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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, УПРАВЛЕНИЯ И СЕРВИСА 

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

Третьей международной научной конференции 

«ТОРГОВЛЯ, КУПЕЧЕСТВО И ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО В РОССИИ В XVI–XIX вв.» 

(Коломна, 24–26 сентября 2013 г.) 

 

 

Мазуров Алексей Борисович, ректор Московского государственного 

областного социально-гуманитарного института, профессор кафедры 

отечественной и всеобщей истории, доктор исторических наук 

(председатель) 
 

Барсукова Анжелика Владимировна, заместитель декана по учебной 

работе факультета истории, управления и сервиса, доцент кафедры 

муниципального управления и социального сервиса Московского 

государственного областного социально-гуманитарного института, кандидат 

исторических наук  (ответственный секретарь) 
 

Жиркова Татьяна Михайловна, декан факультета истории, управления и 

сервиса Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории, кандидат исторических наук 
 

Ковалёв Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой отечественной и 

всеобщей истории Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, профессор, доктор исторических наук 
 

Раздорский Алексей Игоревич, заведующий группой исторической 

библиографии Российской национальной библиотеки (научный руководитель 

конференций «Торговля, купечество и таможенное дело в России в XVI–XIX 

вв.») 
 

Хэкало Сергей Павлович, проректор по научно-исследовательской работе 

Московского государственного областного социально-гуманитарного 

института, профессор кафедры математики и методики преподавания 

математических дисциплин, доктор физико-математических наук 

(заместитель председателя) 
 

Юрасов Андрей Викторович, начальник Управления организации 

архивных услуг Федерального архивного агентства, заместитель директора 

Института российской истории РАН по научной работе 
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24 сентября 2013 г. 
 

10.00 – Отъезд из Москвы в Коломну. 

12.00 – 13.00 – Прибытие в Коломну. Размещение. 

13.00 – 13.30 – Регистрация.  

13.30 – 14.30 – Обед (столовая МГОСГИ, цокольный этаж). 

14.30 – 17.00 – Открытие конференции. Пленарное заседание (актовый зал  

                          МГОСГИ). 

18.00 – Экскурсия по Коломенскому Кремлю, посещение Музейной фабрики   

             коломенской пастилы. 
 

Пленарное заседание  

(председательствующий: профессор, д.и.н. А. Б. Мазуров) 
 

Открытие конференции. Приветственные выступления. 
 

Мазуров Алексей Борисович, ректор Московского государственного 

областного социально-гуманитарного института, доктор исторических наук 

(Коломна);  

Барсукова Анжелика Владимировна, доцент кафедры муниципального 

управления и социального сервиса Московского государственного 

областного социально-гуманитарного института, кандидат исторических 

наук (Коломна) 

Эволюция торговой инфраструктуры г. Коломны в XVI–XVII вв. 
 

Макаренко Наталья Борисовна, научный сотрудник Коломенского 

краеведческого музея (Коломна); 

Купцова Оксана Юрьевна, научный сотрудник Коломенского 

краеведческого музея (Коломна) 

«Эта Коломна — город известный и знаменитый»: из истории 

коломенского торга второй половины XVI — начала XVIII в. (опыт создания 

тематической выставки) 
 

Любый Андрей Владимирович, доцент кафедры истории Беларуси 

древнего времени и средних веков Белорусского государственного 

университета, кандидат исторических наук (Минск, Белоруссия) 

Война и частный капитал: торговые отношения во время 

внутриполитических конфликтов в раннее Новое время на примере 

Московского государства и Великого княжества Литовского 
 

Перхавко Валерий Борисович, заместитель начальника Отдела историко-

филологических наук РАН, кандидат исторических наук (Москва) 

Будни русских хлеботорговцев XVI–XVII вв.  
 

Захаров Виктор Николаевич, профессор Московского государственного 

областного университета, доктор исторических наук (Москва) 
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Русские купцы во внешней торговле России в XVIII веке 
 

Велиховский Леонид Николаевич, научный сотрудник Центра изучения 

городского управления и самоуправления (Москва); 

Кандаурова Татьяна Николаевна, ведущий научный сотрудник сектора 

культурологических проблем социализации Российского института 

культурологии, кандидат исторических наук (Москва) 

Российское купечество в социокультурном пространстве в XIX — начале 

XX в. 
 

Калашников Глеб Вадимович, ответственный секретарь Геральдического 

совета при Президенте Российской Федерации, кандидат исторических наук 

(С.-Петербург) 

Торговля и таможенное дело и городские гербы XVII–XIX вв.: 

взаимосвязи, взаимовлияния и память 
 

 

25 сентября 2013 г. 
 

10.00 – 11.30 – Утреннее заседание. Работа секций. 

11.30 – 12.00 – Кофе-пауза (ауд. 317). 

12.00 – 14.00 – Продолжение работы секций. 

14.00 – 14.50 – Обед (столовая МГОСГИ, цокольный этаж). 

15.00 – 18.00 – Вечернее заседание. Работа секций.  

18.00 – 19.00 – Посещение Музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и  

                          другие» 

19.00  – Ужин (ауд. 332). 
 

