
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

Исторический факультет ЯрГУ
Научно-образовательная лаборатория ЯрГУ

«Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных обществ»

Международная научная конференция
«Факторы развития российской государственности в доиндустриальную

эпоху: политические практики, персональные связи, материальная
культура»

Председатель  оргкомитета  конференции  и  модератор  Иерусалимский
Юрий  Юрьевич –  доктор  исторических  наук,  профессор,  заведующий
кафедрой  отечественной  средневековой  и  новой  истории,  научный
руководитель лаборатории военной истории и ведущий научный сотрудник
научно-образовательной  лаборатории «Россия  и  Европа:  сравнительное
изучение доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова, профессор
кафедры  истории,  культуры  и  социального  развития  Московской  области
Московского  государственного  областного  университета,  председатель
Ярославского  регионального  отделения  Российского  общества  историков-
архивистов, член Общественной палаты Ярославской области.
Заместитель  председателя  оргкомитета  конференции  и  модератор
Морозов  Александр  Геннадьевич  –  кандидат  исторических  наук,  врио
заместителя  директора  по  научной  работе  Государственного  музея-
заповедника  «Ростовский  кремль»,  доцент  базовой  кафедры  управления
культурными ресурсами ЯрГУ им. П.Г. Демидова в Государственном музее-
заповеднике «Ростовский кремль».

Место работы конференции: Ростов Великий, Ярославская область,
Кремль, Красная палата, 1 этаж, Музейная гостиная.

Дата проведения конференции: 2 ноября 2022 г.

Регистрация участников: 9:30 – 10:00
Работа конференции: 10:00 – 14:00

Приветствия
Русаков  Александр  Ильич – член  Совета  Федерации  Федерального
собрания Российской Федерации, доктор химических наук, профессор;
Иванчин  Артем  Владимирович – врио  ректора  Ярославского
государственного  университета  им.  П.Г. Демидова  (ЯрГУ),  доктор
юридических наук, профессор;
Филяев  Александр  Евгеньевич –  директор  Государственного  музея-
заповедника «Ростовский кремль»;
Фролов  Роман  Михайлович  –  декан  исторического  факультета  ЯрГУ
им. П.Г. Демидова, кандидат исторических наук, доцент.



Блок 1: Становление государственности в эпоху Рюриковичей:
власть, статус, политическая коммуникация

1.  Марасанова  Виктория  Михайловна –  доктор  исторических  наук,
профессор,  заведующая  кафедрой  рекламы  и  связей  с  общественностью
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Ростовский период биографии князя Ярослава Мудрого*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

2. Кежа Юрий Николаевич – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории  и  туризма  Полоцкого  государственного  университета  им.
Евфросинии Полоцкой (Полоцк, Республика Беларусь).

Ктиторская  деятельность  древнерусских  князей  как  подтверждение
верховного властного статуса (конец Х – начало ХІІІ в.)

3.  Городилин  Сергей  Владимирович –  научный  сотрудник  Центра  по
истории Древней Руси Института российской истории Российской академии
наук.

Братья  и  «братия»:  совместное  и  раздельное  во  владении  княжескими
родственными группами общим отчинным княжением*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

4. Лавренченко Мария Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент
кафедры  отечественной  средневековой  и  новой  истории  ЯрГУ  им.
П.Г. Демидова,  младший научный сотрудник Института  всеобщей истории
Российской академии наук.

Посредники  и  представители  в  политических  практиках  средневековой
Руси*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

Кофе-брейк: 12:00 – 12:20

5.  Данилов  Евгений  Сергеевич  –  кандидат  исторических  наук,  доцент
кафедры  всеобщей  истории,  заведующий  научно-образовательной
лабораторией «Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных
обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова.



Монархи  Древнего  мира  между  библейской  экзегетикой  и  династической
мифологией поздних Рюриковичей*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

Блок  2:  Внешнее  влияние  и  геополитика  как  факторы  развития
российской государственности

6.  Фролов  Денис  Леонидович –  кандидат  исторических  наук,  ассистент
кафедры  истории,  археологии  и  краеведения  Владимирского
государственного  университета  им.  А.Г.  и  Н.Г.  Столетовых,  сотрудник
научно-образовательной  лаборатории  «Россия  и  Европа:  сравнительное
изучение доиндустриальных обществ» ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Особенности трансформации древнерусского и византийского обществ при
иноземной власти: сравнительный анализ*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

