




 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в работе 
XVII Международной научной конференции 

 
«Лазаревские чтения. Причерноморье. 

История, политика, география, культура»,  
 

которая будет проходить  
2–4 октября 2019 года  

в филиале МГУ в городе Севастополе  
по адресу: ул. Героев Севастополя, 7 

 
 

при поддержке Фонда  
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 
 

Официальное открытие конференции  
 

состоится 2 октября 2019 года  
 

в аудитории 369 
 

учебно-административного корпуса  
филиала МГУ в городе Севастополе 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

 

Председатель: 

Шпырко О.А. – доцент, кандидат физико-математических наук, 

директор филиала МГУ в г. Севастополе. 

Заместители председателя: 

Игнатов Е.И. – академик РАЕН, профессор, доктор географических 

наук, заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования; 

Хапаев В.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

международных отношений, заместитель директора по научной работе; 

Мартынкин А.В. – кандидат исторических наук, заместитель 

директора по учебной работе, заведующий кафедрой истории и 

международных отношений; 

Жуков Д.В. – заместитель директора, руководитель образовательной 

программы направления подготовки «Журналистика». 

Члены программного комитета: 

Юрченко С.В. – профессор, доктор политических наук, профессор 

кафедры истории и международных отношений; 

Ушаков С.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

и международных отношений; 

Прыгунова И.Л. – кандидат географических наук, доцент кафедры 

географии океана; 

Кузьмина А.В. – кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории и международных отношений, руководитель образовательной 

программы направления подготовки «История»; 

Рубцова С.И. – старший научный сотрудник, кандидат биологических 

наук, заведующая учебным кабинетом практикума. 
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СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

Каширина Е.С. – кандидат географических наук, старший 

преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования, 

руководитель образовательной программы направления подготовки 

«География»; 

Олефиренко О.М. – кандидат политических наук, старший 

преподаватель кафедры истории и международных отношений; 

Борисов С.Д. – студент группы И-401; 

Лялин Р.С. – студент группы И-401; 

Юлык Д.Р. – студент группы И-401; 

Чебану В.В. – студент группы И-301; 

Илива М.Н. – студентка группы И-301; 

Кубишина А.В. – студентка группы И-301; 

Бадаева А.А.  – студентка группы Г-302. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ: 
 

Шихаметова Э.Р. – специалист по учебно-методической работе; 

Юдина А.В. – заведующая учебно-полиграфическим центром и 

студией фотодизайна; 
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ: 
 

2 октября 2019 года 

 

0930 – 1000 – регистрация участников конференции (холл главного  

                          корпуса). 
10 00 –   1020 – официальное открытие конференции (аудитория 369). 
1020 – 1300 – пленарное заседание (аудитория 369). 

1300 – 1400 – обед, общение в кулуарах. 

1400 – 1800 – секционные заседания. 
1400 – 1800 – научно-практический семинар «Актуальные 

проблемы истории Севастополя» (в рамках 
написания коллективной трехтомной монографии 
«История Севастополя»). 

 

3 октября 2019 года 

 

1000 – 1300 – научно-практический семинар «Актуальные 
проблемы археологии Юго-Западного Крыма». 

1000 – 1300 – секционные заседания. 
1300 – 1400 – обед, общение в кулуарах. 
1400 – 1800 – секционные заседания. 
 

4 октября 2019 года 

 

1000 – 1800 – заседание секции студентов I курса и старших  
                     школьников. 

Регламент выступлений:  

Доклады на пленарном заседании      до 15 минут 
Доклады на секционных заседаниях   до 10 минут 
Выступления на семинаре     до   5 минут 
Реплики, выступления                                до   3 минут  
 

 
Рабочие языки конференции – русский, английский. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

АККОР Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России  
(г. Москва) 

ГИАМЗ Государственный историко-археологический музей-
заповедник «Херсонес Таврический» 

ДДиЮТ Дом детского и юношеского творчества 

ИАК РАН Институт археологии Крыма Российской Академии 
наук (г. Симферополь) 

ИОНМО Институт общественных наук и международных  
отношений Севастопольского государственного  
университета 

КубГУ Кубанский государственный университет  
(г. Краснодар) 

КФУ Крымский федеральный университет имени  
В.И. Вернадского 

МГИ РАН Федеральный исследовательский центр «Морской 
гидрофизический институт РАН» 

МГУ Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова 

СевГУ Севастопольский государственный университет 

СОШ  Средняя общеобразовательная школа 

СЦТКСЭ Севастопольский центр туризма, краеведения,  

спорта и экскурсий учащейся молодежи 

Ф. МГУ Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

ХНУ Харьковский национальный университет имени 
В.Н. Каразина (г. Харьков, Украина) 

ЮФУ Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону) 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

2 октября 2019 года, 10:00 
 

Аудитория 369 
 

Председатель: С.А. Усов 

Секретарь: А.С. Боронина  
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:  
 

Алтабаева Екатерина Борисовна (Член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от города Севастополя, председатель 

Севастопольского отделения Российского исторического общества). 
 

Шпырко Ольга Алексеевна (Директор филиала МГУ в г. Севастополе). 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ: ПЕТРОВА Э.Б. Николай Сементовский.  

Путешествия по Крыму в 1840-х годах. 
Петрова Элеонора Борисовна (Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, профессор, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории Древнего мира и Средних веков). 
 

ДОКЛАДЫ:  
 

Деятельность Фонда «История Отечества» по изучению и популяризации 

истории Крыма и Севастополя. 

Могилевский Константин Ильич (Фонд «История Отечества», 
кандидат исторических наук, исполнительный директор, г. Москва). 
 

Понт Эвксинский – море сотрудничества и противостояния. 

Софокли Софоклис Янни (газета «ХАРАВГИ» («Рассвет»), доктор права, 
руководитель Московского бюро газеты, г. Никосия, Республика Кипр).  
 

Юго-Западный Крым в позднеримскую эпоху: от «готских» походов до 

«гуннского» нашествия. 

Шаров Олег Васильевич (Институт археологии Российской академии 
наук, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья, 
г. Москва).  
 

Казанское и Крымское ханства: история взаимоотношений в материалах 

археологии Казанского кремля. 

Ситдиков Айрат Габитович (Институт археологии имени А.Х. Халикова 
Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор исторических 
наук, директор, г. Казань). 
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Три века внешней торговли России – от Белого моря к Чёрному. 

Захаров Виктор Николаевич (Институт российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе, г. Москва). 
 
Источники и перспективы изучения истории Крыма в период Великой 

Отечественной войны. 

Журавлев Сергей Владимирович (Институт российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе, г. Москва). 
 
