сергеевна. 

 

 

Секция №2 

«Человек во власти»: просопография и антропология власти» 

 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд.453, 

время работы секции: 9.30-12.30) 

 

Регламент выступления – до 15 минут 

Модераторы:  

Володина Татьяна Андреевна,профессор ТГПУ им.Л.Н. Толстого, д-р ист.наук,  

Герасимова Юлия Николаевна,заместитель директора Государственного Казенного 

Учреждения Московской области «Центральный государственный архив Московской 

области»,  кан.ист.наук. 

 

1. Амурская  Оксана Игоревна, и.о. декана факультета истории и международных 

отношений РГУ имени С.А. Есенина,кандидат исторических наук 

«Просопография чиновничества в России второй половины XVIII века: Александр 

Андреевич Безбородко». 

2. Барыкина Инна Евгеньевна, доцент кафедры социального образования, ФГБУ 

ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

кандидат исторических наук 

"Граф Д.Н. Толстой (1806 - 1884) - помещик, губернатор, петербургский чиновник". 

3. Любина Татьяна Ивановна, директор государственного бюджетного учреждения 

Московской области «Московский областной архивный центр», кандидат 

исторических наук 

«Особенности восприятия пространства в среде провинциального чиновничества 

второй половины XIX – начала XX в.». 
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4. Сорокин Александр Анатольевич, сотрудник Центра краеведческих 

исследований Национального исследовательского Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

«Деятельность нижегородских депутатов в I Государственной Думе Российской 

империи». 

5. Герасимова Юлия Николаевна, заместитель директора ГКУ Московской области 

«Центральный государственный архив Московской области», кандидат исторических 

наук 

«Из биографии большевика П.Г. Арутюнянца (1892-1938)». 

6. Володина Татьяна Андреевна, профессорТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктор 

исторических наук 

«Столетний юбилей русской революции: коммеморативные практики». 

7. Чугунова Наталия Васильевна, доцент, Тульский государственный 

университет.кандидат исторических наук, 

«Человек во власти»: Василий Гаврилович Жаворонков». 

8. Соколов Александр Станиславович, заведующий кафедрой истории, философии 

и права Рязанского государственного радиотехнического университета, доктор 

исторических наук 

«И.Л. Райтер (1892-1940): политический портрет регионального руководителя  

периода 1920-х гг.». 

9. Сысоева Елизавета Олеговна, аспирант ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», менеджер 

«О путях реализации «Проекта учреждения наместничеств» 1816 г. в Волго-

Уральском регионе». 

10. Куканова Инна Алексеевна, заместитель директора по научной работе ГУК 

«Тульская областная универсальная научная библиотека» 

«Михаил Дмитриевич Ершов: личность в истории Тульской губернии». 

11. Соснер Илья Юрьевич 

Князь Георгий Львов: жизнь и судьба 

12. Агарев Александр Федорович, заведующий кафедрой истории России факультета 

истории и международных отношений РГУ имени С.А. Есенина, доктор исторических 

наук 

«Аврамий Павлович Завенягин: у истоков атомного проекта»  (на основе немецких 

архивов). 

13. Шмельков Леонид Владиславович, экскурсовод ФГБУК «Тульский 

государственный музей оружия» 

«Командир Императорского Тульского Оружейного Завода в годы Первой Мировой 

Войны Павел Петрович Третьяков». 

14. Николашина Екатерина Анатольевна, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков факультета истории и международных отношенийРГУ им. С.А. 

Есенина,кандидат исторических наук 

«Дэвид Ллойд Джордж и его влияние на политику Великобритании на рубеже XIX-XX 

вв.». 

 

В работе секции принимают участие: Кондратова Людмила Юрьевна, Плохих Ольга 

Николаевна, Рогова Марина Александровна. 
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Секция №3 

«Власть в провинции: структура, деятельность, территория» 

Регламент выступления – до 15 минут 

 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд.202 (НОБИ-центр) 

время работы секции: время работы секции: 9.30-12.30) 

 

Модераторы:  

Краюшкина Светлана Владимировна, проректор по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, канд.полит.наук,  

Нехаева Татьяна Геннадьевна, старший научный сотрудник Центра региональных 

исторических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого,канд.ист.наук 

 

1. Бухаров  Денис Владимирович,руководитель методической службы историко-

культурного цикла, учитель истории и обществознанияМБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа – 45» г. Калуги 

«Масоны в калужской провинциальной администрации последней четверти XVIII 

столетия (по материалам ГАРФ, НИОР РГБ, ГАТО и ГАКО)». 

