
РОССИЙСКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ РАН

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ РАН
РОСАРХИВ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

При финансовой поддержке
Фонда «История Отечества» 

Российского фонда фундаментальных исследований

Информационная поддержка
«Российская газета», журнал «Родина» 

Заседания конференции проводятся в Институте российской истории РАН 
по адресу ул. Дмитрия Ульянова, д. 19

Регламент докладов –  15 минут
Дискуссия –  до 30 минут в конце каждого заседания

«Петр I и его эпоха»
Выставка трудов российских ученых, изданных при поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований – фойе 4-го этажа
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Программный комитет

Петров Ю. А. (председатель) –  директор ИРИ РАН

Агеева О. Г. руководитель Центра истории культуры ИРИ РАН
Горский А. А. заместитель директора ИРИ РАН
Гребенюк В. П. начальник управления гуманитарных наук 

Российского фонда фундаментальных исследований
Даудов А. Х. директор Института истории Санкт- Петербургского 

государственного университета
Захаров В. Н. главный научный сотрудник ИРИ РАН
Карпов С. П. президент Исторического факультета Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова
Кобак А. В. председатель Совета Института Петра Великого 

(Санкт- Петербург)
Козлова Н. В. профессор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова
Кротов П. А. профессор Санкт- Петербургского государственного 

университета
Левыкин А. К. директор Государственного исторического музея
Марасинова Е. Н. главный научный сотрудник ИРИ РАН
Могилевский К. И. исполнительный директор Фонда «История 

Отечества»
Редин Д. А. главный научный сотрудник Института истории 

и археологии Уральского отделения РАН 
(Екатеринбург)

Рогожин Н. М. руководитель Центра истории русского феодализма 
ИРИ РАН

Сиренов А. В. директор Санкт- Петербургского института истории 
РАН

Шамин С. М. ведущий научный сотрудник ИРИ РАН
Юрасов А. В. заместитель руководителя Федерального архивного 

агентства (Росархив)
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17  мая (Актовый зал)

Открытие конференции

9.30–10.30 Регистрация участников

10.30–13.00 Пленарное заседание

10.30–10.40 Петров Юрий Александрович (директор ИРИ РАН) 
Вступительное слово

10.40–11.20 Приветствия

11.20–13.00 Доклады:

11.20–11.40 Коц Игорь Александрович («Российская 
газета», журнал «Родина)
«Взгляд на личность Петра I сквозь 
призму ценностей современной школьной 
и студенческой аудитории» (по материалам 
специального номера журнала «Родина»)

11.40–12.00 Федюкин Игорь Игоревич (НИУ ВШЭ) 
«“Петровская революция”: К вопросу 
о движущих силах и механизмах»

12.00–12.20 Редин  Дмитрий Алексеевич (Уральский 
федеральный университет) 
«Губернские будни: функционирование 
аппарата первых петровских губерний»

12.20–12.40 Курукин Игорь Владимирович (РГГУ) 
«“Персидский поход” Петра I –  планы 
овладения богатствами Востока 
и реальность колониального эксперимента»

12.40–13.00   Дискуссия

13.00–14.30 Обед
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Секция 1
Экономика, политика и общество 

на путях трансформации

17  мая (Актовый зал)
14.30–18.10 Вечернее заседание 
(16.00–16.20 Кофе-брейк)

Руководители: 
Лизунов Павел Владимирович, Юркин Игорь Николаевич

Лизунов  Павел Владимирович 
(Северный (Арктический) 
федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова)

«Учреждение Петром I первой 
официальной биржи в России»

Минаева Татьяна Станиславовна 
(Северный (Арктический) 
федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова)

«Откуп в экспортной торговле России 
с Западной Европой в эпоху Петра I» 
(дистанционное выступление)

Пулькин Максим Викторович 
(Петрозаводский 
государственный 
университет)

«“Петрозаводская слобода” –  
горнозаводское поселение первой 
четверти XVIII в.»