Севастополь в составе Украины после распада СССР: долгий путь в Россию. 

Усов Сергей Андреевич (Филиал МГУ в г. Севастополе, доцент, доктор 
политических наук, профессор кафедры истории и международных 
отношений, г. Севастополь). 
 

Мировые тенденции и современные внешнеполитические вызовы и 

угрозы России. 

Юрченко Сергей Васильевич (Крымский федеральный университет 
имени В.И. Вернадского, профессор, доктор политических наук, 
проректор по международной деятельности и информационной 
политике, заведующий кафедрой политических наук и международных 
отношений, профессор кафедры истории и международных отношений 
Филиала МГУ в г. Севастополе, г. Симферополь). 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ СЕВАСТОПОЛЯ»  

(В РАМКАХ НАПИСАНИЯ КОЛЛЕКТИВНОЙ ТРЕХТОМНОЙ 

МОНОГРАФИИ «ИСТОРИЯ СЕВАСТОПОЛЯ») 
 

2 октября 2019 года, 14:00 
 

Аудитория 211 

 
 

Модераторы: 
 

Алтабаева Екатерина Борисовна (Председатель Законодательного 
Собрания города Севастополя, председатель Севастопольского 
отделения Российского исторического общества). 

Могилевский Константин Ильич (Фонд «История Отечества», 
кандидат исторических наук, исполнительный директор, г. Москва). 

Захаров Виктор Николаевич (Институт российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе, г. Москва). 

Журавлев Сергей Владимирович (Институт российской истории 
Российской академии наук, доктор исторических наук, заместитель 
директора по научной работе, г. Москва). 

 

Участники: 
 

Авторы и соавторы глав коллективной монографии. 
 

 
Проблематика: 
 

1. Отображение источниковой базы изучения истории Севастополя в 

коллективной монографии. 

2. Литературно-стилистическая подача материала в коллективной монографии. 

3. Научно-справочный аппарат коллективной монографии. 

4. Принципы отображения иллюстративного и картографического материала. 

5. Унификация структуры глав монографии. 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ  
ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА» 

 

3 октября 2019 года, 10:00 
 

Аудитория 211 
 

 

Модераторы: 
 

Ситдиков Айрат Габитович (Институт археологии имени  

А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан, профессор, доктор 
исторических наук, директор, г. Казань). 
 

Канторович Анатолий Робертович (МГУ, профессор, доктор 
исторических наук, заведующий кафедрой археологии, г. Москва). 
 

Шаров Олег Васильевич (Институт археологии Российской 
академии наук, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела археологии эпохи Великого переселения народов и 
раннего Средневековья, г. Москва).  

 

Участники: 
 

Ученые МГУ, Института археологии РАН, Института археологии Крыма 

РАН, ГИАМЗ «Херсонес Таврический», участники конференции. 
 

Проблематика: 
 

1. Проблема географических границ историко-географического 

региона «Юго-Западный Крым». Постановка проблемы – О.В. Шаров. 

2. Основные проблемы и задачи исследования Херсонеса Таврического. 

Постановка проблемы – С.В. Ушаков (ИАК РАН, кандидат исторических наук). 

3.  Проблема введения в научный контекст информации о «случайных 

находках» (на примере археологических материалов с территории Крыма). 

Постановка проблемы – А.Р. Канторович. 

4.  Актуальные задачи археологического изучения проблем военно-
политической истории Юго-Западного Крыма. Постановка проблемы –  

В.В. Хапаев (Ф.МГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории и международных отношений, заместитель директора по 
научной работе). 
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СЕКЦИЯ 1 

«ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ» 

 
3 октября 2019 года, 14.00 

 
Аудитория 278 

 
Сопредседатели: С.В. Ушаков, В.В. Хапаев 

Секретарь: М.Н. Илива 

 
Восточноевропейский скифский звериный стиль и недавние находки 
на территории Крыма. 
Канторович Анатолий Робертович (МГУ, профессор, доктор 
исторических наук, заведующий кафедрой археологии, г. Москва). 
 
Comparing and contrasting Euripides’ and Goethe’s Black Sea dramas 
«Iphigenia among the Taurians». 
Эпп Уолтер Аллан (Epp Walter Allan) (Университет города Лейкхеда,  
Канада; почетный профессор / Lakehead University, Canada; Professor Emeritus). 
 
К истории создания историко-археологического Херсонесско-Корсунского 
заповедника. 
Емельянова Наталья Сергеевна (КФУ, заместитель директора НОЦ). 
 
Из истории издания Херсонесского сборника: выпуск №5 и 
неопубликованная статья В.М. Маликова. 
Прохорова Татьяна Александровна (ГИАМЗ «Херсонес Таврический», 
кандидат исторических наук). 
 
Сектор истории и археологии Крымской научно-исследовательской базы  
АН СССР в 1947-1950 гг. 
Юрочкин Владислав Юрьевич (ИАК РАН, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник). 
 
Между эллинистическим Востоком и германским Западом: 
утверждение римского господства в Херсонесе и его округе. 
Матросов Михаил Александрович (ИАК РАН, стажер-исследователь).  
 
Гражданское участие в формировании общественной ментальности 
городов-полисов. 
Миронов Андрей Владимирович (СевГУ, доцент, доктор философских 
наук, профессор кафедры «Политология и международные отношения»). 
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«Сепаратисты-лоялисты»: параллели в ранней истории Царства Шу и 
Трапезундской империи. 
Шульга Даниил Петрович (Сибирский институт управления  
РАНХиГС, кандидат исторических наук, старший преподаватель 
кафедры международных отношений и гуманитарного 
сотрудничества, г. Новосибирск). 
Чэнь Цзяньвэнь (Педагогический национальный университет Тайваня, 
PhD, доцент Исторического факультета, г. Тайбэй). 
 

Последний путь поздних язычников. 
Козлов Михаил Николаевич (СевГУ, доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории). 
 

К вопросу о способах водоснабжения городища Эски-Кермен: 
водосборная пещера на восточном обрыве. 
Днепровский Николай Викторович (Издательство «Невская Лавра», редактор).  
 

Византийский идеал атлета и воина в эпических поэмах Х века  
«Армурис» и «Дигенис Акрит». 
Хапаев Вадим Вадимович (Ф.МГУ, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и международных отношений, заместитель 
директора по научной работе). 
 

Роль Крыма в диалоге культур Византии и Руси в IX-XV вв. 
Жиртуева Наталья Сергеевна (СевГУ, доцент, доктор философских 
наук, профессор кафедры «Политология и международные отношения»).  
 