2. Байбакова Анастасия Игоревна, главный методист Государственного учреждения 

«Государственный архив Тульской области». 

«Организация защиты населения от эпидемии холеры 1830-1831 гг. исполнительными 

органами власти Тульской губернии». 

3. Гладина Александра Юрьевна, научный сотрудник ФГБУК «Тульский 

государственный музей оружия» 

«Социальная политика В.Н. Чичерина на посту командира Тульского оружейного завода в 

1804-1809 гг.». 

4. Тихмянов Владимир Леонидович, главный редактор Почтового 

альманаха«Тульский почтмейстер» 

«История создания городской почты в Туле». 

5. Махель Денис Александрович, методист МУК «Веневский краеведческий музей» 

«При городничих произвола было меньше». (О людях занимавших должность городничего 

в городе Венёве Тульской губернии). 

6. Соза Лилия Нисоновна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ГОУ 

ВО МО «Государственный Социально-Гуманитарный Университет», кандидат 

исторических наук, 

«Коломенская городская дума: первые приоритетные направления деятельности». 

7. Шевелева Оксана Викторовна, доцент кафедры истории ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 

кандидат исторических наук 

«Тульское отделение крестьянского поземельного банка и финансово-кредитная 

политика в деле крестьянского землеустройства». 

8. Добычина Майя Александровна, начальник управления по делам архивов 

Калужской области, кандидат исторических наук  

«Руководители Тульского и Калужского регионов 1930-1940-е годы: страницы 

биографий». 

9. Плеханова  Ольга Владимировна, доцент кафедры истории России факультета 

истории и международных отношений, заведующий кафедрой художественно-

эстетического образования и рекламы  РГУ им. С.А. Есенина,кандидат исторических наук 

«Налоговая политика в российской деревне в 1930-е годы». 
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10. Федорова Ирина Михайловна, доцент РАНХиГС филиала в г. Калуга,кандидат 

исторических наук 

«Роль выдвиженчества в формировании партийно-советского аппарата на местах в 

первой половине 20-х гг. XX века (по материалам Калужской, Тульской и Смоленской 

губерний)». 

11. Кометчиков Игорь Вячеславович, доцент кафедры истории КГУ им. К.Э. 

Циолковского,кандидат исторических наук 

«Первый секретарь райкома партии глазами деревни Центрального Нечерноземья 

середины 1940-х - начала 1960-х гг.: трансформация образа». 

12. Нехаева Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры правовых дисциплин, ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого,кандидат исторических наук 

«Основы правового статуса Тульской области».  

13. Береснева Ольга Геннадиевна, старший преподаватель, ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

«Государственные должности Тульской области». 

14. Польшина Анжелика Васильевна,заведующий отделом краеведения Центральная 

городская библиотека МБУК "Новомосковская библиотечная система"  

Представительная власть в Новомосковске: от Советов до Собрания депутатов  

15. Ульянова  Анастасия Сергеевна,  учитель истории и обществознания МБОУ «ЦО - 

Гимназия – 1».  

«Музейная деятельность на территории Тульской области: современное состояние и 

перспективы развития». 

16. Прохин Сергей Сергеевич, магистрант, ТГПУ им. Л.Н.Толстого 

«Тульский кремль в политике тульских губернаторов». 

17. Назарова  Мария Вячеславовна, учитель истории и обществознания МБОУ «ЦО - 

33». 

«Украинское общество и распад СССР (изменение общественного мнения в период 

«перестройки»)». 

 

В работе секции принимают участие:Гридчин Игорь Васильевич,Королева Ирина  

Викторовна,Туликова Оксана Николаевна,Полоусова Галина Юрьевна, Кириллова  

Надежда Константиновна, Ефремчева Елена Владимировна. 

. 