Секционные заседания 
 

Секция 1. Торговля и таможенное дело XVI–XVII вв. (ауд. 332, 3-ий этаж) 

(руководители: к.и.н. А.В. Малов, к.и.н. А. И. Раздорский) 
 

**Монахан Эрика (Erika L. Monahan), ассистент-профессор истории 

Университета Нью-Мексико, доктор истории (Альбукерке, США) (телемост) 

On the Origins of the Filatev Merchant Dynasty  
 

Любая Алёна Александровна, доцент кафедры историко-культурного 

наследия Беларуси Белорусского государственного университета, кандидат 

исторических наук (Минск, Белоруссия) 

Средства и методы дипломатического обеспечения двусторонней 

торговли между Великим княжеством Литовским и Московским 

государством (1506–1553 гг.) 
 

Пиргулиева Ганира Али кызы, старший научный сотрудник по археологии 

отдела науки Научно-культурного центра при историко-архитектурном 
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заповеднике «Ичеришехер» при Кабинете Министров Азербайджана, 

кандидат исторических наук (Баку, Азербайджан) 

Роль города Баку в торговых отношениях с Россией в XVI–XIX веках (на 

основании нумизматических материалов) 
 

Никандров Александр Юрьевич, доцент кафедры отечественной и 

всеобщей истории Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, кандидат исторических наук (Коломна) 

Особенности торговли Московской земли в XVI в.  
 

Бохун Томаш, доктор исторических наук, Варшавский университет; 

Университет Николая Коперника в Торуни (Варшава, Польша) 

Логистический тыл войск королевича Владислава во время московского 

похода 1617–1618 гг. 
 

Малов Александр Витальевич, старший научный сотрудник Института 

российской истории РАН, кандидат исторических наук (Москва) 

Деятельность Казенного приказа в конце Смуты в 1613–1619 гг.  
 

Раздорский Алексей Игоревич, заведующий группой исторической 

библиографии Российской национальной библиотеки, кандидат 

исторических наук (С.-Петербург) 

Организация таможенного и кабацкого дела в Курске и Белгороде в XVII 

веке (по материалам приходо-расходных книг Разрядного приказа 1614/15–

1697/98 гг.) 
 

Жиброва Татьяна Валерьевна, преподаватель кафедры философии и 

гуманитарной подготовки Воронежской государственной медицинской 

академии им. Н. Н. Бурденко, кандидат исторических наук (Воронеж) 

Таможенное управление в Воронежском уезде на рубеже XVII–XVIII вв. 
 

Чернышёва Нина Сергеевна, научный сотрудник Российской 

национальной библиотеки, студентка факультета социальных наук 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена (С.-Петербург) 

Таможенные и кабацкие доходы и расходы в Устюге Великом, Соли 

Вычегодской и Тотьме в XVII в. (по материалам опубликованных 

таможенных книг) 
 

Павлина Татьяна Викторовна, тьютор отдела дистанционного обучения 

Института дистанционного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации Российской таможенной академии (Москва) 

К вопросу о результативности таможенной деятельности на северо-

востоке европейской части России во второй половине XVII в. (по 

материалам Яренского, Сольвычегодского и Пустозерского уездов) 
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Дубман Эдуард Лейбович, профессор кафедры российской истории 

Самарского государственного университета, доктор исторических наук 

(Самара) 

Рынки соли промыслов Понизового Поволжья в конце XVI — XVII вв.  
 

Рогожин Александр Александрович, аспирант Орловского 

государственного университета (Орел) 

Русско-шведская хлебная торговля в середине XVII в. по донесениям 

комиссара Иоганна де Родеса  
 

Борисов Виктор Евгеньевич, специалист 1-ой категории Российского 

государственного архива древних актов, доцент Национального 

исследовательского университета – Высшей школы экономики, кандидат 

исторических наук (Москва) 

Крестьянская торговля в слободах Зауралья в XVII в.: ассортимент, 

динамика оборотов, социальные характеристики участников  
 

Кочетков Сергей Александрович, директор Дединовской средней школы, 

заслуженный учитель Российской Федерации (с. Дединово Луховицкого 

района Московской обл.) 

Торговая деятельность дворцовых рыбаков на Оке в XVII веке 
 

Соколовский Иван Ростиславович, старший научный сотрудник Института 

истории Сибирского отделения РАН, кандидат исторических наук 

(Новосибирск) 

Классификация Н. Н. Оглоблиным таможенных документов Сибирского 

приказа во второй части «Обозрении столбцов и книг» 
 

Иванова Екатерина Владимировна, главный специалист Главархива 

Москвы, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Московского 

государственного областного социально-гуманитарного института, кандидат 

исторических наук (Москва) 

Сведения о торговле и таможенном деле в книгах Печатного приказа 

XVII в.  
 

Шустова Юлия Эдуардовна, доцент кафедры вспомогательных и 

специальных исторических дисциплин Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета, кандидат 

исторических наук (Москва) 

Торговля книгами украинской печати в России во второй половине XVII–

XVIII вв. 
 

Стендовые доклады: 
 

*Булгаков Михаил Борисович, доктор исторических наук (Москва) 

О десятинной таможенной пошлине в XVII веке 
 

*Куц Олег Юрьевич, кандидат исторических наук (С.-Петербург) 
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Торговля лошадьми как составляющая часть «донской торговли» (по материалам 

второй четверти XVII в.) 
 