Никонов Сергей Александрович 
(Мурманский арктический 
государственный 
университет)

«Государевы промыслы в Кольском 
уезде в начале XVIII в.: опыт реформ 
рыболовного хозяйства петровской эпохи» 
(дистанционное выступление)

Петрухинцев  Николай Николаевич 
(РАНХиГС, Липецкий филиал)

«Кумпанское кораблестроение при Петре I 
(1696–1699 гг.)»

Юркин Игорь Николаевич 
(Институт истории 
естествознания и техники 
им. С. И. Вавилова РАН)

«Пряник и/или кнут, или Почему Никита 
Демидов переселился на Урал»

Келлер  Андрей Викторович 
(Уральский федеральный 
университет, Уральский 
гуманитарный институт)

«Введение цехов как модернизационный 
проект Петра I: пространство 
возможностей в границах возможного»
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Соколова Наталья Викторовна 
(Институт славяноведения 
РАН)

«Податная реформа Петра I 
и крестьянская община (О некоторых 
компенсаторных механизмах 
“выживания” аграрного социума)»

18  мая (Актовый зал)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Вовина Варвара Гелиевна, Марасанова Виктория Михайловна

Кочегаров Кирилл Александрович 
(Институт славяноведения 
РАН)

«Эволюция форм и методов царской 
политики в отношении Гетманской 
Украины в эпоху реформ Петра»

Молтусов  Валерий Алексеевич 
(Музей истории г. Уфы)

«Позиция запорожцев по отношению 
к политике Петра 1 на Украине, в связи 
с переходом гетмана И. С. Мазепы 
на сторону шведов»

Аваков Петр Ашотович 
(Южный научный центр 
РАН)

«“Азовский проект” Петра I: Северо- 
Восточное Приазовье во внешней 
и внутренней политике России конца 
XVII –  начала XVIII в.»

Магарамов Шарафетдин Арифович 
(Институт истории, 
археологии и этнографии 
Дагестанского 
центра РАН)

«Российская империя в Западном 
Прикаспии в 1722–1735 гг.: 
опыт управленческой практики»

Азнабаев Булат Ахмерович 
(Башкирский 
государственный 
университет)

«Камерализм и финансовая политика 
Петра I в Башкирии»

Марасанова  Виктория Михайловна 
(Ярославский 
государственный 
университет)

« Административно- территориальные 
реформы Петра I в верхневолжском 
регионе»

Вовина Варвара Гелиевна 
(Санкт- Петербургский 
институт истории РАН)

«Петр I и судьбы Русского Севера 
(на материалах переписных книг Важского 
уезда первой четверти XVIII в.)»
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 Кабакова Наталья Васильвена 
(Сибирский государственный 
автомобильно- дорожный 
университет), 

Корусенко Светлана Николаевна 
(Омский государственный 
университет)

«Сибирские делопроизводственные 
и картографические источники 
Петровской эпохи: государственные 
проекты “узнавания” новых пространств 
империи (по материалам Тарского уезда 
Тобольской губернии)»

Морохин Алексей Владимирович 
(Нижегородский 
государственный 
университет)

«Л. Л. Блюментрост: к истории карьеры 
придворного медика»

13.20–14.50 Обед

14.50–18.10 Вечернее заседание 
(16.20–16.40 Кофе-брейк)

Руководители: 
Голубинский Алексей Алексеевич, Редин Дмитрий Алексеевич

Голубинский Алексей Алексеевич 
(ИРИ РАН)

«Сохранение, корректура и отмена указов 
Петра I»

Бежанидзе  Георгий Вениаминович 
(ПСТГУ), 

Фирсов Андрей Германович 
(Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения)

«Обер-прокурор Св. Синода петровской 
эпохи: “око государево” или чиновник 
прокуратуры»

Фадеев Артем Александрович 
(РГГУ)

«Судный и Земский приказы в фокусе 
судебных преобразований Петра I»

Бородина Елена Васильевна 
(Институт истории 
и археологии УрО РАН, 
Уральский федеральный 
университет)

«Судебные учреждения Петра Великого: 
региональные аспекты 
функционирования»

Черников  Сергей Васильевич 
(Липецкий государственный 
технический университет)

«Петровская реформа чинопроизводства 
и ее влияние на карьеру представителей 
российской правящей элиты 1725–1762 гг.»
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Плех Олеся Анатольевна 
(ИРИ РАН)

«Табель о рангах 1722 г. и развитие 
бюрократического аппарата в России 
в последней четверти XVIII –  первой 
половине XIX в.»