 

 

Секция №4 

«Охрана правопорядка и государственной безопасности» 

Регламент выступления – до 15 минут 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд.408 

время работы секции: время работы секции: 9.30-12.30) 

 

Модераторы:  

Сенина Наталия Викторовна, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, канд.ист.наук 

Макутчев Александр Валерьевич, доцент кафедры правовых дисциплин, ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, канд.ист.наук 

 

1. Белов Алексей Викторович, старший научный сотрудник Института российской 

истории РАН,кандидат исторических наук,  

«Правоохранительная и пенитенциарная система в городах России накануне начала 

правления Екатерины II». 
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2. Акульшин Петр Владимирович, руководитель Научно-образовательного центра 

историко-гуманитарных и социально-экономических исследований, профессор, доктор 

исторических наук РГУ имени С.А. Есенина. 

«Горе от ума?»: Бюрократы-реформаторы и российская провинция в первой половине 

XIX в.». 

3. Сенина Наталия Викторовна, доцент кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, кандидат исторических наук 

«Отдельный корпус жандармов во второй четверти XIX - начале XX в.». 

4. Макутчев Александр Валерьевич, доцент ТГПУ им. Л.Н.Толстого,кандидат 

исторических наук, 

«Революционные трибуналы в системе региональных органов власти в 1917-1922 гг. (на 

материалах Тульской губернии)». 

5. Столяров Иван Викторович, ведущий археограф ГУ «Государственный архив 

Тульской области» 

«Политическая полиция Тульской губернии в борьбе с революционной идеей (конец XIX - 

начало ХХ века)». 

6. Евсеев Николай Николаевич, преподаватель, Тульский государственный 

университет.  

«Церковь и Власть в 1920-х гг.: роль органов государственной безопасности в 

формировании государственной религиозной политики на примере Тульской епархии». 

7. Смирнов  Юрий Фёдорович, доцент кафедры истории и археологииТГПУ им. 

Л.Н.Толстого,кандидат исторических наук 

«Администрация тульских концентрационных лагерей в 1919-1923 гг.: состав, пути 

формирования, стратегии поведения».  

8. Рыбаков Владислав Александрович, стажёр-исследователь Международный центр 

истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий «Национального 

исследовательского университета«Высшая школа экономики». 

«Территориальные управления Наркомата юстиции РСФСР в годы войны (1941-1945 

гг.)». 

9. Евсеев Андрей Владимирович, главный специалист-эксперт управления 

гражданской защиты Главного управления МЧС России по Тульской области. 

«Пожарная охрана Тульской губернии: история и современность». 

 

 

Секция №5 

«Общество и власть: представления, восприятие и практики взаимодействия» 

 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд. Центр патриотического воспитания, 

время работы секции: 9.30-12- 30.) 

 

Регламент выступления – до 15 минут 

Модераторы:  

Романов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры русского языка и литературы, 

руководитель Центра русского языка и региональных лингвистических 

исследованийТГПУ им.  Л.Н. Толстого, доктор филологических наук; 

Бурцева Екатерина Евгеньевна, доцент Тульского университета (ТИЭИ), кандидат 

исторических наук 
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1. Романов Дмитрий Анатольевич, профессор кафедры русского языка и литературы, 

руководитель Центра русского языка и региональных лингвистических 

исследованийТГПУ им.  Л.Н. Толстого, доктор филологических наук 

«Образ власти в лексическом фонде русского языка». 

2. Баринова Екатерина Петровна,заместитель директора по УВР, профессор кафедры 

социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Самарский институт 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российский экономический университет имени 

Г.В.Плеханова",доктор исторических наук 

Дворянство Тульской губернии начала ХХ века в воспоминаниях и письмах современников  

3. Минаева Анжелика Владимировна, доцент кафедры социальных наук ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, кандидат исторических наук. 

«О современных возможностях повышения электоральной активности молодых 

избирателей в Тульской области». 

4. Захарова Лариса Владимировна, доцент кафедры русского языка и литературыТГПУ 

им. Л.Н. Толстогокандидат филологических наук. 

«Великий писатель и «беспокойный человек»: отражение тульских впечатлений в 

творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина». 

5. Изгаршева Александра Игоревна, ведущий библиограф Отдела краеведенияГУК 

«Тульская областная универсальная научная библиотека». 