7.  Муллек  Гаэль-Жорж–  PhD,  советник  Президента  Академии  наук
Франции (Париж, Французская Республика)

Роль иностранцев в создании Российской государственности. От Рюрика до
Петра Великого

8. Иерусалимский Юрий Юрьевич

Геополитика Петра Великого: северное и дальневосточное направления*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

9.  Букарский  Владимир  Валерьевич –  исполнительный  директор
Молдавского  филиала  Изборского  клуба,  руководитель  общественной
организации  «Византийское  наследие»,  руководитель  медиапроекта
"Православная цивилизация", представитель Экспертного центра Всемирного
Русского  народного  собора  в  Республике  Молдова  (Кишинев,  Республика
Молдова).

Геополитические факторы формирования русской цивилизации

10.  Безносов  Михаил  Анатольевич –  доктор  философии  в  области
политологии,  кандидат  социологических  наук,  кафедра  гражданской
активности  и  государственной  службы,  Университет  Западной  Джорджии
(Кэрролтон, США).



Модели  территориального  расширения  в  истории  государственности
России и США в конце XVIII — первой половине XIX в.

Обед: 14:00 – 15:00

Экскурсия по территории государственного музея-заповедника
«Ростовский кремль»: 15:00 – 16:00.

Продолжение работы конференции: 16:00 – 18:00

Блок  3:  Государственная  политика,  местное  самоуправление,
историческая память

11. Морозов Александр Геннадьевич

Поречье-Рыбное Ростовского уезда, как место увековечения памяти трех
российских императоров*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

12.  Иерусалимская  Светлана  Юрьевна –  доктор  исторических  наук,
старший научный сотрудник научно-образовательной лаборатории «Россия и
Европа:  сравнительное  изучение  доиндустриальных  обществ»  ЯрГУ  им.
П.Г.Демидова; Иерусалимский Юрий Юрьевич

Правительственная политика в  развитии народного образования в первой
половине XVIII в.*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

13.  Уткин  Денис  Евгеньевич  –  кандидат  исторических  наук,  ученый
секретарь Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль».

Генерал-губернаторский корпус  Верхнего Поволжья в  последней четверти
XVIII в.*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

14. Новиков Алексей Валентинович – кандидат исторических наук, доцент,
заведующий  кафедрой  истории  Костромского  государственного
университета.



Губернское  управление  в  системе  межведомственного  взаимодействия
дореволюционной России*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

Кофе-брейк: 17:00 – 17:15

15.  Крапчунов  Даниил  Евгеньевич –  кандидат  философских  наук,  и.о.
директора  Гуманитарного  института  Новгородского  государственного
университета им. Ярослава Мудрого.

Праздник  доиндустриальной  эпохи  как  инструмент  конструирования
государственности в России прошлого и современности*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

16.  Тиунчик  Андрей  Михайлович  –  младший  научный  сотрудник
лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных
обществ», член лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Военно-административный  фактор  в  деятельности  местных
государственных органов власти в пореформенной России в период русско-
турецкой войны1877-1878 гг.: на примере Ярославской губернии*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

17.  Харитонов  Герман  Павлович –  младший  научный  сотрудник
лаборатории «Россия и Европа: сравнительное изучение доиндустриальных
обществ», аспирант кафедры отечественной средневековой и новой истории,
старший преподаватель кафедры рекламы и связей с общественностью, член
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Значение  административной  статистики  в  процессе  совершенствования
государственного управлении в Российской империи в первой половине XIX
в.*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

18. Харитонов Герман Павлович; Тиунчик Андрей Михайлович

Ярославские вице-губернаторы первой воловины XIX: персональный состав,
функции, карьерные перспективы*



(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

19. Пуневский Ярослав Викторович – аспирант кафедры истории России
средних веков и нового времени Московского государственного областного
университета.

Ярославское городское самоуправление в 1870-1914 гг.: правовое положение,
социальный состав и основные направления деятельности*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

20.  Сухонина  Нина  Анатольевна –  ассистент  кафедры  социально-
политических теорий ЯрГУ им. П.Г. Демидова.

Представления о факторах развития российской государственности: срез
современного общественного мнения*

(*Доклад  подготовлен  в  рамках  выполнения  государственного  задания  на
НИР № FENZ-2022-0002.)

Заключительное слово

Фролов Роман Михайлович –  декан исторического факультета ЯрГУ им.
П.Г. Демидова, кандидат исторических наук, доцент.