Князь Ярослав в Херсоне? Размышления над запиской Роже Шалонского. 
Роменский Александр Александрович (ГИАМЗ «Херсонес 
Таврический», кандидат исторических наук, научный сотрудник). 
 

Османский гарнизон Балыклагу в начале XVI в. (по письменным 
источникам и археологическим данным).  
Алексеенко Николай Алексеевич (ИАК РАН, Dr. Etudes medievalis (Paris 
IV-Sorbonne) кандидат исторических наук, старший научный сотрудник), 
Дьячков Сергей Владимирович (ХНУ, доцент, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира и 
средних веков (Украина)), 
Неделькин Евгений Владимирович (ГИАМЗ «Херсонес 
Таврический», научный сотрудник).  
Ступко Михаил Валериевич (ГИАМЗ «Херсонес Таврический», 
научный сотрудник).  
 

О межевых границах Чембальского консульства и Феодоро в  
Юго-Восточной части Балаклавской долины. 
Шик Николай Васильевич (СЦТКСЭ, директор). 
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*      *      * 
 
По следам сарматов в Северном Причерноморье. 
Десятерик Даниил Ильич (Ф.МГУ, студент II курса). 
 

Общехристианские вселенские соборы и их вклад в формирование 

христианской догматики. 
Ким Диана Михайловна (Ф.МГУ, студентка III курса). 
 
«Аскольдово крещение». Поход Аскольда и Дира на Константинополь. 
Лазукин Вадим Михайлович (СевГУ, студент II курса).  
 
«Книга церемоний» Константина Багрянородного как источник по 
истории спортивных состязаний на Константинопольском ипподроме. 
Глушич Антон Михайлович (Ф.МГУ, студент IV курса). 
 

К вопросу о причинах и назначении внебрачных связей при дворе Генриха I. 
Юлык Данил Русланович (Ф.МГУ, студент IV курса). 
 
К вопросу о взаимоотношениях Англии и Франции в первые 
десятилетия после Столетней войны. 
Керимова Дарья Тимуровна (Ф.МГУ, студентка IV курса). 
 
История возникновения и развития Ирландского традиционного костюма. 
Ильичев Антон Владимирович (СевГУ, студент IV курса). 
Ситало Мария Сергеевна (СевГУ, студентка IV курса). 
 
Развитие книгопечатания в странах Западной Европы (Англия, 
Франция, Нидерланды, Германия) в XV веке. 
Филлер Татьяна Юрьевна (Ф.МГУ, студентка III курса). 
 
Сравнение влияния деятельности Ордена Иезуитов и современных 
НКО на взгляды молодежи. 
Илива Мария Николаевна (Ф.МГУ, студентка III курса). 
 
Влияние инквизиции на испанскую живопись XV–XVII веках. 
Кубишина Алина Витальевна (Ф.МГУ, студентка III курса). 
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СЕКЦИЯ 2 

«НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ  

И СТРАН ПРИЧЕРНОМОРЬЯ» 

 
 

ПОДСЕКЦИЯ НОВОЙ ИСТОРИИ 

 

2 октября 2019 года, 14:00 

 

Аудитория 239 

 

Председатель: А.В. Ставицкий  

Секретарь: Е.И. Стахурская 
 

Меннониты и Крымская война: подводная повинность (Mennonites 

and the Crimean War: “Podwodnaja povinnost”).  

Эпп Уолтер Аллан (Epp Walter Allan) (Университет города Лейкхеда, 

Канада; почетный профессор / Lakehead University, Canada; Professor Emeritus). 

 

Севастопольское городское управление. Конец XVIII – первая половина XIX вв. 
Терещук Наталия Михайловна (Законодательное Собрание города 
Севастополя, заведующая архивом). 
 

Немецкие врачи – участники обороны Севастополя в 1854–1855 гг. 

Лобков Александр Евгеньевич (СевГУ, доцент, кандидат 

филологических наук). 

 
Монография Т.Г. Таировой-Яковлевой «Мазепа»: вклад в российскую 

историографию и украинскую «Мазепиану». 
Ставицкий Андрей Владимирович (Ф.МГУ, кандидат философских 

наук, доцент кафедры истории и международных отношений).  

 

Нереализованный проект восстановления церкви, в которой 

предполагалось крещение князя Владимира: роль Николая I. 

Осиповский Семен Николаевич (СевГУ, доцент, кандидат 

политических наук, доцент кафедры «История»). 

 

Визуализация истории предпринимательства в России по материалам 

комплекта ежемесячника «Былое». 
Миленко Александра Альбертовна (МГУ, аспирант). 
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Усадьба Ясная Поляна «Романтическая Александрия». 
Есип Игорь Михайлович (Гуманитарно-педагогическая академия 

(филиал) КФУ, доцент, кандидат исторических наук, г. Ялта).  

 

Деятельность Таврических губернаторов в Северном Крыму. 
Шихаметова Эльзара Рефатовна (ЮФУ, магистрант, г. Ростов-на-Дону). 

 

Особенности развития Севастополя как главной базы Черноморского 

флота во второй половине XIX–начале XX века. 

Олефиренко Ольга Михайловна (Ф.МГУ, кандидат политических 

наук, старший преподаватель кафедры истории и международных 

отношений). 

 
 

*      *      * 

 

 

Мемуары Тимоти Гоуинга «Голос из строя» как источник по истории 
Крымской войны. 
Иванова Екатерина Александровна (Ф.МГУ, студентка IV курса). 
 

Исторические интересы исследователей славянского язычества в  

XIX веке в России. 
Стахурская Елена Игоревна (Ф.МГУ, студентка III курса). 

 
Участие иностранной дипломатии в Кавказской войне 1817–1864 годов. 

Алейник Яна Алексеевна (Ф.МГУ, студентка III курса). 
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ПОДСЕКЦИЯ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

 
3 октября 2019 года, 10:00 

 

Аудитория 239 
 

Председатель: А.В. Кузьмина 
Секретарь: С.Д. Борисов 

 

 

Межэтнические и конфессиональные отношения в крымском 

сообществе (по данным анкетных опросов молодёжи в 2017–2019 гг.). 
Баранов Андрей Владимирович (КубГУ, профессор, доктор 
исторических наук, доктор политических наук, профессор кафедры 
политологии и политического управления, г. Краснодар).  

 
Исторический клуб как инновационная внеаудиторная площадка по 
формированию патриотического мировоззрения. 
Жеребкин Михаил Васильевич (Гуманитарно-педагогическая академия 
(филиал) КФУ, доцент, доктор политических наук, профессор кафедры 
истории, краеведения и методики преподавания истории, г. Ялта). 