*Уваров Игорь Юрьевич, доцент Гомельского государственного технического 

университета им. П.О. Сухого, кандидат исторических наук (Гомель, Белоруссия) 

Опубликованные документы экономического характера как исторические источники 

по организации торговой деятельности бояр-шляхты в Великом княжестве Литовском в 

конце XV–XVI вв. 
 

 

Секция 2. Торговля и таможенное дело XVIII вв. (ауд. 325, 3-ий этаж) 

(руководители: к.полит.н. В. Г. Балковая, д.и.н. Т. С. Минаева) 
 

Корчмина Елена Сергеевна, приглашенный исследователь Центра 

гуманитарных исследований при Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ, кандидат исторических наук 

(Рязань) 

Влияние рыночного фактора на уплату подушной подати на территории 

Переславль-Рязанского уезда в 1730–1750-х гг. 
 

Балковая Валентина Григорьевна, заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии, кандидат политических наук (Владивосток) 

Становление института бракования товаров в организации 

таможенного дела России XVIII в. 
 

Коркина Татьяна Дмитриевна, аспирантка Словарного отдела Института 

лингвистических исследований РАН (С.-Петербург) 

Кеврольские таможенные книги начала XVIII в. 
 

Минаева Татьяна Станиславовна, профессор Северного (Арктического) 

федерального университета им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук 

(Архангельск) 

Реорганизация таможенной службы в ходе государственных реформ 

1770–1780-х гг. 
 

Ледров Сергей Михайлович, заместитель директора по научной работе 

Нижегородского филиала Института бизнеса и политики, кандидат 

исторических наук (Нижний Новгород) 

Торговые связи города Арзамаса в первой половине XVIII века (по 

материалам таможенных выписей) 
 

Голубинский Алексей Алексеевич, специалист 1 категории Российского 

государственного архива древних актов, кандидат исторических наук 

(Москва); 

*Хитров Дмитрий Алексеевич, доцент Исторического факультета 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, 

кандидат исторических наук (Москва); 
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*Черненко Дмитрий Анатольевич, доцент Вологодского государственного 

педагогического университета, кандидат исторических наук (Вологда);  

Ярмарки и торжки городов Нечерноземья во второй половине XVIII в. (по 

материалам Экономических примечаний Генерального межевания) 
 

Сироткин Сергей Васильевич, ведущий специалист Отдела научной 

информации и публикации документов Российского государственного архива 

древних актов (Москва) 

Ярмарки Московской губернии в 1780 г. 
 

Наседкин Егор Николаевич, специалист Российского государственного 

архива древних актов, кандидат исторических наук (Москва) 

Проблема вынужденного воровства и взяточничества выборных 

таможенных служителей в контексте изучения казенных служб 

московского купечества второй четверти XVIII в. 
 

*Мизис Юрий Александрович, заведующий кафедрой российской истории 

Тамбовского государственного университета, доктор исторических наук 

(Тамбов); 

Кончаков Роман Борисович, заведующий лабораторией социальной 

истории Тамбовского государственного университета, кандидат 

исторических наук (Тамбов) 

Сезонные колебания цен на основные продовольственные товары в 1788 

г. (по материалам первой российской провинциальной газеты «Тамбовские 

известия»)  
 

Головко Юлия Ивановна, доцент кафедры источниковедения, 

историографии и специальных исторических дисциплин Запорожского 

национального университета  (Запорожье, Украина)  

Черноморская торговля в проектах и записках последней четверти ХVIII 

века 
 

Воловик Ольга Владимировна, аспирантка кафедры истории России 

Киевского национального университета имени Т. Шевченко (Киев, Украина) 

Влияние аномальных явлений природы на торговлю и таможенное дело в 

России в XVIII в. 
 

Торопов Андрей Николаевич, главный специалист Управления архивами 

Свердловской области, кандидат исторических наук (Екатеринбург) 

Экспорт металлургической продукции заводского хозяйства Яковлевых 

во второй половине XVIII — начале XIX в. 
 

Назаренко Кирилл Борисович, доцент кафедры источниковедения истории 

России С.-Петербургского государственного университета, доктор 

исторических наук (С.-Петербург);  

Смирнова Мария Александровна, библиотекарь Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки, старший лаборант кафедры 
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источниковедения С.-Петербургского государственного университета (С.-

Петербург) 

Мировая торговля и большая политика (Голландская экспедиция 1799 г.) 
 

Стендовые доклады: 
 

*Аваков Петр Ашотович, заведующий отделом Аксайского военно-исторического музея, 

кандидат исторических наук (Аксай) 

Откупщики против Войска Донского: (из истории таможенного дела на Нижнем 

Дону в XVIII в.) 
 