Захаров Андрей Викторович 
(Челябинский 
государственный 
университет)

«Царедворцы и шляхетство на государевых 
смотрах Петровского времени»

Феофанов Александр Михайлович 
(ПСТГУ)

«Дворяне послепетровского поколения: 
образовательная дифференциация 
и социальная мобильность»

19  мая (Актовый зал)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Беляков Андрей Васильевич, Захаров Андрей Викторович

Агеева Ольга Гениевна 
(ИРИ РАН)

«От царского Государева двора 
к императорскому двору XVIII в.: 
эпоха Петра I»

Беляков Андрей Васильевич 
(ИРИ РАН)

«Князья ногайского происхождения 
в России эпохи Петра I»

Болотина Нататья Юрьевна 
(РГАДА)

«Новый взгляд на обстоятельства 
заключения брака Петра I с Евдокией 
Лопухиной»

Накишова  Марина Тазабаевна 
(Уральский Федеральный 
университет)

«Деятельность кабинет- секретаря 
А. В. Макарова и его взаимоотношения 
с князем А. Д. Меншиковым»

Окунева Ольга Владимировна 
(ИВИ РАН)

«“Господина Дювернея младшаго, 
анатомика из Парижа, в службу вашего 
императорского величества принять”: 
из истории одного поручения Петра I»

Опарина Татьяна Анатольевна 
(ИРИ РАН, РАЖВиЗ)

«Семья Власовых на дипломатической 
и административной службе в России 
середины XVII в. –  начала XVIII вв.»



Ноздрин  Олег Яковлевич 
(РАНХиГС)

«Яблоновские Митчеллы: служилые люди 
Петровской эпохи»

Рогожин Александр Александрович 
(Орловский музыкальный 
колледж)

«Переводчики Волковы в петровской 
России: “вестернизация”, воспитательные 
стратегии и служба приказной бюрократии 
в конце XVII –  начале XVIII вв.»
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Секция 2
Россия и мир

18  мая (Ауд. 6)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Козлов Денис Юрьевич, Малов Александр Витальевич

Артамонов Владимир Алексеевич 
(ИРИ РАН)

«Основные принципы стратегии Петра 
Великого в вой нах России в начале 
XVIII века»

Белоусов Александр Сергеевич 
(Государственный музей- 
заповедник «Петергоф»)

«Эволюция стратегии применения военно- 
морского флота в 1720-е гг.»

Иванюк Сергей Александрович 
(Государственый историко- 
мемориальный музей- заповедник 
«Сталинградская битва»)

«Тактика малой вой ны русской армии 
и стратегические решения Петра I 
по ее применению в период 
Великой Северной вой ны»

Купченко Константин 
Владимирович 
(Смоленский филиал 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
Смоленский филиал РАНХиГС)

«Организация укреплений западной 
границы России в период Северной 
вой ны. На материалах Смоленского 
региона»

Малов Александр Витальевич 
(ИРИ РАН)

«Офицерский корпус выборных солдатских 
полков в 1690-е гг.»

Хацкевич Максим Валерьевич 
(РГАДА)

«Процедурные отличия сбора даточных 
людей и рекрут в конце XVII –  начале 
XVIII вв. по законодательным 
источникам»

Курбатов Олег Александрович 
(РГАДА)

«Эпоха бурных военных реформ: 
организация и вооружение русской армии 
в период 1696–1701 гг.»