«Журналы уездных земских собраний Тульской губернии как источник по истории работы 

органов местного самоуправления». 

6. Кусакин СергейВасильевич, старший научный сотрудник Государственного военно-

исторического и природного музея-заповедника«Куликово поле». 

«Участие купечества в работе органов местного самоуправления (на примере уездного 

города Епифань)». 

7. Щербакова Наталья Александровна, доцент Калужского филиала ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,кандидат 

исторических наук, 

«Практика взаимодействия местного аппарата управления с крестьянством в первые 

годы советской власти». 

8. Гаврилина Надежда Афанасьевна, декан факультета русской филологии и 

документоведенияТГПУ им. Л.Н. Толстого, доктор исторических наук,  

«Роль Тульского приказа общественного призрения в решении вопросов социальной 

политики в конце XVIII- первой половине XIX вв.». 

9. Бурцева Екатерина Евгеньевна, доцент Тульского университета (ТИЭИ),кандидат 

исторических наук 

«Организация самоуправления в городах Тульской губернии в последней трети XIX - 

начале XX вв.» 

10. Арчебасова Надежда Анатольевна, доцент кафедры истории России ФГАОУ ВО 

«Волгоградский государственный университет», кандидат исторических наук, 

«Дворянские, купеческие и общественные клубы:  Антураж для избранных и светского 

досуга». 

11. Антонова Юлия Викторовна, учитель, МБОУ ЦО № 27 г. Тулы 

"Общественно-политическая деятельность учительства Тульской губернии в конце XIX - 

начале XX в."  

12. Сафронова Мария Олеговна, ассистент кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. 

«Роль земских учреждений в борьбе с эпидемическими заболеваниями в Тульской губернии 

в конце XIX в.». 
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13. Неустроева Анастасия Витальевна, студентка Института истории и права КГУ  им. 

К.Э.Циолковского 

«Дворянская усадьба в эпоху революционных потрясений». 

14. Додонов Борис Федорович, главный специалист, Государственный архив Российской 

Федерации, кандидат исторических наук 

Июльский кризис 1917-го года: от  мифов к реальности фактов и документов 

15. Никитина Наталья Никитична, доцент КГУ им. К.Э. Циолковского, кандидат 

исторических наук 

«Советская власть и бывшие помещики в 1917 - 1927 гг. (по материалам Калужской и 

Тульской губерний)». 

16. Яковенко Владислав Алексеевич, магистрант ФГАОУ ВО «Национального 

исследовательского университета«Высшая школа экономики», бакалавр. 

«Органы городского самоуправления на Юге России в 1919 г.: политическая культура 

белых властей и политические настроения населения провинции». 

17. Шакиров Юрий Анварович, доцент Новомосковского института (филиал) РХТУ им. 

Д.И. Менделеева,кандидат исторических наук 

«Особенности формирования представительного органа власти в г. Новомосковск 

Тульской области (апрель-сентябрь 2013 г.)». 

 

В работе секции принимают участие:Латышев Олег Юрьевич,Мельников Алексей 

Сергеевич, Белянкова Елена Ивановна, Антонова Юлия Викторовна, Биленко Никита 

Алексеевич. 

 

 

Секция №6 

«Провинциальная администрация и этнические, конфессиональные общности: 

проблемы взаимоотношения и взаимовлияния» 

 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд. 406, 

время работы секции: 9.30-12.30) 

Регламент выступления – до 15 минут 

Модераторы:  

Щуринова Ирина Анатольевна, доцент кафедры истории и археологии, кандидат 

педагогических наук, доцент, ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

Понарин Павел Валентинович, доцент Международного юридического института, 

кандидат исторических наук,  

 

1. Иванов Константин Владимирович, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук. 

«Россия в Средней Азии – «цивилизаторская миссия» или «кабак и урядник»? На примере 

Оренбургского и Туркестанского генерал-губернаторств». 

2. Бритенкова Людмила Владимировна, главный палеограф отдела НСА 

Государственного учреждения «Государственный архив Тульской области». 

«Тульские раскольники: от Екатерины II до Николая I». 