*Белов Алексей Викторович, старший научный сотрудник Института российской 

истории РАН, кандидат исторических наук (Москва) 

Ткацкие мануфактуры «казенных» крестьян на территории Московской губернии в 

конце правления Екатерины II: производство и торговля 
 

*Крайковский Алексей Викторович, научный сотрудник Европейского университета в 

С. Петербурге, кандидат исторических наук (С.-Петербург)  

Продуктивность и доходность русских промыслов на Шпицбергене в конце XVIII века 

 
 

Секция 3. Купечество XVII–XVIII вв. (ауд. 328, 3-ий этаж) 

(руководители: д.и.н. Н. В. Козлова, д.и.н. М. С. Черкасова) 
 

Селин Адриан Александрович, профессор факультета истории 

Национального исследовательского университета – Высшей школы 

экономики, директор Центра исторических исследований, доктор 

исторических наук (С.-Петербург) 

Торговые люди Новгорода Великого в 1615–1617 гг.: в поисках 

политического ориентира 
 

Пушков Виктор Петрович, старший научный сотрудник Археографической 

лаборатории исторического факультета Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук (Москва) 

Русские и иностранные купцы — поставщики бумаги для Московского 

печатного двора во второй половине XVII в. (по архиву Приказа 

книгопечатного дела) 
 

Беляева Вероника Николаевна, доцент кафедры философии и социальных 

наук Нижегородского института менеджмента и бизнеса, кандидат 

исторических наук (Нижний Новгород)  

Добрынины — династия купцов и солепромышленников города Балахны 

XVII — начала XVIII в. 
 

Сукина Людмила Борисовна, заведующая кафедрой гуманитарных наук 

Института программных систем – Университета города Переславля им. А. К. 

Айламазяна, кандидат культурологии (Переславль-Залесский) 

Торговый человек Русского государства перед лицом смерти (по 

письменным и изобразительным источникам XVI–XVII вв.) 
 



 10 

Юркин Игорь Николаевич, главный научный сотрудник Института 

истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН, доктор 

исторических наук (Москва) 

Торговая деятельность Акинфия Никитича Демидова в доносах в 

Комиссию следствия о партикулярных заводах (1733–1736 гг.) 
 

Черкасова Марина Сергеевна, профессор кафедры культурологии 

Вологодского государственного педагогического университета, доктор 

исторических наук (Вологда)  

Торговые люди Великого Устюга по переписным книгам первой четверти 

ХVIII в.  
 

Козлова Наталия Вадимовна, профессор Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук (Москва) 

Гость, дьяк, металлозаводчик Кузьма Семенович Борин и его потомки: к 

вопросу об устойчивости промышленных династий в России петровского 

времени 
 

Беспалёнок Елена Дмитриевна, доцент кафедры истории России 

Смоленского государственного университета, кандидат исторических наук 

(Смоленск) 

Влияние пограничного положения города на повседневную жизнь и 

менталитет купечества в XVIII веке (по материалам Смоленска и Вязьмы) 
 

Фельдман Дмитрий Захарович, главный специалист Российского 

государственного архива древних актов, кандидат исторических наук 

(Москва) 

Российское законодательство о еврейской торговле XVII–XVIII вв. (до 

польских разделов): исторический обзор 
 

Шилов Виктор Валентинович,  старший научный сотрудник 

Серпуховского историко-художественного музея (Серпухов) 

Промыслы и торговля посадского населения подмосковного Серпухова в 

первой половине 20-х гг. XVIII в. (по сказкам посадских людей 1720 г.)  
 

Комлева Евгения Владиславовна, старший научный сотрудник Института 

истории Сибирского отделения РАН, кандидат исторических наук 

(Новосибирск) 

Нормы ведения торговли и образ идеального купца в переписке 

красноярских купцов Ларионовых (конец XVIII – первая треть XIX в.) 
 

Ломако Евгений Львович, заведующий по основной деятельности 

Коломенского краеведческого музея, кандидат исторических наук (Коломна);  

Соза Лилия Нисоновна, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории 

Московского государственного областного социально-гуманитарного 

института, кандидат исторических наук (Коломна) 

Купечество Коломны в XVIII–XIX вв. 
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Стендовый доклад: 
 

*Школьная Ольга Владимировна, начальник отдела музейного дела 

Министерства культуры Украины, докторант Львовской национальной 

академии искусств, кандидат искусствоведения (Киев, Украина) 

Роль дипломатов, банкиров и купцов Прота Потоцкого и Петра Теппера 

в налаживании торговых путей России и Европы через порты Черного и 

Азовского морей (конец ХVІІІ века) 
 

 

Секция 4. Торговля и таможенное дело XIX – начала XX в.  

(ауд. 320, 3-ий этаж)  

(руководители: д.и.н. Е. С. Кравцова, д.и.н. В. В. Морозан) 
 

Горак Артур, адъюнкт университета Марии Склодовской-Кюри, доктор 

наук (Люблин, Польша) 

Коммерческий Трибунал в Варшаве (1809–1876 гг.) 
 

Базин Олег Александрович, доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, кандидат исторических наук (Коломна) 

Особенности торговой деятельности Российской империи в Иране в 

первой половине ХIХ в.                                   
 

**Демироглу Хасан, заместитель директора исторического факультета 

Тракийского университета (Эдирне, Турция) (телемост) 

Торговый договор между Османской империей и Россией 1862 г. 
 

Морозов Олег Викторович, профессор кафедры теории и истории 

государства и права Академии таможенной службы Украины, доктор 

исторических наук (Днепропетровск, Украина) 

Импорт боевых кораблей для российского флота (1800–1860 гг.) 
 

Пилипенко Александр Николаевич, старший преподаватель 

Петербургского института иудаики (С.-Петербург) 

Чины морского ведомства и российское купечество: криминальный 

аспект взаимоотношений (конец XIX — начало XX в.) 
 

