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19 апреля 2014 г. (суббота) 

 

10:00 – 10:30 – Регистрация участников семинара 

 

10:30 – 11:00 – Открытие семинара 

 

Вступительное слово: 

- М.-П. Рей, профессор университета Париж-1 (Пантеон-Сорбонна), ведущий 

ученый проекта «Возвращение в Европу: российские элиты и европейские 

инновации,  нормы и модели (XVIII - начало XX в.)»; 

- Д. А. Редин, д.и.н., заведующий кафедрой истории России УрФУ, заведующий 

Лабораторией эдиционной археографии УрФУ; 

 - Е. Т. Артемов, д.и.н., директор Института истории и археологии УрО РАН. 

 

11:00 – 14:00 – Утреннее заседание  

Модераторы: Редин Д.А. и Морозан В.В. 

Продолжительность докладов – 20 минут 

 

ЗУБКОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, к.и.н., в.н.с., Институт истории и археологии 

УрО РАН, (Екатеринбург).  «Геоэкономика Северных войн конца  XVI – начала 

XVIII веков». 

 

ФЕДЮКИН ИГОРЬ ИГОРЕВИЧ, PhD., заведующий лабораторией источниковедения 

НИУ ВШЭ (Москва). «Антропология подданного: западноевропейские теории и 

управление экономикой в России в первые десятилетия XVIII века». 

 

КИСЕЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, к.и.н., н.с. Лаборатории эдиционной 

археографии УрФУ и Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург). 

«Руководствуясь интересами Е.И.В.»: успехи и неудачи казенного экспорта 

уральского железа в 20-30-е гг. XVIII века. 

 

12:00 – 12:30 – кофе-брейк 

 

МОРОЗАН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, д.и.н., проф. кафедры истории менеджмента 

и предпринимательства СПбГУ (Санкт-Петербург). «Иностранные коммерсанты в 

Одессе и формирование привычной для них предпринимательской среды в 

конце XVIII – начале XIX веков». 



ЕРМАКОВА ОЛЬГА КОНСТАНТИНОВНА, к.и.н., н.с. Лаборатории эдиционной 

археографии УрФУ и Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург). 

«Ученый и практик: вклад И. Ф. Германа в развитие экономической мысли и 

промышленного производства в России (1783–1813 гг.)».  

 

13:30 – 14:30 –  перерыв 

 

14:30 – 17:00 – Дневное заседание 

Модераторы: Артемов Е.Т. и Арсентьев Н.М.  

Продолжительность докладов – 20 минут 

 

АРСЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, чл.-корр. РАН, директор историко-

социологического института, заведующий кафедрой экономической истории и 

информационных технологий Мордовского ГУ им. Н. П. Огарева (Саранск). 

«Деятельность  комиссии для изыскания средств развития железного 

производства (1853–1857): Опыт Запада в коллизиях российской традиции». 

 

БОРОДКИН ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ, д.и.н., проф., заведующий кафедрой 

исторической информатики, научный руководитель Центра экономической истории 

МГУ ИМ. М. В. Ломоносова (Москва). «Адаптация европейских моделей 

экономического развития в российском контексте конца XIX – начала ХХ вв.: роль 

С.Ю. Витте». 

 

ТИМОШЕНКО ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, д.и.н., г.н.с., Институт истории и археологии 

УрО РАН (Екатеринбург). «Теория Ф. Листа в программах реформ С. Ю. Витте». 

 

15:30 – 16:00 – кофе-брейк 

 

НЕКЛЮДОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, д.и.н., в.н.с. Института истории и археологии 

УрО РАН (Екатеринбург). «Влияние систем горного права на развитие мировой 

металлургии: взгляд уральского заводчика». 

 

ЗАПАРИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, д.и.н., проф., заведующий кафедрой истории 

науки и техники УрФУ (Екатеринбург). «Влияние зарубежного технико-

технологического зарубежного опыта и вклад иностранных специалистов на 

формирование российской инженерной элиты». 



ПИХОЯ РУДОЛЬФ ГЕРМАНОВИЧ, д.и.н., проф., заведующий историческим 

отделением РГАНХ и ГС (Москва). «О предыстории приватизации государственной 

собственности в СССР в 80- гг.». 

 

17:00 – 17:30 – Подведение итогов. Закрытие семинара. 

 

 