 
Перспективы применения историографического метода при изучении 

истории отечественного крестьянства.  
Катамадзе Надежда Шакровна (Ф.МГУ, кандидат исторических наук, 
старший преподаватель кафедры истории и международных отношений).  

 
Севастопольский миф исхода первой волны русской эмиграции в 

романе Г. Газданова «Вечер у Клэр». 
Коробкина Елена Николаевна (НИЦ «Центр перспективных 
конвергентных технологий и коммуникаций» КФУ). 

 
Караимы в условиях политики коренизации в Крымской АССР в 
1920-1930-х годах. 
Кондратюк Григорий Николаевич (КФУ, профессор, доктор 
исторических наук, профессор кафедры документоведения и 
архивоведения). 

 
Некоторые аспекты установления оккупационного режима в 

Севастополе в 1942–1944 годах. 
Баранов Михаил Павлович (СевГУ, магистрант).  
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Советское антинацистское Движение Сопротивления в Северо-

Западном Крыму в 1941–1944 гг. 
Иванов Вячеслав Александрович (ГБУРК ИАМЗ «Калос Лимен», 
кандидат исторических наук).  

 
Братская могила воинов 35-й береговой батареи – объект культурного 

наследия. 
Шипицына Елена Ивановна (Музейный историко-мемориальный 
комплекс «35-я береговая батарея», научный сотрудник, г. Севастополь). 

 

Организация досуга севастопольских школьников после освобождения 
города от немецко-фашистских захватчиков.  
Бойцова Елена Евгеньевна (СевГУ, доцент, кандидат исторических наук).  

Кузьмина Анна Васильевна (Ф.МГУ, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и международных отношений). 

 

Деятельность севастопольского завода судовой техники «Маяк»  
в 1991–1994 годах. 
Кузьмина Анна Васильевна (Ф.МГУ, кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории и международных отношений). 
Холодков Денис Владимирович (СевГУ, магистрант). 

 

Роль севастопольского приборостроительного завода «Парус» в 

развитии северной стороны города в 1960-1985 годах. 
Комогаев Вадим Сергеевич (СевГУ, магистрант). 

 

 

*      *      * 

 

Муссон сменился штилем? Судьба приборостроительного кластера в 
городе Севастополе после 1990 года. 
Борисов Сергей Дмитриевич (Ф.МГУ, студент IV курса). 

 

Политическое положение в береговом райкоме РКП(б) Нижегородской 

губернии в период с марта 1919 до 1920 года. 

Иудин Василий Дмитриевич, Родионов Артём Валерьевич 
(Нижегородский государственный педагогический университет имени 
Козьмы Минина, студенты IV курса). 

 

Русский Исход. Трагедия и Победа. 1920-2020. 
Яникова Елизавета Романовна (Ф.МГУ, студентка II курса). 

 
Повседневная жизнь Севастополя в период героической обороны 

1941–1942 гг. в отражении опубликованных источников. 
Чебану Владимир Валерьевич (Ф.МГУ, студент III курса). 
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Деятельность комсомольской организации Севастополя в 1944-1991 гг. 

(по материалам газеты «Слава Севастополя»). 
Кулькова Анастасия Павловна (Ф.МГУ, студентка IV курса). 

 
Освобождение Севастополя от немецких захватчиков в 

документальном наследии. 
Шпак Олеся Алексеевна (КФУ, студентка II курса). 

 

Крымский мост в историко-патриотическом измерении. 

Корнеева Евгения Владимировна, Шелепов Алексей Алексеевич 
(Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) КФУ, студенты  
IV курса, г. Ялта). 
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СЕКЦИЯ 3 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ» 

 
 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

2 октября 2019 года, 14:00 
 

Аудитория 144 

 

Председатель: А.В. Мартынкин 

Секретарь: Р.С. Лялин 

 
 

Ответственность как принцип деятельности политика: содержание и 

реализация в условиях современного Крыма. 

Кузьмин Пётр Васильевич (КФУ, профессор, доктор политических наук, 

профессор кафедры политических наук и международных отношений). 

 

Эволюция внешней политики Турецкой Республики в 2002–2019 гг. 

Ирхин Александр Анатольевич (СевГУ, доцент, доктор 

политических наук, заместитель директора по научной работе и 

экспертной деятельности ИОНМО, заведующий кафедрой 

политологии и международных отношений). 
 

Итальянская геополитика в Большом Средиземноморье. 

Шепелев Максимилиан Альбертович (КФУ, профессор, доктор 

политических наук, профессор кафедры политических наук и 

международных отношений). 

 

К вопросу о функциях и полномочиях Государственной Думы 

Российской Федерации во внешнеполитической сфере. 

Пашковский Петр Игоревич (КФУ, доцент, кандидат политических 

наук, доцент кафедры политических наук и международных отношений). 
 

Национализация партийной системы: к методологии исследования. 

Гаспарян Людмила Сергеевна (КФУ, кандидат политических наук, 

редактор интернет-портала отдела международной академической 

мобильности Управления международной деятельности). 
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Интеграция движения «Аль-Джихад аль-исламий» в состав 

организации «Аль-Каида». 

Мартынкин Андрей Владимирович (Ф.МГУ, кандидат исторических 

наук, заведующий кафедрой истории и международных отношений, 

заместитель директора по учебной работе). 

 

Бедность как фактор десоциализации. 
Омельчук Дмитрий Владимирович (КФУ, доцент, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры политических наук и 
международных отношений). 
 

Россия и Ближний Восток: настоящее и будущее. 

Канах Аммар Махмудович (CевГУ, доцент, кандидат исторических наук). 

 
Высшее образование и современная международная дипломатия. 
Габриелян Арус Манвеловна (независимый исследователь,  
г. Симферополь). 
 

«Жесткая», «мягкая» и «умная сила» во внешней политике государств: 

дискуссионные проблемы в исследованиях. 
Юрченко Иван Сергеевич (независимый исследователь, г. Симферополь). 

 

Императивы внешней политики Украины как предпосылка кризиса 
(1991–2014 гг.). 
Иванков Кирилл Владимирович (КФУ, аспирант). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

3 октября 2019 года, 10:00 
 

Аудитория 144 

 

Председатель: А.В. Мартынкин 

Секретарь: А.С. Боронина  
 

 

1979.  Год Великого перелома. 
Тихонов Алексей Иванович (Музей «Подземный Севастополь», 
кандидат исторических наук). 
 

Влияние Турции на процесс институционализации ислама в Крыму в 

1990-е годы. 

Белоглазов Роман Николаевич (СевГУ, кандидат исторических 

наук, доцент кафедры «История»).  