Кравцова Елена Сергеевна, профессор Курского государственного 

медицинского университета, доктор исторических наук (Курск) 

Торговля Курской губернии в первой половине XIX в. по описанию Е. В. 

Пассека  
 

Плаксин Игорь Михайлович, заместитель директора по научной работе 

Курского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук 

(Курск)  

Курская Коренная ярмарка: от местного торга к международному 

уровню и обратно 
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Морозан Владимир Васильевич, профессор кафедры истории 

предпринимательства и менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета, доктор исторических наук (С.-Петербург) 

Торгово-промышленная клиентура C.-Петербургской конторы 

Государственного банка 
 

Ковалев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой отечественной и 

всеобщей истории Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, доктор исторических наук (Коломна) 

Развитие крестьянской молочной торговли в ближнем Подмосковье в 

конце XIX — начале ХХ в. 
 

Беспалов Сергей Валериевич, доцент Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, старший научный 

сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, 

кандидат исторических наук (Москва) 

Протекционистская таможенная политика и российские консерваторы 

в конце XIX века  
 

Соколов Александр Станиславович, заведующий кафедрой истории и 

философии Рязанского государственного радиотехнического университета, 

доктор исторических наук (Рязань) 

Экономические и торгово-политические идеи П. Б. Струве 
 

Стендовые доклады: 
 

*Бурачонок Александр Вячеславович, младший научный сотрудник Белорусского 

научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, магистр 

исторических наук (Минск, Белоруссия) 

Формирование деловой среды предпринимательской деятельности в Беларуси во 

второй половине ХІХ — начале ХХ в. 
 

*Васильева Лариса Владимировна, доцент кафедры истории и культурологии 

Тюменского государственного нефтегазового университета, кандидат исторических наук 

(Тюмень) 

Развитие промышленного предпринимательства в городах Тобольской губернии в 

конце XIX — начале XX в. 
 

*Приходько Михаил Анатольевич, преподаватель кафедры истории Московской 

государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина, кандидат юридических 

наук (Москва) 

Генезис должности министра коммерции в государственной системе Российской 

империи в начале XIX века 
 

*Сергиенко Марина Александровна, доцент кафедры российской истории 

Белгородского государственного национального исследовательского университета, 

кандидат исторических наук (Белгород) 

Роль органов городского самоуправления в регулировании торговли в городах 

Российской империи в конце ХIХ в. (на материалах Курской губернии) 
 

*Сидорович Егор Сергеевич, соискатель отдела истории Украины XIX — начала XX в. 

Института истории Украины Национальной академии наук Украины (Киев, Украина) 
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Французские негоцианты Новороссийского края в первой половине XIX в. (по 

материалам государственных архивов Украины) 
 

*Тимофеева Юлия Викторовна, преподаватель Новосибирского областного колледжа 

культуры и искусств, кандидат исторических наук (Новосибирск) 

Книжная торговля в Сибири (вторая половина XIX — начало XX в.) 
 

*Халилова Зилола Эркиновна, научный сотрудник Института истории Академии наук 

Республики Узбекистан (Ташкент, Узбекистан) 

Торговые связи Бухарского эмирата с Российской империей в первой четверти XIX 

века: историографический ракурс 
 

 

Секция 5. Купечество XIX – начала XX в. (ауд. 324, 3-ий этаж) 

(руководители: д.и.н. П. В. Лизунов, д.и.н. Н. В. Середа) 
 

Середа Надежда Владимировна, заведующая кафедрой документоведения и 

документационного обеспечения управления Тверского государственного 

университета, доктор исторических наук (Тверь) 

Государственный банк Российской империи и российское купечество 

(вторая половина XIX — начало XX в.). 
 

Лизунов Павел Владимирович, заведующий кафедрой философии 

гуманитарного института Северного (Арктического) Федерального 

университета им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук 

(Северодвинск) 

Крах инженера Коровко и его «Банкирского дома Русской 

промышленности» 
 

Кольчугина Светлана Владимировна, доцент кафедры философии 

Пензенской государственной технологической академии, кандидат 

исторических наук (Пенза) 

Купчихи в провинциальной России: образ жизни и предпринимательская 

деятельность (вторая половина XIX — начало XX в.) 
 

Бурлуцкая Елена Вадимовна, доцент кафедры российской истории 

Оренбургского государственного педагогического университета, доктор 

исторических наук (Оренбург) 

«Ехал на ярмарку ухарь-купец…»: Ярмарочная торговля в деловой 

повседневности уральского дореформенного купечества 
 

Соловьева Мария Федоровна, доцент Кировского филиала С.-

Петербургского государственного университета сервиса и экономики, 

кандидат педагогических наук (Киров); 

*Шуклин Сергей Николаевич, краевед (Слободской) 

Вятское провинциальное купечество и международные торговые 

отношения 
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Ватник Нисон Семенович, доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, кандидат исторических наук (Коломна) 

Купеческий контингент в составе учащихся средних школ Центральной 

России в конце XIX — начале XX в. 
 