Дуров Иван Герасимович 
(независимый исследователь)

«Социальная защита военных и морских 
чинов, членов их семей в Российской 
империи в первой четверти XVIII века» 
(дистанционное выступление)

13.20–14.50 Обед
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14.50–18.10 Вечернее заседание 
(16.20–16.40 Кофе-брейк)

Руководители: 
Гуськов Андрей Геннадьевич, Иванюк Сергей Александрович

Великанов Владимир Сергеевич 
(Фонд «Русские Витязи», 
журнал «Старый цейхгауз»)

«Реформирование служилых людей 
“старых служб” в перв. четв. XVIII в. 
(на примере Приказа Смоленского 
княжества)»

Шебалдина Галина Викторовна 
(РГГУ, РАНХИГС)

«Шведские военнопленные в России 
как часть преобразовательного механизма 
Петра Великого»

Ермакова Ольга Константиновна 
(Институт истории 
и археологии УрО РАН)

«Контракты с иностранцами 
в эпоху Петра I: инновации 
или преемственность?»

Гуськов Андрей Геннадьевич 
(ИРИ РАН)

«Российская дипломатия на завершающем 
этапе Русско- турецкой вой ны 
1686–1700 гг.»

Ряжев  Андрей Сергеевич 
(Калмыцкий научный центр 
РАН)

«Пётр I и “диссидентский вопрос” в Речи 
Посполитой: политико- дипломатические 
аспекты»

Стерликова Арина Анатольевна 
(Санкт- Петербургский 
Университет 
Аэрокосмического 
приборостроения)

«На пути к признанию империи: 
переговоры о мире в 1716–1717 гг. 
и Амстердамский договор»

Герд Лора Александровна 
(СПбИИ РАН)

«Петр I и патриархаты Востока: 
на пути к новому диалогу»

Базарова Татьяна Анатольевна 
(СПбИИ РАН)

«“Для престережения интересов наших 
и общаго блага…”: Поездка Алексея 
Ивановича Дашкова к Высокой Порте 
и подписание Константинопольского 
договора 1720 г.»
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19  мая (Ауд. 34)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Петров Александр Юрьевич, Ястребов Алексей Олегович

Козлова Юлия Алексеевна 
(Московский автомобильно- 
дорожный государственный 
технический университет)

«Второе путешествие Петра I в Западную 
Европу: цели, особенности, итоги»

Гузевич  Дмитрий Юрьевич 
(Центр по изучению России, 
Кавказа и Центральной Европы 
Школы высших социальных 
исследований, Париж), 

Гузевич  Ирина Давидовна 
(Центр Мориса Альбвакса 
Школы высших социальных 
исследований, Париж)

«Русский суверен путешествует 
(1716–1717): К Империи через Европу» 
(дистанционное выступление)

Михнева  Румяна Ангеловна 
(Варненский Свободный 
университет “Черноризец 
Храбър”, Болгария)

«Отцы и дети –  Иван и Андриан 
Неплюевы или о становлении российского 
дипломатического корпуса в последние 
годы Петра I и Елизаветы Петровны» 
(дистанционное выступление)

Сергеева Галина Ивановна
(сектор «Летний дворец 
и Домик Петра I» отдела 
живописи XVIII  – 1-й пол. 
XIX вв. Государственного 
Русского музея)

«О европейском влиянии в создании 
дворцов Петра Великого (закупки 
заграничных товаров для строительства 
и убранства)»

Пузанов Владимир Дмитриевич 
(Шадринский 
государственный 
педагогический университет)

«Восточная политика Петра I 
и Джунгарское ханство»

Ястребов Алексей Олегович 
(ИРИ РАН)

«Между Венецией, Стамбулом и Санкт- 
Петербургом. Новые сведения 
о шаутбенахте Иване Боцисе»

Шамин Степан Михайлович 
(ИРИ РАН)

«Россия и русские в Западном Прикаспии 
в 1687–1700 гг.»