 

Восточноевропейские исследования в Калифорнийском университете 

в Беркли: этапы становления. 

Нелина Лариса Павловна (СевГУ, кандидат политических наук, 
доцент кафедры «Политология и международные отношения»). 
 

Внешнеполитическая риторика Д. Трампа: трудный выбор между 
американским интервенционизмом и изоляционизмом. 
Москаленко Ольга Александровна (СевГУ, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры «Теория и практика перевода»). 
 

Позиция Российской Федерации в отношении «Арабской весны»:  
от событий в Тунисе до сирийского кризиса. 
Бичаков Сергей Александрович (СевГУ, магистр истории). 
 

Религиозный экстремизм на примере исламского радикализма. 
Калинкина Юлия Викторовна (СевГУ, магистрант). 
 

Участие государственных и общественных структур Севастополя в 

процессе реализации политики «мягкой силы» России в 1990–2010-е годы. 
Боронина Алина Сергеевна (Ф.МГУ, бакалавр истории, специалист 
по учебно-методической работе кафедры истории и международных 
отношений). 
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Влияние нефтяных доходов на модернизацию экономики стран 

Персидского залива. 
Кошман Сергей Витальевич (СевГУ, магистрант).  

 
 

*      *      * 

 

 
Большое Причерноморье и страны Южного Кавказа: проблемы 

взаимодействия (конец ХХ – начало ХХI века). 
Галстян Карен Арменович (КубГУ, студент II курса). 

 

Роль ОЧЭС в развитии экономического взаимодействия в 

Причерноморье (2014–2019 гг.). 
Иваницкая Наталья Александровна (КубГУ, студентка II курса). 
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СЕКЦИЯ 4 

«ИСТОРИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ» 

 

2 октября 2019 года, 14:00 
 

Аудитория 127 
 

Председатель: И.Л. Прыгунова 
Секретарь: А.А. Бадаева  

 
История цунами и другие угрозы океана. 
Игнатов Евгений Иванович (Ф.МГУ, профессор, доктор 
географических наук, заведующий кафедрой геоэкологии и 
природопользования). 

 
Исторические и палеогеографические аспекты и их роль в 

региональной физической географии. 
Ермолович Марина Михайловна (Белорусский государственный 
университет, старший преподаватель кафедры физической географии 

мира и образовательных технологий, г. Минск, Республика Беларусь).  
 
Историко-географические особенности региональной топонимики в 

европейской части СНГ. 
Яротов Алексей Евгеньевич (Белорусский государственный 
университет, кандидат географических наук, доцент кафедры 
физической географии мира и образовательных технологий, г. Минск, 
Республика Беларусь).  
 

Историко-географическая информация и ее интерпретация для 

развития экологического туризма на региональном уровне. 
Тимошкова Алевтина Даниловна (Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова, кандидат географических наук, 
доцент кафедры географии, г. Витебск, Республика Беларусь).  
 

Ретроспективный обзор научных и научно-популярных публикаций 

МГИ РАН, посвященных 90-летию института. 
Домнина Оксана Владимировна (МГИ РАН, инженер, дизайнер).  
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Морская аквакультура Крыма в ретроспективе (2014–2019 гг.) и 

перспективе (2020–2025 гг.). 
Вялова Оксана Юрьевна (Институт биологии южных морей имени 
А.О. Ковалевского РАН, старший научный сотрудник). 
 
Рельеф как фактор развития транспортного каркаса г. Севастополя. 
Каширина Екатерина Сергеевна (Ф.МГУ, кандидат географических 
наук, старший преподаватель кафедры геоэкологии и 
природопользования, руководитель образовательной программы 
направления подготовки «География»). 
Новиков Антон Алексеевич (Ф.МГУ, старший преподаватель 
кафедры геоэкологии и природопользования).  
 

Ретроспектива и современные тренды устойчивого развития сельских 

территорий через развитие сельского, зеленого и экологического 

туризма в Крыму и Севастополе. 
Прыгунова Ирина Леонидовна (Ф.МГУ, кандидат географических 
наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования).  

 

Исторические и медицинские аспекты последствий экологических 

изменений в Крыму и Севастополе. 
Рубцова Светлана Ивановна (Ф.МГУ, кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник, заведующая учебным кабинетом 
практикума). 

  

Патриотическая основа для развития сельского туризма в Крыму и 

Севастополе. 
Писаненко Татьяна Алексеевна (АККОР, президент Ассоциации 
фермеров и земледельцев, г. Москва). 
 

История и опыт тропостроения на примере Большой Байкальской и 

Большой Севастопольских троп. 
Прыгунова Ирина Леонидовна (Ф.МГУ, кандидат географических 
наук, доцент кафедры геоэкологии и природопользования).  
Михайлов Роман Аркадьевич (Ассоциация сторонников 

развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая 
Байкальская Тропа», руководитель отдела развития и связей с 
общественностью).  
 

К вопросу сохранения краснокнижных растений и животных в период 

активного строительства в прибрежной зоне Севастополя и Крыма. 
Пышкин Владимир Борисович (КФУ, доцент, кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник). 
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Историко-географические аспекты экообразования и построения 

экологических троп на Юге России. 
Чижова Вера Павловна (МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры 
ландшафтоведения и физической географии Географического 
факультета).  
 

История использования крымских минералов в качестве сувениров 

(конец XVIII – начало XX вв.). 
Шик Николай Васильевич (СЦТКСЭ, директор). 

 

Современные геоконфликты природопользования на примере 
междуречья Качи и Бельбека. 

Анкудинова Марина Дмитриевна, Бадаева Алина Алексеевна 
(Ф.МГУ, студенты III курса). 

 

Роль Н.А. Головкинского в изучении и освоении Крыма. 
Андрюшин Дмитрий Станиславович (Ф.МГУ, студент II курса).  
 

География и структура традиционного природопользования крымских 

татар в ХVIII веке. 
Ярошевич Иван Викторович (Ф.МГУ, студент IV курса).  
 

История развития природы прибрежной зоны Крыма и Сахалина. 
Васейкина Наталия Анатольевна (Ф.МГУ, студентка IV курса).  
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СЕКЦИЯ 5 

«СЕКЦИЯ СТУДЕНТОВ I КУРСА  

И СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

4 октября 2019 года, 10:00 
 

 

Аудитория 239 
 

Председатель: В.В. Хапаев  
Секретарь: А.В. Кубишина 

 
Образ М.И. Кутузова в исторической науке: пересечение с 

литературным образом. 
Приходько Ангелина Станиславовна (МБОУ «Школа-лицей №3»,  
г. Симферополь). 
 