3. Гусева Анастасия Андреевна, экскурсовод ФГБУК «Тульский государственный музей 

оружия». 

«Российская империя и ее периферия: Финляндия в составе империи в XIX веке».  

4. Главацкая Елена Михайловна, профессор Уральского федерального университета, 

доктор исторических наук. 
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«Религиозные сообщества евразийского города в начале XX в. (на примере 

Екатеринбурга)». 

5. Выграновская Яна Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ «ЦО N22 - 

Лицей искусств». 

«Провинциальные власти в реализации конфессиональной политики на Северном Кавказе 

на рубеже XIX-XX вв.». 

6. Понарин Павел Валентинович, доцент Международного юридического института, 

кандидат исторических наук, 

«Власть и верующие в провинции: возникновение конфликта». 

7. Горбатова Анастасия Сергеевна, магистрант ТГПУ им. Л.Н. Толстого, экскурсовод 

Тульского военно-исторического музея 

«Украинский национализм в годы революции и гражданской войны». 

8. Кутузова Дарья Васильевна, магистрант ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

«Провинциальные власти и шаманизм в Сибири (1920-1960 гг.)». 

9. Мартынова Елена Петровна, профессор кафедры истории и археологии ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, доктор исторических наук 

«Этнокультурная политика в Тульской области: активность органов власти и 

институтов гражданского общества». 

10. Гельфонд Мария Львовна, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин 

Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор философских наук; Мищук Оксана 

Николаевна, доцент гуманитарных дисциплин Тульский филиал РЭУ им. Г.В. 

Плехановакандидат филологических наук; Мирошина  Евгения Юрьевна, 

доцентгуманитарных дисциплин Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат 

экономических наук 

«Грани взаимодействия региональных властей и конфессиональных сообществ (на 

примере Тульского еврейского благотворительного центра "ХасдейНешама")». 

 

В работе секции принимают участие: Тихоненкова Татьяна Викторовна, Сучкова 

Маргарита Викторовна. 

 

 

 

Круглый стол №1 

 

«Трудные вопросы» политической истории в школьном курсе» 

(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд. Центр патриотического воспитания, 

время работы секции: 14.00-16.00) 

 

Регламент выступления – до 15 минут 

Модераторы:  

Щуринова Ирина Анатольевна,доцент кафедры истории и археологииТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, канд. пед.наук 

Белянкова Елена Ивановна.,заведующий кафедрой правовых дисциплин ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,канд. пед.наук 

 

1. Щуринова Ирина Анатольевна, доцент кафедры истории и археологии, ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук  

«Использование средств наглядности при изучении вопросов политической 

истории». 
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2. Белянкова Елена Ивановна, заведующий кафедрой правовых дисциплин ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого, кандидат педагогических наук 

«Междисциплинарный подход к согласованному  формированию политологических  

понятий при изучении истории и обществознания». 

3. Антонова Юлия Викторовна, учитель, МБОУ ЦО № 27 г. Тулы, кандидат 

исторических наук 

«Трудные вопросы» политической истории в школьном курсе (из опыта 

преподавания)». 

4. Мельников Алексей Сергеевич, преподаватель Религиозной организации - 

духовная образовательная организация высшего образования «Тульская духовная 

семинария Тульской Епархии Русской Православной Церкви». 

«Изучение  политических взглядов  славянофилов в школьном курсе истории». 

5. Булгакова Маргарита Вадимовна, бакалавр, учитель МБОУ «Советская средняя 

школа №2». 

«Формирование проектно-исследовательской деятельности в ответах на 

"Трудные вопросы" политической истории Тульского края». 

6. Сучкова Маргарита Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Центр образования номер 49». 

«Политические реалии ХХ века и их обсуждение в рамках курса Отечественной 

истории в 11 классе». 

7. Молчанова Ольга Алексеевна, методист Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы». 

«Проблемы изучения политической истории Тульского края». 

8. Халяпина Ульяна Павловна, студентка ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

«Изучение вопросов политической истории  через систему творческих заданий». 

9. Татарников Александр Сергеевич, студент ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

«Трудные вопросы» политической истории в школьном курсе». 

10. Рогова Марина Александровна, магистрант ТГПУ им. Л.Н.Толстого, учитель 

истории и права МБОУ «ЦО – 23». 