Петров Александр Юрьевич 
(ИВИ РАН, МГЛУ)

«Петр I и открытие Америки: 
современный научный взгляд на освоение 
Азиатско- тихоокеанского региона»



12

Секция 3 
Религия и церковь

17  мая (Ауд. 2)
14.30–18.10 Вечернее заседание 
(16.00–16.20 Кофе-брейк)

Руководители: 
Козлова Наталия Вадимовна- Игоревна, Стефанович Петр Сергеевич

Белякова Елена Владимировна 
(ИРИ РАН)

«Московский Собор 1666–1667 
и Духовный регламент»

Романова Анастасия Анатольевна 
(БАН)

«Житийная традиция в русской книжности 
эпохи Петра Великого»

Стефанович Петр Сергеевич
 (ИРИ РАН, ВШЭ)

«Критика эсхатологических 
представлений в петровское время»

Козлова Наталия Вадимовна- 
Игоревна 
(МГУ)

«Религиозное сознание и практика 
религиозной жизни населения Москвы 
петровского времени (по материалам 
духовных завещаний)»

Марасинова Елена Нигметовна 
(ИРИ РАН, НИУ-ВШЭ)

«Тайна исповеди и судебные процессы 
во время царствования Петра I»

Лавров  Александр «К вопросу об итогах работы Синодальной 
комиссии в Переславле- Залесском 
в 1722 г.» (дистанционное выступление)

Шамина Ирина Николаевна 
(ИРИ РАН)

«Деятельность Монастырского приказа 
в первые годы после его воссоздания 
в 1701 г.»

Бережнова  Марина Леонидовна 
(Омский государственный 
университет)

«Ружники Тарского уезда Тобольского 
разряда в начале XVIII века (по материалам 
Дозорной книги 1701 года)»

Бушкович  Павел Александрович 
(Йельский университет, США)

«Религиозность Петра Первого»
(дистанционное выступление)

Крашенинникова 
Ольга Александровна 
(Институт мировой 
литературы 
им. А. М. Горького РАН)

«Еп. Маркелл Радышевский –  критик 
петровской реформы Церкви»
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18  мая (Ауд.2)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Белякова Елена Владимировна, Марасинова Елена Нигметовна

Федорова Ирина Владимировна 
(Институт русской 
литературы (Пушкинский 
Дом) РАН)

«Путник Сильвестра Диканского 
и паломническая литература петровского 
времени»

Конев  Алексей Юрьевич 
(Институт проблем 
освоения Севера 
Тюменского научного 
центра Сибирского 
отделения РАН)

«Массовая христианизация и процесс 
инкорпорации народов Западной Сибири 
в контексте безопасности империи 
(первая треть XVIII в.)»   
(дистанционное выступление)

Старицын Александр 
Николаевич 
(ИНИОН РАН)

«Поведенческие стратегии северных 
крестьян- староверов в петровское время»

Матасова Татьяна 
Александровна 
(МГУ)

«Расцвет обители прп. Кассиана Учемского 
в конце XVII –  первые десятилетия 
XVIII века»

Юрганова Инна Игоревна 
(ИРИ РАН)

«Русская церковь в Сибири в контексте 
имперских преобразований Петра Великого 
(XVIII в.)»

Акимов  Юрий Германович 
(СПбГУ, НИУ-ВШЭ)

«Христианизация коренных народов Сибири 
при Петре I: к вопросу о взаимодействии 
светских и духовных властей 
(по документам РГИА)»

Устинова Ирина Александровна 
(ИРИ РАН)

«Кадровая политика Петра I в отношении 
высшего духовенства»

Башнин Никита Викторович 
(СПбИИ РАН)

«Описание архиерейских домов в начале 
церковной реформы Петра I»

13.20–14.50 Обед
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Секция 4
Культура, наука и просвещение

18  мая (Ауд. 2) 
14.50–18.10 Вечернее заседание 
(16.20–16.40 Кофе-брейк)

Руководители: 
Агеева Ольга Гениевна, Салоников Николай Вячеславович

Лепехин  Михаил Пантелеевич 
(БАН)

«Санкт- Петербургская академия наук 
в системе имперских ценностей Петра 
Великого»

Кулакова Ирина Павловна 
(МГУ)

«Петр I и новоевропейский 
научный дискурс (к проблеме 
становления академической культуры 
в России XVIII века)»

Кошелева Ольга Евгеньевна 
(ИВИ РАН)

«Космография Меркатора 
и ее читатели в петровскую эпоху»