Охрана культурного наследия в контексте истории международного права. 
Базовская Кристина Дмитриевна (Творческое объединение 
«Отечество» ГБОУ ДО «БДДИЮТ», г. Севастополь). 
 

Электротранспорт Симферополя: от прошлого к будущему. 
Устюков Глеб Геннадиевич (МБОУ «СОШ № 24», г. Симферополь). 

 
Применение раковин моллюсков в древности и современности. 
Вялов Егор Сергеевич (ЧУ «ОО Школа развития и творчества»,  
г. Севастополь).    

 

Использование рун в качестве средства представления графической 

информации. 
Носовская Юлия Андреевна (Ровеньковская гимназия №1,  
г. Ровеньки, ЛНР). 

 

Геополитические идеи великого русского поэта и дипломата  

Ф.И. Тютчева. 
Ариштович Влада Владимировна (Ф.МГУ, студентка I курса). 
 

История экономико-географических исследований в Крыму. 
Борисов Сергей Витальевич (Ф.МГУ, студент I курса). 
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Публикация расширенной версии  

материалов «Лазаревских чтений» 

осуществляется в форме полноформатных статей 

в научном журнале МГУ (сетевом издании)  

«Причерноморье. История, политика, культура». 
 

Официальный сайт журнала: 
http://chernomor.sev.msu.ru/ 

 
 

Журнал издается по трем сериям: 
 

Серия А «Античность и средневековье»  
выходит в ежегодно в III квартале 

(статьи в очередной выпуск принимаются до 1 июля) 
 

Серия Б «Новая и новейшая история»  
выходит в ежегодно в I и IV кварталах 

(статьи в очередной выпуск принимаются  
до 1 января и до 30 сентября) 

 
Серия В «Новая и новейшая история»  

выходит в ежегодно во II квартале 
(статьи в очередной выпуск принимаются до 1 апреля) 

 
 

Все статьи проходят научное, литературное и  
техническое редактирование, 

рецензируются по требованиям ВАК РФ. 

 
 

Требования к текстам статей  
см. на официальном сайте журнала 

http://chernomor.sev.msu.ru/
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К ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ Э.Б. ПЕТРОВОЙ 

 
ПЕТРОВА Э.Б. Николай Сементовский. Путешествия по 

Крыму в 1840-х годах / вступ. статья Э. Б. Петровой; 

подготовка текстов, комментарии, указатели  
Э.Б. Петровой, Т.А. Прохоровой, О.В. Широкова. 

Феодосия: Издат. дом «Коктебель»; Симферополь:  
Н. Орiанда, 2019. (Серия «Раритет». Вып. 1). 

 
         В книге представлены путевые 
очерки писателя Николая 

Максимовича Сементовского (1819–
1879), посвящённые его поездкам по 
Крыму в 40-х годах XIX cтолетия. 
Ныне они являются 
библиографической редкостью и 
почти не известны современной 
науке и книголюбам. Писатель, 
публицист, интересы которого были 
связаны с историей, этнографией, 
археологией, Н. Сементовский 
делится своими впечатлениями о 
восхитивших его крымских поездках. 
Подробно и высокохудожественно он 
описывает свой путь от Перекопа до 

Симферополя и Алушты, от Алушты до Балаклавы и 
Севастополя, а также пребывание в Бахчисарае и знакомство с 
«пещерными городами» Юго-Западного Крыма. 

Его сочинения органично вписываются в чреду записок 
путешественников по Крыму конца XVIII – первой 
половины XIX века. Эти поездки явились первым, 

ознакомительным этапом в истории всестороннего изучения 
Крымского полуострова. В путевых записках содержатся 
сведения о природе Крыма, его истории, примечательных 
постройках и раритетах, этнографические и бытовые 
зарисовки. Они насыщены информацией о Крыме и его 
обитателях двухсотлетней давности. 
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МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ ЛАЗАРЕВ 
 

Родился 3 (14) ноября 1788 г. во 
Владимире. Умер 11 (23) апреля  
1851 года в Вене, похоронен в 
Севастополе в склепе Адмиралтейского 
Владимирского собора.  

Русский флотоводец и 
мореплаватель, адмирал (1843). 
Родился в дворянской семье.  
В 1800 году поступил в Морской 
кадетский корпус, в 1803 году 

командирован на английский флот, 
где в течение 5 лет находился в 
непрерывном плавании.  

В 1808–1813 годах служил на Балтийском флоте, участвовал 
в русско-шведской войне 1808–1809 годов и Отечественной 
войне 1812 года. В 1813–1816 годах на судне «Суворов» 
совершил свое первое кругосветное плавание из Кронштадта к 
берегам Аляски и обратно, открыл атолл Суворова. Как 
командир судна «Мирный» и помощник начальника 
кругосветной экспедиции Беллинсгаузена в 1819–1821 годах 
участвовал в открытии Антарктиды и многочисленных 
островов.  

В 1822 году, командуя фрегатом «Крейсер», осуществил свое 
третье кругосветное плавание (1822–1825), в котором были 
проведены широкие научные исследования по метеорологии, 
этнографии и др. С 1826 года командовал линейным кораблем 
«Азов», на котором, будучи одновременно начальником штаба 
эскадры, совершил поход в Средиземное море в составе 
эскадры адмирала Л.П. Гейдена и участвовал в Наваринском 

сражении (1827). За отличие в сражении был произведен в 
контр-адмиралы, а «Азов» впервые в истории русского флота 
был награжден георгиевским флагом.  

В 1828–1829 годах руководил блокадой Дарданелл; в  
1830 году вернулся в Кронштадт и командовал отрядом 
кораблей Балтийского флота. В 1832 году – начальник штаба 
Черноморского флота. В феврале-июне 1833 года, командуя 
эскадрой, возглавил Экспедицию русского флота в Босфор 
(1833), в результате которой был заключен Ункяр-
Искелесийский договор (1833).  

http://www.c-cafe.ru/days/bio/1/089.php
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С 1833 года – главный командир Черноморского флота и 
портов Черного моря, а также военный губернатор Севастополя 
и Николаева. Талантливый военный организатор, Лазарев был 
сторонником создания сильного парового флота, но технико-
экономическая отсталость России не позволила в полной мере 
выполнить эту задачу.  