«Восприятие личности императора Николая II как православного христианина». 

11. Суркова МарияПетровна, бакалавр, учитель истории и обществознания МБОУ 

СОШ – 17. 

«Темные страницы Тульской истории. Лжедмитрий I: захватчик или друг».  

12. Клочков Николай Юрьевич, магистрант ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  экскурсовод 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» 

"Использование коллекции Федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Тульский государственный музей оружия»в рамках 

изучения истории Тульского края". 

 

В работе круглого стола  принимают участие:Сысоева Елизавета Олеговна, Кусакин 

СергейВасильевич, Столяров Иван Викторович, Туликова Оксана Николаевна, Сенина 

Наталия Викторовна,Выграновская Яна Олеговна, Плохих Ольга Николаевна, Белов 

Алексей Викторович, Акульшин Петр Владимирович, Неустроева Анастасия Витальевна. 

Гусева Анастасия Андреевна, Шушунова Елена Валерьевна, Бухаров  ДенисВладимирович, 

Смирнов  Юрий Фёдорович, Шупеля Елена Ивановна. 

 

Круглый стол №2 

 

«Тульская область в зеркале статистики: история и современность» 
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(учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, ауд. 453, 

время работы секции: 14.00-16.00) 

 

Регламент выступления – до 10 минут 

Модераторы:  

Нехаев Виктор Викторович, руководительТерриториального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тульской областидоктор исторических наук, 

кандидат юридических наук 

Дмитриева Нелли Евгеньевна, заместитель руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, кандидат 

экономических наук 

 

1. Нехаев Виктор Викторович, руководитель Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Тульской области, доктор исторических наук, 

профессор  

«Обеспечение органов государственной власти статистической информацией о 

социально-экономическом положении Тульской области в XXI веке». 

2. Дмитриева Нелли Евгеньевна, заместитель руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, кандидат 

экономических наук,  

«Всероссийские сельскохозяйственные переписи. Столетний опыт». 

3. Полоусова Галина Юрьевна, заместитель руководителя Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Тульской области, кандидат 

экономических наук  

«Статистический анализ показателей эффективности деятельности органов 

исполнительной власти Тульской области в 2016 году». 

4. Кириллова  Надежда Константиновна, начальник отдела сводных статистических 

работ  Территориального органа федеральной службы государственной статистики по 

Калужской области. 

«История статистики Калужского края». 

5. Биленко Никита Алексеевич, ассистент кафедры истории и археологии  ТГПУ им.  

им. Л.Н. Толстого 

«Опыт статистического анализа документов фискального учета в изучении местного 

товарного рынка Тульской губернии второй половины XIX в.».  

 

В работе круглого стола  принимают участие: Володин Сергей Филиппович, Шевелева 

Оксана Викторовна, Кириллова  Надежда Константиновна, Ульянова  Анастасия 

Сергеевна, Белов Алексей Викторович, Акульшин Петр Владимирович Сенина Наталия 

Викторовна,Макутчев Александр Валерьевич 

 

Круглый стол №3 

 

«Политическая культура выборов: электорат, партии, общественные организации» 

Регламент выступления – до 10 минут 
(учебный корпус 4, ауд.205 

время работы 14.00-16.00) 

 

Модераторы:  

Машков Александр Николаевич, заместитель председателя  Избирательной комиссии 

Тульской области, 
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Краюшкина Светлана Владимировна,проректор по учебной работе ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, кандидат политических наук,  

Нехаева Татьяна Геннадьевна, доцент кафедры правовых дисциплинТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, кандидат политических наук 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Машков Александр  Николаевич,  

«Исторические процессы становления политической культуры выборов». 

2. Краюшкина Светлана Владимировна, проректор по учебной работеТГПУ им. 

Л.Н. Толстого,кандидат политических наук 

«О некоторых аспектах развития российской избирательной системы».  

3. Концепт будущего в программах парламентских партий современной России  

(представители политических партий, общественных организаций, правоохранительных 

органов, Молодежного парламента при Тульской областной Думе, Молодежной 

избирательной комиссии г.Тулы и др.). 

