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Подсекция «История России с древнейших времен 

до начала XX века» 

(Часть I) 

Ведущая – к.и.н. Татьяна Александровна Матасова 

12 апреля 2018 г. в 11:00 в ауд. А-416 

Шуваловский корпус МГУ (Ломоносовский проспект д. 27, корп. 4) 
 

1. Бояринов Владислав Витальевич (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Святые Борис и Глеб в смоленской литературной традиции 

2. Носов Артём Владимирович (МГУ имени М.В.Ломоносова) Об идейном 

значении разорения Ростова в 1328/29 г. в житии Сергия 

Радонежского 

3. Никитин Александр Петрович (Воронежский государственный 

университет) «Ордынский выход» в XIV веке, как инструмент 

финансовой политики Орды (источниковедческие и 

историографические наблюдения) 

4. Пчелинцев Антон Игоревич (МГУ имени М.В.Ломоносова) Об 

удельном строе Суздальско-Нижегородского княжества в 40 -  60-х гг. 

XIV века 

5. Чибисов Борис Игоревич (Институт российской истории РАН) 

«Корельские дети» в северо-западном Приладожье во второй 

половине XV в. 

6. Сдирков Алексей Витальевич (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Наказание и воздаяние в России конца XV – XVI вв.: идеи и практика 

7. Рысенкова Елизавета Васильевна (Тверской государственный 

университет) Новоторжский уезд в XV – XVII вв.: историко-

географическая характеристика 
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8. Кочековская Ника Александровна (НИУ «Высшая школа экономики») 

«Западные» и «восточные» дискурсы в дипломатической переписке 

Ивана Грозного: компаративный метод как концептуализация 

понятия и определение границ корпуса посланий 

9. Карпова Мария Владимировна (Тверской государственный 

университет) Перевары Торопецкого уезда в XVI в.: территория, 

население, хозяйство (по данным писцовой книги 1540 г.) 

10. Агафонов Илья Станиславович (Российский государственный 

гуманитарный университет) Византийские образы власти в русских 

письменных источниках XVI века 

11. Гусак Артем Дмитриевич (НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-

Петербург) Дорожная система северо-запада России 1585 – 1604 гг.: 

динамика развития дорог и ямов. 

12. Целуйкина Евгения Сергеевна (Волгоградский государственный 

университет) Роль торговли в доходах Иосифо-Волоколамского 

монастыря в разгар Смуты 

13. Кирпичников Иван Алексеевич (МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Рязанские выборные дворяне в начальный период Смутного времени 

(по данным «боярских списков») 

14. Гайтерова Кристина Геннадьевна (Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина) Сельские поселения Елецкого уезда в 

первой половине XVII в. (по данным писцовых описаний) 

15. Крюков Артем Игоревич (Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта) Российско-бранденбургские отношения в 

середине XVII века: к вопросу о преемственности русско-тевтонским 

отношениям 

16. Домрачев Николай Евгеньевич (МГУ имени М.В.Ломоносова) «Для 

общего християнства пользы»: к вопросу о развитии идей 

общехристианского союза в русском дипломатическом дискурсе 

второй половины XVII века 

17. Пузырев Иван Дмитриевич (МГУ имени М.В.Ломоносова) Роль 

мусульманских элит Тобольска в конфессиональной политике 

российских властей в Западной Сибири в XVII-XVIII вв. 

18. Шувалова Анастасия Николаевна (Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена) Социально-

экономическое положение богаделенных нищих в I половине XVIII 

века 

19. Иванова Алёна Сергеевна (Псковский государственный университет) 

Исповедные росписи XVIII в. как статистический источник (по 

материалам Воронецкой волости Опочецкого уезда Псковской 

губернии).    
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