Журавлёв Александр Алексеевич, доцент кафедры истории Отечества С.-

Петербургского государственного медицинского университета им. академика 

И. П. Павлова, кандидат исторических наук (С.-Петербург) 

Выборные от купеческого сословия в деле развития Петровского 

коммерческого училища 
 

Кусова Ирина Гасановна, заведующий отделом развития музея-

заповедника «Рязанский кремль», кандидат  исторических наук (Рязань)  

Провинциальное купечество: источники и проблемы изучения 
 

Рядченко Елена Александровна, заведующая кафедрой  документоведения 

и гуманитарных дисциплин Филиала Российского государственного 

гуманитарного университета в г. Тольятти Самарской области (Тольятти) 

«В интересах общего благосостояния»: реализация социальной политики 

в деятельности самарских купцов на общественных постах 
 

Бирюков Алексей Михайлович, доцент кафедры отечественной и всеобщей 

истории Московского государственного областного социально-

гуманитарного института, кандидат исторических наук (Коломна) 

Роль купечества г. Коломны в истории Коломенской мужской гимназии 
 

Крестьянинова Елена Ильинична, старший научный сотрудник 

Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль» (Ростов 

Великий); 

Никитина Галина Алексеевна, заведующая отделом Государственного 

музея-заповедника «Ростовский кремль» (Ростов Великий)  

Торгово-предпринимательская деятельность ростовского купечества в 

конце XVIII — XIX в. (по материалам маклерских книг) 
 

Ольшанская Наталия Михайловна, доцент кафедры истории и теории 

общественного развития Урюпинского филиала Волгоградского 

государственного университета, кандидат исторических наук (Урюпинск) 

В. И. Веретенников и его вклад в развитие Покровской ярмарки станицы 

Урюпинской Хоперского округа Области Войска Донского 
 

Будюкин Дмитрий Анатольевич, доцент кафедры гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин Липецкого филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

кандидат философских наук (Липецк) 

Церковь и развитие коммеморативных практик российского купечества 

XVIII — начала XX вв. 
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Стендовые доклады: 
 

*Антонович Ирина Владимировна, доцент кафедры социальной работы Алтайского 

государственного университета, кандидат социологических наук (Барнаул) 

Участие алтайского купечества в общественной жизни края в конце XIX — начале 

XX в. (на примере благотворительной деятельности) 
 

*Беликов Юрий Анатольевич, доцент кафедры истории и культурологии Харьковской 

национальной академии городского хозяйства, кандидат исторических наук (Харьков, 

Украина) 

Хозяйственная жизнь как повседневность провинциального купца второй половины 

XIX — начала ХХ в. (по материалам Харьковской губернии) 
 

*Бирюков Максим Юрьевич,  аспирант кафедры российской и всеобщей истории 

Белгородского государственного национального исследовательского университета 

(Белгород) 

Профессиональные объединения торговых служащих Курской губернии на рубеже 

XIX–XX вв. 
 

*Демешко Юрий Александрович, аспирант кафедры гуманитарных наук и 

документознания Кировоградского национального технического университета 

(Кировоград, Украина) 

Купечество в системе откупов Российской империи в дореформенный период 
 

*Лызлова Татьяна Сергеевна, доцент кафедры истории государства и права Московской 

государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина, кандидат исторических наук 

(Москва) 

Еврейское купечество Смоленщины во второй половине XIX — начале XX в.: 

экономическое и политическое участие в жизни региона 
 

*Стефашов Александр Евгеньевич, доцент кафедры истории и культурологии 

Тюменского государственного нефтегазового университета, кандидат философских наук 

(Тюмень) 

Тюменский купец Иван Иванович Игнатов — один из основателей пароходства в 

Западной Сибири в XIX в. 
 

*Татаринов Сергей Иосифович, доцент кафедры инженерной педагогики учебно-

научного профессионально-педагогического института Украинской инженерно-

педагогической академии (Артемовск, Украина); 

*Руденко Сергей Александрович, студент учебно-научного профессионально-

педагогического института Украинской инженерно-педагогической академии (Артемовск, 

Украина)  

Роль бахмутского купечества в развитии промышленности и торговли Донбасса в 

XVIII — нач. XX в. 
 

*Хорина Вера Владимировна, заместитель директора научной библиотеки 

Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева 

(Красноярск) 

Научные занятия купечества Енисейской губернии во второй половине XIX — начале 

XX вв. в связи с развитием торговли и предпринимательства 
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26 сентября 2013 г. 
 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание (ауд. 332). 

13.00–14.00 – Обед. 

14.00–16.00 – Открытие выставки в Коломенском краеведческом музее «Эта  

                        Коломна – город известный и знаменитый»: из истории  

                        коломенского торга второй половины XVI – начала XVIII в. 

17.00 – Отъезд из Коломны в Москву. 
 

 

Пленарное заседание (председательствующий: к.и.н. А. И. Раздорский) 
 

Информационное сообщение 
 

Бегун Ратибор Александрович, координатор проекта группы компаний 

«Менка» (Минск, Белоруссия); 

Лазаревич Лариса Петровна, генеральный директор группы компаний 

«Менка» (Минск, Белоруссия) 

Информация о проведении Международной научно-практической 

конференции «История торговли в Беларуси (с древнейших времен до конца 

ХХ в.): проблемы изучения и перспективы исследования» 
 

Презентация новых монографий и публикаций источников по истории 

торговли, купечества и таможенного дела России XVI – XIX вв. 
 

Подведение итогов конференции (выступления руководителей секций).  
 

Вручение дипломов и сертификатов участникам конференции. 
 