Хитров Дмитрий Алексеевич 
(МГУ)

«О методах работы “петровских 
геодезистов” по составлению уездных 
карт»

Овчинникова  Елена Анатольевна 
(СПбГУ)

«Формирование языка морали 
в русской культуре петровского 
времени» 
(дистанционное выступление)

Рамазанова Джамиля Нуровна 
(РГБ, РГГУ)

«Московское книгопечатание 
на иностранных языках в первое 
десятилетие XVIII века: 
этап инновации и просвещения 
эпохи Петра Ι»

Чумакова  Татьяна Витаутасовна 
(СПбГУ)

«Учебная и дидактическая литература 
в России петровского времени 
как источник по истории этических 
понятий» 
(дистанционное выступление)
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Кротов Павел Александрович 
(СПбГУ)

«Студенты Санкт- Петербургского 
академического университета 
в середине XVIII в. (по данным 
метрических книг и исповедных 
росписей)» 
(дистанционное выступление)

Салоников  Николай Вячеславович 
(Новгородский государственный 
университет), 

Суториус Константин Владимирович 
(НИУ ВШЭ)

«Новгородская архиерейская школа 
в первой четверти XVIII века: традиции 
и новации»

Десятсков Константин Станиславович 
(Новгородский государственный. 
Университет, ФГБУК 
«Новгородский государственный 
объединенный музей- заповедник»)

«Видоизменение письменной культуры 
в России в первой четверти XVIII века 
на примере взаимодействия ученых- 
книжников Москвы и Новгорода»

Плотникова Наталья Юрьевна 
(Московская государственная 
консерватория, Государственный 
институт искусствознания)

«“Воспойте, российстии народи”: 
военные триумфы Петра I 
в рукописном наследии государевых 
певчих дьяков»

19  мая (Ауд. 2)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Андросов Сергей Олегович, Карев Андрей Александрович

Ухналёв  Андрей Евгеньевич 
(НИИ теории 
и истории архитектуры 
и градостроительства)

«Культурные преобразования Петра I 
и архитектура Санкт- Петербурга»

Николаева  Мария Валентиновна 
(Научно- исследовательский 
институт теории и истории 
изобразительных искусств РАХ, 
Научно- исследовательский 
институт теории 
и истории архитектуры 
и градостроительства РААСН)

«Строительная история Васильевского 
острова Санкт- Петербурга в период 
правления Петра I и ее итоги на конец 
1730-х –  начало 1740-х гг.»
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Аронова  Алла Александровна 
(Государственный институт 
искусствознания, Российский 
государственный университет)

«Триумфальные маршруты Петра I 
как прецедент формирования 
светского публичного пространства»

Тюхменева Екатерина Александровна 
(Научно- исследовательский 
институт теории и истории 
изобразительных искусств 
Российской академии художеств)

«Взгляд на коронацию 
Екатерины I. Графические материалы 
1720-х годов»

Андросов  Сергей Олегович 
(Государственный Эрмитаж)

«Материалы к истории картинной 
галереи Петра Великого»

Амелёхина Светлана Александровна 
(Музей-заповедник «Московский 
Кремль»)

«Церемониальный траурный костюм 
в России в эпоху правления Петра 
Великого»

Быкова Юлия Игоревна 
(Музеи Московского Кремля)

«Царские и императорские регалии 
в церемониалах при российском дворе 
в петровское время»

Моисеева  Светлана Владимировна 
(Государственный Русский музей)

«“Напольный гетман”: загадки, 
сомнения, предположения»

Карев Андрей Александрович 
(МГУ, Научно- исследовательский 
институт теории и истории 
изобразительных искусств 
Российской академии художеств)

«Иконография Петра I в русском 
искусстве 1730-х –  1790-х годов»

13.20–14.50 Обед
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Секция 5
Петр I и его время 

в исторической памяти

17  мая (Ауд. 34)
14.30–17.50 Вечернее заседание 
(16.00–16.20 Кофе-брейк)

Руководители: 
Мезин Сергей Алексеевич, Пашков Александр Михайлович

Сорокин  Юрий Алексеевич 
(Омский государственный 
университет)

«Петр Великий глазами правнука»

Шустова Юлия Эдуардовна 
(РГГУ, РГБ)

«Образ Петра I в украинских 
кириллических изданиях конца XVII –  
первой четверти XVIII в.»

