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Астраханский государственный университет 

(Департамент социально-политических и экономических  

исследований Евразии и Востока) 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

(Факультет политологии) 

Казанский (Приволжский) федеральный университет  

(Институт международных отношений) 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

(Институт международных отношений и мировой истории)  

Севастопольский государственный университет 

(Кафедра международных отношений и зарубежного регионоведения) 

Северо-Кавказский Федеральный университет 

(Пятигорский филиал)  

 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  

ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ: 
К 300-ЛЕТИЮ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

4 июня 2021 г. 

(10.00 – 12.30 –время МСК) 
 

 

 

Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/89123471195?pwd=dHY1SmNKU3dnZ1ZnZ3V2SWJkTTMzQT09 

Идентификатор конференции: 891 2347 1195 

Код доступа: 319061 

 

 

  

https://us02web.zoom.us/j/89123471195?pwd=dHY1SmNKU3dnZ1ZnZ3V2SWJkTTMzQT09
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Программа 
 

4 июня 2021 г.  

10.00 – Открытие конференции 

 

Предлагаемые темы для обсуждения: 

1. Империя как политический феномен: история и теория. 

2. Концепт «империя» в истории политики и мысли России. 

3. Генезис политической системы Российской империи. 

4. Идеологические основы Российской империи. 

5. Правовые основы имперской политики России. 

6. Российская империя в системе международных отношений. 

7. Российская империя: соотношение центра и периферии 

8. Культурное наследие имперской эпохи: наука, искусство, религия. 

9. Постимперский синдром: современные элиты на пути к новому имперско-

му проекту. 

 

Регламент проведения  

Выступление с приветственным словом - до 5 мин.  

Выступление с докладом - 5-7 мин. 

Вопрос к эксперту - до 3 мин. 

Ответы на вопросы - до 3 мин. 

 

Модераторы дискуссии 

Карабущенко Павел Леонидович 

Усманов Рафик Хамматович 
 

 

Приветственное слово 

Маркелов Константин Алексеевич, 

Ректор Астраханского государственного университета 

 

 

1. Карабущенко Павел Леонидович, – 

доктор философских наук, профессор Ас-

траханский государственный университет. 

Очно 
 

К вопросу о преемственности идеи импе-

рии в истории государства российского» 

2. Ширинянц Александр Андреевич, 
(jants@yandex.ru) - доктор политических 

наук, профессор , заведующий кафедрой 

истории социально-политических учений 

факультета политологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

3. Куликов Валентин Игоревич, со-

Идеократизм как принцип: история и 

теория 

mailto:jants@yandex.ru
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искатель кафедры истории социально-

политических учений факультета полито-

логии МГУ имени М.В. Ломоносова. Он-

лайн 
4. Вартумян Арушан Арушанович, 

доктор политических наук, профессор Се-

веро-Кавказского федерального универси-

тета. Онлайн 

«Историческое значение присоединения 

Кавказа в состав Российской Империи: 

историко-геополитический аспект». 

5. Косов Геннадий Владимирович, 

доктор политических наук, профессор. Се-

вастопольский государственный универ-

ситет.  Онлайн 

«Российский взгляд на Большое Среди-

земноморье: имперские традиции или 

новый виток "Большой игры" 

6. Баранов Андрей Владимирович  

доктор политических наук, доктор истори-

ческих наук, профессор, Кубанский госу-

дарственный университете (Краснодар) 

Онлайн 

«Имперское политическое наследие в со-

ветской этнополитикена Юге РСФСР в 

1920-х гг.». 

7. Мощелков Евгений Николаевич,  

доктор политических наук, профессор, зав. 

кафедрой философии политики и права 

философского факультета МГУ им. МВ 

Ломоносова. Онлайн 

«Запад и Россия: история и природа ру-

софобии». 

 

8. Лобанов Константин Николаевич, 

(lobanov-pol@yandex.ru) 

доктор политических наук, профессор 

(Белгород). 