Лазарев воспитал плеяду талантливых флотоводцев и 
командиров (П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин,  
Г.И. Бутаков и др.). Именем Лазарева названы атолл в группе 
островов Россиян в Тихом океане, мысы в Амурском лимане и в 
северной части острова Унимак, остров в Аральском море, 
бухта и порт в Японском море, площадь и улица, 
адмиралтейская верфь и первые в мире каменные казармы для 
флотских экипажей в Севастополе, в которых ныне 
располагается филиал МГУ в г. Севастополе. 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/000241.php
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ИСТОРИЯ «ЛАЗАРЕВСКИХ ЧТЕНИЙ» 
 

Идея проведения научной конференции ученых 
гуманитарных специальностей родилась в первые годы работы 
Черноморского филиала МГУ. Тогда же была определена и ее 
тематическая направленность: изучение стран Причерноморья 
и динамики их исторического развития. Инициатива 
проведения конференции получила всемерную поддержку 
руководства Филиала.  

 
В 2002 году Лазаревские чтения были проведены 

впервые. Телерепортажи о конференции показали многие 
крымские телеканалы; газеты полуострова поместили очерки об 
этом событии.  

 
Вторая конференция, прошедшая в 2004 году, стала 

событием не только в научной, но и в политической жизни 
Крыма. Она была приурочена к 150-летию начала Первой 
героической обороны Севастополя. Поэтому ее тематика 
звучала так: «Итоги и уроки Крымской войны». В работе 
форума приняли участие депутаты Государственной Думы 
России, Верховного Совета Крыма и правительства автономии, 
ученые из Москвы, Севастополя, Симферополя, других городов 
Украины, потомки старинных российских дворянских родов, 
представители которых сражались и погибали под 
Севастополем.  

В организации конференции приняли участие 
правительство Москвы, Главное командование ВМФ России, 
командование Черноморского флота, Институт стран СНГ.  
Ее работу освещала уже не только региональная пресса, но и 
центральные российские телеканалы. Материалы конференции, 
опубликованные в Интернете, привлекли внимание, в том 
числе, и европейских ученых.  

 
С тех пор «Лазаревские чтения» стали ежегодными. В 2005 

году окончательно сформировалась проблематика секций 
конференции: «Древняя и средневековая история 
Причерноморья», «Новая и новейшая история России и стран 
Причерноморья», «Международные отношения в 
Причерноморье». В работе конференции приняли участие уже 
более 40 ученых, в том числе – представители 4-х московских 
вузов. К историкам присоединились экономисты, филологи, 
политологи, специалисты в области государственного 
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управления. Почетным гостем конференции стал ректор 
Литературного института им. М. Горького (г. Москва) Сергей 
Николаевич Есин. 

 
Формат Четвертых Лазаревских чтений, прошедших в 

2006 году, был снова расширен. В рамках «древней» секции 
прошел II Международный симпозиум «Херсонес в античном 
мире», в работе которого приняли участие историки и археологи 
из 8 вузов и научных учреждений России и Украины, в том 
числе – из двух академических институтов. Первый такой 
симпозиум прошел более 30 лет назад. В рамках секции 
«Международные отношения в Причерноморье» с успехом 
прошли круглые столы «Проблемы межцивилизационного 
взаимодействия в Причерноморье» и «Вступление России и 
Украины в ВТО: проблемы и перспективы».  На секции «новой и 
новейшей истории» развернулась острая и плодотворная 
дискуссия по проблемам современной политической истории 
Украины, вызвавшая повышенный интерес. Всего на 
конференции было зачитано более 80 докладов. Их представили 
60 ученых и 20 студентов из 12 вузов и научных учреждений 
России и Украины.  

 
В работе Пятых Лазаревских чтений в 2007 году приняло 

участие более 70 ученых, преподавателей и студентов из  
16 вузов и научных учреждений России и Украины. Была 
проведена серия круглых столов по актуальным проблемам 
российско-украинского взаимодействия в экономической и 
гуманитарной сферах.  

 
Конференция «Лазаревские чтения–2008» впервые 

проводилась в течение 3-х дней. На конференции было 
прочитано 60 докладов. Проведен круглый стол «Крещение Руси 
и становление русской государственности». В дискуссии на 
круглом столе приняло участие 13 экспертов, в том числе  
4 доктора и 4 кандидата наук. В работе конференции приняли 
участие 64 человека из 20 вузов и научных учреждений России 
и Украины. В том числе докторов наук – 7; кандидатов наук – 
11; аспирантов и соискателей – 8; студентов филиала – 9; 
студентов других вузов – 5. Работа конференции освещалась 
телеканалами СТВ, НТС, ТВ ЧФ РФ. Отчет о конференции 
опубликован в газете «Московский университет». Лучшие 
доклады опубликованы в интернет-сборнике «Причерноморье. 
История, политика, культура». 
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 «Лазаревские чтения–2009» проводились при участии и 
поддержке Посольства Чешской республики в Украине. В их 
работе приняло участие рекордное число докладчиков – более 
90 человек из разных стран. Седьмые «Лазаревские чтения» 
продемонстрировали, что в рамках конференции уже 
складываются новые научные школы, актуальные направления 
исследований. 

 
«Лазаревские чтения–2010» стали самыми 

представительными по составу участников. В ней приняли 
участие 110 ученых, преподавателей, аспирантов и студентов 
из России и Украины. Среди них 10 докторов и 25 кандидатов 
наук, представлявших вузы, музеи, архивы и академические 
НИИ из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова, 
Запорожья, городов Крыма. 

 
«Лазаревские чтения–2011» продемонстрировали, что этот 

форум стал неотъемлемой частью научной жизни Севастополя и 
Крыма. Многие ее участники (а всего их было около 90) 
докладывали на конференции результаты исследований, 
которые легли в основу кандидатских и докторских 
диссертаций. В ней приняли участие 5 докторантов и 20 
аспирантов и соискателей. «Лазаревские чтения» стали 
постоянной площадкой для апробации научных работ ученых 
Московского, Таврического, Запорожского университетов, ряда 
академических институтов России и Украины. Трое постоянных 
участников «Лазаревских чтений» уже защитили докторские 
диссертации, а число апробированных на ее заседаниях и 
впоследствии успешно защищенных кандидатских диссертаций 
уже превысило 25. Традиционно высоким был интерес СМИ к 
освещению работы конференции, и не только телевидения и 
газет, но и Интернет-ресурсов. 

 
«Лазаревские чтения–2012» стали юбилейной, 10 

конференцией. Она проводилась в рамках празднования 
200-летия победы русского народа в Отечественной войне 
1812 года. В конференции приняли участие более 100 ученых, 
преподавателей, аспирантов и студентов из России и Украины. 
Это была последняя конференция, в работе которой принимал 
участие Василий Иванович Кузищин…  

 
«Лазаревские чтения–2013» были посвящены памяти 

основателя конференции – Василия Ивановича Кузищина.  
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С докладом о его вкладе в науку и становление Филиала МГУ в г. 
Севастополе выступила вдова ученого профессор Инна Андреевна 
Гвоздева. Конференция стала рекордной по числу участников: 
их число впервые превысило 120 человек. 