 

В работе круглого стола  принимают участие: 

Гусева Татьяна Николаевна, Подрезов Константин Андреевич, Минаева Анжелика 

Владимировна, Байбакова Анастасия Игоревна, Володин Сергей Филиппович, Сорокин 

Александр Анатольевич, Федорова Ирина Михайловна,Береснева Ольга 

Геннадиевна,НехаеваДарья Викторовна, Баринова Екатерина Петровна, Ефремчева 

Елена Владимировна. 

 

 

 

Круглый стол №4 

 

«История губернии и области в фондах библиотек, архивов, музеев» 

Регламент выступления – до 10 минут 

учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого,  

читальный зал НОБИ-центра (ауд. 202), 

время работы секции: 15.00-16.30 

 

Модераторы:  

Тихоненкова Татьяна Викторовна, директор Тульской областной универсальной 

научной библиотеки  

Иванова Юлия Владимировна, директор НОБИ-Центра ТГПУ им.Л.Н.Толстого 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Поблемы современного комплектования фондов; 

2. Современные технологии сохранения краеведческих документов; 

3. Практика создания виртуальных коллекций и выставок; 

4. SMM-стратегия продвижения коллекций и экспозиций; 

5. Координация деятельности и перспективные направления сотрудничества. 

 

В работе круглого стола  принимают участие: Романов Дмитрий Анатольевич,  Евсеев 

Андрей Владимирович, Куканова Инна Алексеевна, Тихоненкова Татьяна Викторовна, 

Изгаршева Александра Игоревна, Бритенкова Людмила Владимировна, Махель Денис 
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Александрович, Кравчук Александр Сергеевич, Герасимова Юлия Николаевна, Кондратова 

Людмила Юрьевна, Рыбаков Владислав Александрович, Антонова Ирина Андреевна, 

Самарцева Елена Игоревна, Чугунова Наталия Васильевна,Новикова Лидия Игоревна, 

Прохин Сергей Сергеевич, Добычина Майя Александровна, Иванов Виталий Анатольевич, 

Арчебасова Надежда Анатольевна, Латышев Олег Юрьевич,Кометчиков Игорь 

Вячеславович, Никитина Наталья Никитична, Понарин Павел Валентинович, Королева 

Ирина  Викторовна. 

 

 

Специальное мероприятие 

«Тульская и Калужская  губернии в современных  научных и популярных  

изданиях» 

учебный корпус № 4 ТГПУ им. Л.Н. Толстого, читальный зал НОБИ-центра (ауд. 202), 

время работы: 14.00-15.00 

Модераторы:  

Симонова Елена Викторовна, руководитель Центра региональных исторических 

исследований,  д-р ист.наук, ТГПУ им.Л.Н.Толстого  

Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права канд.ист. наук, 

КГУ им. К.Э. Циолковского   

 

В презентации книг, изданных об истории Тульской и Калужской губернии,  принимают 

участие:  

Калугин Олег Анатольевич, министр внутренней политики и массовых коммуникаций 

Калужской области 

Федорова Ирина Михайловна, заместитель министра, начальник управления 

министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области 

Берговская Ирина Николаевна, директор Института истории и права,кандидат 

философских наук, КГУ им. К.Э. Циолковского;  

Бессонов Виталий Анатольевич, генеральный директор Калужского объединенного 

музея-заповедника, кандидат исторических наук. 

Симонова Елена Викторовна, руководитель Центра региональных исторических 

исследований, доктор исторических наук, ТГПУ им. Л.Н.Толстого;    

Гаврилин Роман Викторович, генеральный директор  Государственного учреждения 

культуры Тульской области "Объединение "Историко-краеведческий и художественный 

музей"" 

Авдюшкина Ирина Николаевна, заведующая Тульским военно-историческим музеем, 

филиалом ГУК Тульской области "Объединение "Историко-краеведческий и 

художественный музей" 

Малолетнева Ольга Александровна, заведующая Тульским областным краеведческим 

музеем, филиалом ГУК Тульской области "Объединение "Историко-краеведческий и 

художественный музей" 

Иванова Юлия Владимировна, директор НОБИ-центра ТГПУ им. Л.Н.Толстого. 

 

 

12 октября 

Отъезд участников конференции  

 