«Российские геополитические интересы в 

постсоветской Евразии в условиях со-

перничества американоцентричного За-

пада и Китая»  

9. Маковская Дарья Владимировна, 
(76mdvl@mail.ru) 

кандидат политических наук, директор 

Научного геоинформационно-

картографического центра ФГАОУ ВО 

«Севастопольский государственный уни-

верситет» Онлайн 

«Этническое наследие империй в дискур-

се виктимизации крымских татар» 

 

10. Красноженова Елена Евгеньевна, 
(eleena@inbox.ru) 

доктор исторических наук, профессор. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Велико-

го» Онлайн 

«Санкт-Петербург XIX века глазами ев-

ропейцев» 

 

11. Павлов Константин Александро-

вич, (kommendor@mail.ru) Онлайн 

 

«Охрана государственной границы на 

Кавказе в конце XIX в. (на примере Ели-

саветпольской пограничной бригады)» 

12. Циунчук Рустем Аркадьевич, 
(rciunchuk@mail.ru) Онлайн 

Доктор исторических наук, профессор, Ка-

занский федеральный университет 

«Национальный вопрос в Государствен-

ной думе Российской империи» 

 

13. Усманов Рафик Хамматович, 
(usmanr@mail.ru) 

доктор политических наук, профессор, Ас-

траханский государственный университет 

Очно 

«Золотоордынское «наследие» и его 

влияние на процесс формирование рос-

сийской империи» 

Понеделков Александр Васильевич– за- Место и роль политической элиты в 
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служенный деятель науки РФ, докт. по-

лит.наук, проф., заведующий лаборатори-

ей проблем повышения эффективности го-

сударственного и муниципального управ-

ления ЮРИУ РАНХиГС, член Общест-

венной палаты Ростовской области (г. 

Ростов-на Дону) Онлайн 

обеспечении национальной безопасности 

России 

14. Кузенков Павел Владимирович 
(pk407@mail.ru) 

кандидат исторических наук, руководи-

тель НОЦ "Большое Средиземноморье", 

Онлайн 

Империи сакральные и светские: смена 

парадигм» 

 

15. Подвойский Леонид Яковлевич, 

кандидат философских наук, доцент Аст-

раханского государственного университе-

та  Очно 

«Имперский концепт в историко-

философском наследии В.Н. Татищева»  

 

16. Виноградов Сергей Вадимович 
(dissovetdm@yandex.ru) 

доктор исторических наук, профессор Ас-

траханский государственный университет  

Очно 

«Волго-Каспийский рыболовный район в 

рыбодобыче Российской империи в 1861-

1914 гг.» 

17. Подвойская Наталия Леонидовна, 

(nlpodvoyskaya@gmail.com) 

кандидат политических наук, директор 

Института базового образования, Нацио-

нальный исследовательский технологиче-

ский университет «МИСиС». Россия, Мо-

сква. Онлайн 

««Последний византиец» : К.Н. Леонтьев 

о византийских корнях российской им-

перии» 

 

18. Оськина Ольга Ивановна, канди-

дат политических наук, Астраханский го-

сударственный университет 

Кудряшова Екатерина Викторовна, 

кандидат политических наук, Астрахан-

ский государственный университет 

Джанталеева Мадина Шапигуловна, 

кандидат политических наук, Астрахан-

ский государственный университет 

Очно 

«Имперская идея в системе международ-

ных отношений»  

19. Михайлова Елена Александровна, 

кандидат социологических наук, Астра-

ханский государственный университет 

Очно 

«Механизмы инкорпорации этнических 

элит в дореволюционной России» 

20. Романова Анна Петровна, доктор 

философских наук, профессор, директор 

Института исследования проблем Юга 

России и Прикаспия 

«Роль церкви в Российской Империи» 

 

 

 

12.15 – подведение итогов конференции 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3apk407@mail.ru
mailto:nlpodvoyskaya@gmail.com
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* * * 

В рамках нашей конференции 4 июня 2021 года в Ростове-на-Дону на 

базе ЮРИУ РАНХиГС будет проводиться Круглый стол «Геополитические, 

социально-культурные, элитологические аспекты формирования, дегра-

дации и возрождения имперских интенций». (электронная почта : 

ponedelkov@uriu.ranepa.ru) 

 

 

Ссылка на подключение 
https://zoom.us/j/93715075012?pwd=RE44bnRHbkQ1cENnZVRzS29ma1BHQT09 

Идентификатор конференции: 937 1507 5012   Код доступа: 220760 

 

 

 

 

Материалы конференции планируется опубликовать в журнале 

«Вопросы элитологии» (www.elitology-journal.com). 

Статьи направлять по адресу журнала до 15 сентября 2021 г. 

(электронная почта : Pavel_karabushenko@mail.ru) 
 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aponedelkov@uriu.ranepa.ru
https://zoom.us/j/93715075012?pwd=RE44bnRHbkQ1cENnZVRzS29ma1BHQT09
http://www.elitology-journal.com/
mailto:Pavel_karabushenko@mail.ru