Шварц Искра 
(Институт 
Восточноевропейской 
истории Венского 
университета, Австрия)

«Образ России и Петра Первого 
на страницах венских газет 
(конца XVII –  1725 гг.)»
(дистанционное выступление)

Сукина  Людмила Борисовна 
(Институт программных 
систем им. А. К. Айламазяна 
РАН)

«Образы сыновей и внуков царя 
Алексея Михайловича в изображениях 
генеалогических древ правящей династии 
второй половины XVII –  начала XVIII в.»

Мезин Сергей Алексеевич 
(Саратовский 
государственный 
университет)

«Французские авторы XVIII–XXI вв. 
о значении преобразований Петра I 
в истории России»

Трефилов Евгений Николаевич 
(ВШЭ)

«Пётр I и европеизация России 
в восприятии участников пугачёвского 
бунта 1773–1775 гг.»

Талалай Михаил Григорьевич 
(ИВИ РАН)

«Жизнь Петра Великого» Антонио 
Катифоро (Венеция, 1736) –  одна 
из первых западных презентаций 
петровской эпохи» 
(дистанционное выступление)
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18  мая (Ауд. 34)
10.00–13.20 Утреннее заседание 
(11.30–11.50 Кофе-брейк)

Руководители: 
Захаров Виктор Николаевич, Иванов Андрей Александрович

Пашков  Александр Михайлович 
(Петрозаводский 
государственный 
университет)

«Петр I в исторической памяти 
народов Европейского Севера России 
в дореволюционный период»

 Каздагли Нежмеддин Бен 
Абделькадер 
(Высший Институт 
Языков, Тунис)

«Образ Петра Первого в Тунисской 
историографии в XVIII–XIX вв.» 
(дистанционное выступление)

Ивонина  Людмила Ивановна 
(СмолГУ)

«Образ Петра I и России в произведениях 
британских поэтов начала века 
Просвещения»

Котов  Александр Эдуардович 
(СПбГУ)

«Образ Петра Великого в консервативной 
публицистике второй половины XIX в.»

Иванов Андрей Александрович 
(CПбГУ)

«Петр I и его реформы в оценках правых 
монархистов начала XX века»

Лабутина Татьяна Леонидовна 
(ИВИ РАН)

«Петровская Россия глазами британского 
дипломата Чарльза Уитворта»

13.20–14.50  Обед

14.50–18.10 Вечернее заседание 
(16.20–16.40 Кофе-брейк)

Руководители: 
Акимова Анна Сергеевна, Станков Кирилл Николаевич

Станков Кирилл Николаевич 
(ИРИ РАН)

«Образ царя-преобразователя в “Истории 
Петра Великого” Александра Гордона»
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Мелентьев Федор Ильич 
(ГАРФ, ВШЭ)

«Александр III и Петр I: парадоксы 
исторической памяти»

Сонина Елена Сергеевна 
(СПбГУ)

«Визуальный образ Петра Великого в русской 
журналистике второй половины XIX –  начала 
ХХ веков»

Сафонов  Михаил Михайлович 
(СПбИИ РАН)

«“Строитель чудотворный” Петр Великий»

Андреева Наталья Сергеевна 
(Библиотека РАН)

«Историческая память о Петре I: памятник 
императору в Ревеле»

Акимова Анна Сергеевна 
(Института 
мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН)

«Образ Петра I и петровской эпохи 
в контексте дискуссии об историческом 
романе А. Н. Толстого 1930-х гг.»

Беликова Екатерина Андреевна 
(Институт мировой 
литературы 
им. А. М. Горького РАН)

«Тема строящегося Петербурга в романе 
А. Н. Толстого “Петр Первый”»



19 мая (Актовый зал)
13.30–17.00

Закрытие конференции

  Фуршет
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