 
«Лазаревские чтения–2014», в связи с наложенными на 

Крым международными санкциями, впервые проводились в 
формате Всероссийской конференции. Однако количество 
участников от этого не уменьшилось, а география даже 
расширилась: впервые заявки на участие поступили из многих 
регионов России. Конференция была посвящена памятным 
датам военной истории нашей страны. В рамках конференции 
проводилась выставка, посвященная 40-летию Херсонесской 
археологической экспедиции, в которой с 2000 года принимает 
участие Филиал МГУ в г. Севастополе. 

 
«Лазаревские чтения–2015» проводились в конце ноября 

2015 года во время энергетической блокады Крыма со стороны 
Украины. Но, несмотря на это, конференция была успешно 
проведена, подавляющее число участников (в том числе 
иногородних) прибыли на конференцию и выступили с 
запланированными докладами. Лучшие из них были 
опубликованы. 

 
В рамках «Лазаревских чтений–2016» впервые 

проводились презентации монографий участников 
конференции – книги В.Н. Горелова «Карательная функция 
рекрутчины в России в 1705–1874 годах» и труда В.В. Хапаева 
«Византийский Херсон на рубеже тысячелетий (вторая 
половина Х – первая половина XI века)». В работе конференции 
приняло участие около 120 докладчиков из 10 городов России, 
представлявших более 20 научных и образовательных 
организаций. 

 
«Лазаревские чтения–2017» была посвящена 100-летию 

Великой Российской Революции и проводилась 7–9 ноября  
(в дни столетнего юбилея Октябрьского переворота в 
Петрограде). Значительная часть докладов, дискуссии и 
круглые столы были посвящены этому событию. 

 
Центральным событием «Лазаревских чтений» 2018 года 

стала севастопольская презентация двухтомной монографии 
«История Крыма», подготовленной и изданной Российским 
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историческим обществом. Презентацию проводили Президент 
исторического факультета МГУ академик РАН С.П. Карпов и 
директор Института российский истории РАН Ю.А. Петров. 
С.П. Карпов и его итальянские коллеги презентовали также 
сборник источников по истории Причерноморья генуэзского 
периода. Огромный отклик слушателей вызвала лекция 
С.П. Карпова «Генуэзская Газария», прочитанная в рамках 
пленарного заседания. 

 
«Лазаревские чтения–2019» впервые проводятся Филиалом 

МГУ при финансовой и организационной поддержке Фонда 
«История Отечества». 
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Фонд «История Отечества» – 

некоммерческая организация, 

созданная по указу Президента 

Российской Федерации от 6 апреля 

2016 года № 163. 
Основной целью деятельности фонда 

является популяризация российской 

истории в Российской Федерации и за 

рубежом, сохранение исторического 

наследия и традиций народов России, 
а также поддержка программ исторического просвещения. 

 
Цели и задачи фонда «История Отечества» 

 
Предметом деятельности фонда является объединение усилий 

общества, государства, ученых, педагогических работников, 

архивных и музейных работников, деятелей литературы и искусства, 
журналистов для формирования общероссийской исторической 

культуры на основе объективного изучения, освещения и 

популяризации отечественной истории, а также для сохранения 

национальной памяти. 

Для достижения поставленных целей фондом реализуются 
следующие задачи: 

 формирование и поддержка общественной инициативы, 
направленной на всестороннее и объективное изучение отечественной 

истории; 

 содействие открытости и доступности российских архивов, а 
также сохранению и изучению находящихся в них документов; 

 осуществление научно-просветительской деятельности, 
направленной на противодействие непрофессионализму и попыткам 

фальсификации исторических фактов, а также политически 
ангажированной истории; 

 поддержка образовательной деятельности в области истории 
путем поощрения лучших педагогических работников, содействия 

внедрению в педагогическую практику последних достижений науки, 

содействия формированию объективного и сбалансированного 

подхода при написании учебников истории; 

 привлечение внебюджетных средств для создания новых 
просветительских ресурсов: теле- и радиопрограмм, художественных 
и документальных фильмов, научно-популярной литературы, 

Интернет-ресурсов, в том числе путем учреждения некоммерческих 

организаций для оказания поддержки деятельности Фонда. 

 

https://fond.historyrussia.org/images/documents/ukazpresidenta.pdf
https://fond.historyrussia.org/images/documents/ukazpresidenta.pdf
https://fond.historyrussia.org/images/documents/ukazpresidenta.pdf
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Деятельность фонда «История Отечества» 

 

 

Деятельность фонда «История Отечества» осуществляется по 

8 векторам-направлениям: 
1. Издательская деятельность: поддержка издания научных и 

научно-популярных трудов в целях распространения и популяризации 

наиболее важных научных результатов. 

2. Выставочная деятельность: поддержка общероссийских и 

региональных выставок и экспозиций, посвященных наиболее 
значимым событиям в истории страны.  

3. Международные мероприятия: проведение международных 

мероприятий: международных форумов с участием зарубежных 

историков-русистов, а также поддержка (на условиях 

софинансирования) конференций по наиболее общественно 

значимым историческим темам. 
4. Документальные фильмы: поддержка производства 

документальных и художественно-документальных фильмов, 

посвященных наиболее ярким и значимым событиям всемирной 

истории. 

5. Археологические экспедиции: обеспечение участия молодых 
исследователей в археологических экспедициях и летних полевых 

школах для близкого знакомства с циклом ведения археологических 

работ и сохранения исторического наследия 

6. Поощрение педагогов и учителей: ежегодное поощрение 

лучших педагогических работников общего и высшего 

профессионального образования с целью повышения престижа 
профессии учителя, а также поддержки профессионалов и педагогов-

новаторов, использующих в своей практике новые образовательные 

технологии. 

7. Интернет-портал: создание и поддержка работы Федерального 

историко-документального просветительского интернет-портала в 
целях популяризации основных достижений исторической науки и 

поддержки программ исторического просвещения. 

8. Вестник фонда: издание ежеквартального вестника фонда 

"История Отечества" «Воронцово поле», на страницах которого 

публикуется актуальная повестка деятельности фонда, статьи и 

интервью с ведущими российскими историками. 
 

 
 

Источник информации –  
Официальный сайт Фонда 

«История Отечества» 
https://fond.historyrussia.org/fond/o-fonde.html  

https://fond.historyrussia.org/fond/o-fonde.html
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