Раздорский Алексей Игоревич, заведующий группой исторической 

библиографии Российской национальной библиотеки, кандидат 

исторических наук (С.-Петербург) 

О создании Ассоциации исследователей истории торговли, купечества и 

таможенного дела в России 
 

Закрытие конференции. 
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Алфавитный список участников 
 

(Знаком * обозначены лица, участвующие в конференции заочным образом посредством 

представления стендовых докладов; знаком ** лица, участвующие в конференции в 

режиме удаленного доступа посредством Skype) 
 

 

1. *Аваков Петр Ашотович 2-я секция (25.09) 

2. *Антонович Ирина Владимировна 5-я секция (25.09) 

3. Базин Олег Александрович  4-я секция (25.09) 

4. Балковая Валентина Григорьевна 2-я секция (25.09) 

5. Барсукова Анжелика Владимировна    Пленарное (24.09) 

6. Бегун Ратибор Александрович  Пленарное (26.09) 

7. *Беликов Юрий Анатольевич 5-я секция (25.09) 

8. *Белов Алексей Викторович   2-я секция (25.09) 

9. Беляева Вероника Николаевна 3-я секция (25.09) 

10. Беспалёнок Елена Дмитриевна 3-я секция (25.09) 

11. Беспалов Сергей Валериевич 4-я секция (25.09) 

12. Бирюков Алексей Михайлович 5-я секция (25.09) 

13. *Бирюков Максим Юрьевич 5-я секция (25.09) 

14. Борисов Виктор Евгеньевич  1-я секция (25.09) 

15. Бохун Томаш  1-я секция (25.09) 

16. Будюкин Дмитрий Анатольевич 5-я секция (25.09) 

17. *Булгаков Михаил Борисович 1-я секция (25.09) 

18. *Бурачонок Александр Вячеславович 4-я секция (25.09) 

19. Бурлуцкая Елена Вадимовна 5-я секция (25.09) 

20. *Васильева Лариса Владимировна 4-я секция (25.09) 

21. Ватник Нисон Семенович  5-я секция (25.09) 

22. Велиховский Леонид Николаевич Пленарное (24.09) 

23. Воловик Ольга Владимировна  2-я секция (25.09) 

24. Головко Юлия Ивановна 2-я секция (25.09) 

25. Голубинский Алексей Алексеевич 2-я секция (25.09) 

26. Горак Артур  4-я секция (25.09) 

27. *Демешко Юрий Александрович 5-я секция (25.09) 

28. **Демироглу Хасан 4-я секция (25.09) 

29. Домодыко Елена Владиславовна Пленарное (24.09) 

30. Дубман Эдуард Лейбович 1-я секция (25.09) 

31. Жиброва Татьяна Валерьевна 1-я секция (25.09) 

32. Журавлёв Александр Алексеевич 5-я секция (25.09) 

33. Захаров Виктор Николаевич Пленарное (24.09) 

34. Иванова Екатерина Владимировна 1-я секция (25.09) 

35. Калашников Глеб Вадимович Пленарное (24.09) 

36. Кандаурова Татьяна Николаевна  Пленарное (24.09) 

37. Ковалев Дмитрий Владимирович 4-я секция (25.09) 

38. Козлова Наталия Вадимовна 3-я секция (25.09) 

39. Кольчугина Светлана Владимировна  5-я секция (25.09) 

40. Комлева Евгения Владиславовна 3-я секция (25.09) 

41. Кончаков Роман Борисович 2-я секция (25.09) 

42. Коркина Татьяна Дмитриевна  2-я секция (25.09) 

43. Корчмина Елена Сергеевна 2-я секция (25.09) 

44. Кочетков Сергей Александрович 1-я секция (25.09) 

45. Кравцова Елена Сергеевна 4-я секция (25.09) 

46. *Крайковский Алексей Викторович  2-я секция (25.09) 

47. Крестьянинова Елена Ильинична 5-я секция (25.09) 

48. Купцова Оксана Юрьевна Пленарное (24.09) 

49. Кусова Ирина Гасановна 5-я секция (25.09) 

50. *Куц Олег Юрьевич 1-я секция (25.09) 

51. Лазаревич Лариса Петровна  Пленарное (26.09) 

52. Ледров Сергей Михайлович 2-я секция (25.09) 

53. Лизунов Павел Владимирович 5-я секция (25.09) 

54. Ломако Евгений Львович   3-я секция (25.09) 

55. *Лызлова Татьяна Сергеевна 5-я секция (25.09) 
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56. Любая Алёна Александровна 1-я секция (25.09) 

57. Любый Андрей Владимирович Пленарное (24.09) 

58. Мазуров Алексей Борисович  Пленарное (24.09) 

59. Макаренко Наталья Борисовна Пленарное (24.09) 

60. Малов Александр Витальевич 1-я секция (25.09) 

61. Машанская Людмила Сергеевна Пленарное (24.09) 

62. *Мизис Юрий Александрович 2-я секция (25.09) 

63. Минаева Татьяна Станиславовна 2-я секция (25.09) 

64. **Монахан Эрика (Erika L. Monahan) 1-я секция (25.09) 

65. Морозан Владимир Васильевич  4-я секция (25.09) 

66. Морозов Олег Викторович  4-я секция (25.09) 

67. Назаренко Кирилл Борисович 2-я секция (25.09) 

