
  
 
 

 

   Конференция состоится в  

  ДОМЕ ПЛЕХАHОВА 

по адресу:  

  ул. 4-ая Кpасноаpмейская, д. 1/33   
Дом Плеханова. 

    Проезд до станции  метpо    

"Технологический институт"  

Hачало  утренних заседаний в 10.00. 
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10.00 - Открытие конференции.  
Вступительное слово   

                         В.Н.Зайцев, Ген. директор РНБ                                        
Человек в исторических преобразованиях ХХ века: 
опыт  и вклад России 

Н.А.Косолапов, канд. ист. наук                                
Макс Вебер о социально-политической 
трансформации   России в начале ХХ века 

                                  А.И. Борозняк, докт. ист.  наук 
Особенности исторического процесса в России 

 Л.В.Милов, акад. 
Общественно-политическое сознание российского 
крестьянства начала ХХ века в новейшей 
историографии  

                                  В. В. Калашников, докт. ист.  наук 
Обнищание крестьянства в пореформенной 
России: взгляд непредубежденного человека  

                                   Б.Н. Миронов, докт. ист.  наук 
Протестное рабочее движение в России накануне 
революции 1905 -1907 гг.  

                                    И.М. Пушкарева, докт. ист.  наук 
 
 

Проявления кризиса в местном управлении 
Российской империи в начале XX века 

                                      И.Т. Шатохин, канд. ист. наук       
Земское самоуправление в системе 
конституционных воззрений Д.И. Шаховского 

                                                     Е.В.Чернышева, канд. ист. наук  
Комиссия сенатора Н.П. Гарина в борьбе с 
финансовыми  злоупотреблениями в снабжении 
русской армии в начале ХХ века  

                                    Е.Г. Вапилин, докт. ист.  наук  
Моральные мотивы участия студенческой 
молодежи в антиправительственном движении 
(конец ХIХ – начало ХХ вв.) 

                                       В.С.Волков, докт. ист.  наук  
Русские студенты в западноевропейских вузах: 
изменение социального и культурного облика, 
мотивов и целей учебы, образа жизни и 
политической ориентации после Первой русской 
революции.    

                                         Х.Петер, докт. философии                       
 
17.30. - Посещение Волковского кладбища и возложение 
цветов на могилу  Г.В.Плеханова
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К 100-летию первой российской революции 
(некоторые вопросы историографии проблемы) 

 С.В. Тютюкин, докт. ист.  наук 
Первая революция в России и международное 
социалистическое движение (некоторые аспекты 
темы) 
                                      Свалов А.Н., канд. ист. наук                                
 Русские студенты в западноевропейских вузах: 
изменение социального и культурного облика, 
мотивов и целей учебы, образа жизни и политической 
ориентации после Первой русской революции.    
                                         Х.Петер, докт. философии 
М.Н.Покровский накануне и в годы  Первой революции 
в России 

А.А. Чернобаев, докт. ист.  наук 
Италия и русская революция 1905-1907 гг. (по 
материалам отечественных архивов) 
                                       В.П.  Любин канд. ист.  наук 
Н.С. Русанов о задачах и формах деятельности 
революционной партии в России (1901 -1915 гг.) 
                             О.С.  Кащавцева, канд. ист.  наук 
 С.М. Широкогоров – наше все… 
                                 В.Р. Филиппов,  докт. ист. наук       
 
 
 
 
 
 

Национально-культурная автономия - теоретическое 
обоснование и опыт институциализации в России 
начала ХХ в. 
                                           Е.О   Хабенская., канд. ист. наук  
Теория   нации и российская социал-демократия: к 
истории вопроса 
                                    А.Й. Элез, канд. филос. наук  
 
«Нужен синтез!»: идеи С. М. Дубнова о национально-
культурной автономии и школьная деятельность  
 
Общества для распространения просвещения между 
евреями в России  

Кнорринг В.В.,  канд. ист.  наук                        
Национальный состав населения Петербурга: начало ХХ и  
ХХI вв. 

Смирнова Т.М., докт. ист. наук  
Столыпинская реформа как шанс европейского 
развития России: вклад немецких колонистов 
Вашкау Н.Э., докт. ист. наук, Розина Е.К., асп. 
Право на свободу совести и вероисповеданий 
военнослужащих русской армии в период думской 
монархии 

Кравчук В.Р. 
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 1 июня 2005 г. 
 

О неизданной биобиблиографии трудов Г.В. 
Плеханова 

                                 Е.Л.Петренко, докт. ист.  наук 
Разногласия среди русских социалистов  – 
ответ К.Каутского в газете "Neue Zeit" по 
вопросу об искажении статьи Г.В.Плеханова в 
ЦО немецкой социал-демократии «Vorwaerts»  в 
1904-1908 

                                   В. Хеделер, докт. философии 
О становлении исторических взглядов  Г.В. 
Плеханова  

Х.Сакамото  
К истории создания труда Г.В. Плеханова 
«История русской общественной мысли» 

М.В.Пронина, канд. ист.  наук 
Борьба за политические свободы на примере  
ситуации в российской столице в период с 
августа 1904г. по январь 1906г. (по материалам 
петербургских газет) 

                                                                                        
К.Л.Папулов       

 
 
 

Проблемы аграрных отношений начала XX века 
по материалам «Пермских губернских  
ведомостей» 

                                      Волгирева, канд. ист.  наук                  
Россия в начале ХХ века (попытка 
синергетического видения) 

                                                            В.А.Латышева 
Российский парламент: трудные роды, родовые травмы. 
История и современность 

В.Л.Шейнис 
   

Некоторые методологические и теоретические 
аспекты обновления марксизма: постановка 
проблемы  

              В.В.Быков, М.Б. Конашев, канд. биол. наук  
О возможностях либеральной альтернативы 
модернизации России в начале ХХ века в свете 
некоторых итогов трансформации современной 
российской экономики 

О.К. Цапиева, докт экон. наук 
100-летие демократической революции в 
России: возможное будущее через призму 
прошлого 

 Е.А.Козлов, канд. ист. наук 
 