68. Наседкин Егор Николаевич 2-я секция (25.09) 

69. Никандров Александр Юрьевич 1-я секция (25.09) 

70. Никитина Галина Алексеевна 5-я секция (25.09) 

71. Ольшанская Наталия Михайловна  5-я секция (25.09) 

72. Павлина Татьяна Викторовна 1-я секция (25.09) 

73. Перхавко Валерий Борисович Пленарное (24.09) 

74. Пилипенко Александр Николаевич  4-я секция (25.09) 

75. Пиргулиева Ганира Али кызы 1-я секция (25.09) 

76. Плаксин Игорь Михайлович 4-я секция (25.09) 

77. *Приходько Михаил Анатольевич 4-я секция (25.09) 

78. Пушков Виктор Петрович 3-я секция (25.09) 

79. Раздорский Алексей Игоревич 1-я секция (25.09) 

80. Рогожин Александр Александрович 1-я секция (25.09) 

81. *Руденко Сергей Александрович 5-я секция (25.09) 

82. Рядченко Елена Александровна 5-я секция (25.09) 

83. Селин Адриан Александрович  3-я секция (25.09) 

84. *Сергиенко Марина Александровна 4-я секция (25.09) 

85. Середа Надежда Владимировна 5-я секция (25.09) 

86. *Сидорович Егор Сергеевич 4-я секция (25.09) 

87. Сироткин Сергей Васильевич 2-я секция (25.09) 

88. Смирнова Мария Александровна 2-я секция (25.09) 

89. Соза Лилия Нисоновна 3-я секция (25.09) 

90. Соколов Александр Станиславович 4-я секция (25.09) 

91. Соколовский Иван Ростиславович 1-я секция (25.09) 

92. Соловьева Мария Федоровна 5-я секция (25.09) 

93. *Стефашов Александр Евгеньевич  5-я секция (25.09) 

94. Сукина Людмила Борисовна 3-я секция (25.09) 

95. *Татаринов Сергей Иосифович 5-я секция (25.09) 

96. *Тимофеева Юлия Викторовна  4-я секция (25.09) 

97. Торопов Андрей Николаевич  2-я секция (25.09) 

98. *Уваров Игорь Юрьевич 1-я секция (25.09) 

99. Фельдман Дмитрий Захарович 3-я секция (25.09) 

100. *Халилова Зилола Эркиновна 4-я секция (25.09) 

101. *Хитров Дмитрий Алексеевич 2-я секция (25.09) 

102. *Хорина Вера Владимировна 5-я секция (25.09) 

103. Черкасова Марина Сергеевна 3-я секция (25.09) 

104. *Черненко Дмитрий Анатольевич 2-я секция (25.09) 

105. Чернышёва Нина Сергеевна 1-я секция (25.09) 

106. Шелгунова Марина Сергеевна Пленарное (24.09) 

107. Шилов Виктор Валентинович  3-я секция (25.09) 

108. *Школьная Ольга Владимировна 3-я секция (25.09) 

109. *Шуклин Сергей Николаевич 5-я секция (25.09) 

110. Шустова Юлия Эдуардовна  1-я секция (25.09) 

111. Юркин Игорь Николаевич 3-я секция (25.09) 
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СПРАВОЧНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Адрес ГАОУ ВПО «Московский государственный областной  

социально-гуманитарный институт» 

г. Коломна, ул. Зеленая, д.30. (трамвайная остановка «Студенческая») 
 

Деканат факультета истории, управления и сервиса – ауд. 323, 3-ий этаж 

Кафедра отечественной и всеобщей истории – ауд. 331, 3-ий этаж 

Контактные телефоны: 8-496-610-15-35,  8-915-165-26-64 
 

Проезд: 
 

*** 

От гостиницы «Коломна» - до МГОСГИ: 

 с трамвайной остановки «Площадь Советская» - до ост. «Студенческая», 

Маршруты трамвая №№ 8, 6, 5. 
 

От гостиницы «Советская» - до МГОСГИ: 

с трамвайной остановки «Трамвайное депо» - до ост. «Студенческая», 

Маршруты трамвая №№ 8, 6, 5, 3. 
 

*** 

От МГОСГИ - до Коломенского кремля: 

с трамвайной остановки «Студенческая» - до ост. «Конькобежный центр» 

Маршрут трамвая №1. 
 

От гостиниц «Коломна» и «Советская» Коломенский кремль находится 

в 15-20-минутной доступности пешком. 
 

*** 

От гостиницы «Коломна» и гостиницы «Советская» - 

до железнодорожного вокзала и автовокзала «Голутвин»:  

с трамвайной остановки «Площадь Советская» - до ост. «Голутвин», 

Маршруты трамвая №№ 8, 6, 2. 
 

От МГОСГИ - 

до железнодорожного вокзала и автовокзала «Голутвин»:  

с трамвайной остановки «Студенческая» - до ост. «Голутвин», 

Маршруты трамвая №№ 8, 6, 4, 3. 
 

Расписание движения электропоездов с ж/д вокзала «Голутвин»: 

http://www.tutu.ru/prigorod/  

 

Расписание движения автобусов с автовокзала «Голутвин»: http://rasp.yandex.ru/  

http://www.tutu.ru/prigorod/
http://rasp.yandex.ru/

