
Научная программа
Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Гражданская война на Востоке России (1917–1922 годы): люди, события, факты» (г. Ижевск, 25–26 октября 2018 г.)

Название секции 
Секция № 1 Гражданская война в России: проблемы методологии, историографии и источниковедения

Краткое описание секции
Тематика секции предполагает обращение к наиболее дискуссионным историографическим и источниковедческим аспектам истории Гражданской войны в России, включая осмысление опыта революционных традиций в современной жизни российского социума; преодоление партийно-политического восприятия и переход к научному осмыслению ключевых проблем начального периода советской истории.

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад 
Полторак Сергей Николаевич

Революционные традиции России: история и современность
Устный доклад
Болотина Дарья Ивановна 

К вопросу о соотношении научных дискурсов в проблематике революции и Гражданской войны
Устный доклад 
Бахшалиев Самир Фазил оглы

Отношение историков к основным проблемам Гражданской войны в России в конце ХХ – начале ХХI вв.
Устный доклад 
Бахшалиев Фазил Эйнулла оглы

Из истории изучения движения белых во время Гражданской войны в России в наши дни
Устный доклад 
Бахшалиев Эйнулла Фазил оглы

О содержания правовых документов сторон Гражданской войны в России
Устный доклад 
Пашкова Ирина Анатольевна
Отечественная историография истории Гражданской войны в России
Устный доклад 
Бутенин Николай Аркадьевич

Современная российская историография «демократической контрреволюции» на Дальнем Востоке
Устный доклад 
Бутенина Наталья Дмитриевна

Современная российская историография «демократической контрреволюции» на Дальнем Востоке
Устный доклад 
Имаев Тимур Рауфович
Гражданская война в России: от партийно-политического восприятия к научному пониманию
Устный доклад 
Кондорский Борис Михайлович

Теоретические основы русских революций: история и современность

Название секции 
Секция № 2 Повстанческое движение Урало-Поволжья, Сибири и Дальнего Востока: проблемы изучения

Краткое описание секции
Секционные доклады планируется посвятить выявлению общего и особенного в революционном процессе 1917–1922 гг. на уровне центра и российской периферии, преимущественно-восточных ее территорий 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад 
Цысь Валерий Валентинович
О некоторых особенностях внутренней политики и идеологии участников Западно-Сибирского крестьянского восстания 1921 г.
Устный доклад
Таскаев Михаил Владимирович

Социально-политические процессы на европейском Северо-Востоке России в годы Гражданской войны
Устный доклад 
Иванов Алексей Олегович

Крестьянское сопротивление продовольственной политике большевиков Уфимской губернии в первой половине 1918 г.
Устный доклад 
Алдашов Андрей Николаевич
Деятельность общероссийских партий социалистического направления в Уфимской губернии в 1919–1922 гг.
Устный доклад 
Казаков Дмитрий Николаевич

Степановский мятеж 1918 года в южных уездах Вятской губернии
Устный доклад 
Паршуков Владимир Александрович
Вооруженная борьба енисейских станичных казаков против повстанцев и красных партизан
Устный доклад 
Зайтунов Расих Батырович
Между белыми и красными: военно-политическая ситуация на Южном Урале в 1918–1919 гг.




Название секции 
Секция № 3 Ижевско-Воткинское восстание: место и роль в Гражданской войне в России 

Краткое описание секции
В рамках работы секции предполагается обсуждение проблемных вопросов, касающихся феномена протестного движения в Прикамье против политики большевиков под красным флагом Учредительного собрания, более известного в литературе как Ижевско-Воткинское восстание 1918 г. Оно считается самым крупным восстанием с участием рабочих против режима «диктатуры пролетариата» и стоит в одном ряду с крестьянскими выступлениями 1918–1922 гг., Западно-Сибирским, Кронштадтским и Тамбовским мятежами, по поводу которых в 1990-е гг. вышел ряд указов Президента Российской Федерации.

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад
Чураков Дмитрий Олегович

Ижевско-Воткинское восстание и проблемы социальной истории России
Пленарный доклад 
Бехтерев Сергей Львович

Ижевско-Воткинское восстание как феномен Гражданской войны в России
Устный доклад 
Верещагин Александр Сергеевич

Актуальные вопросы историографии Ижевско-Воткинского восстания
Устный доклад
Фельдман Михаил Аркадьевич
Специфика и особенности интерпретации Ижевско-Воткинского рабочего восстания в работах отечественных историков
Устный доклад 
Дмитриев Павел Николаевич
Ижевско-Воткинское восстание и особенности партийно-политической борьбы в Прикамье летом-осенью 1918 г. 
Устный доклад 
Шумилов Евгений Федорович 

Истоки и итоги Ижевского восстания. Психология конфликта
Устный доклад
Ренёв Евгений Геннадьевич
Вооруженные силы Ижевско-Воткинского восстания
Устный доклад
Кобзев Игорь Иванович
Ижевско-Воткинское восстание: социокультурное измерение
Устный доклад 
Бехтерева Людмила Николаевна
Исторические судьбы участников Ижевско-Воткинского восстания
Устный доклад 
Киселев Михаил Юрьевич

Эпизоды Гражданской войны в Воткинске в воспоминаниях современника
Устный доклад
Блинов Максим Леонидович
Ижевско-Воткинское восстание глазами обывателя
Устный доклад 
Долгова Анжела Валерьевна

Участие пермских крестьян в Ижевско-Воткинском восстании (по материалам пермских архивов)
Устный доклад 
Коробейников Алексей Владимирович
Ижевско-Воткинского восстания на страницах научного журнала «Иднакар»
Устный доклад 
Лекомцев Всеволод Григорьевич
Социально-экономическое положение рабочих и политические предпочтения населения Воткинского завода
Устный доклад 
Мясников Иван Петрович

К вопросу об определении границ территории Ижевско-Воткинского восстания 1918 года
Устный доклад 
Максимов Алексей Дмитриевич

Гражданская война на территории Игринского района (север Удмуртии)
Устный доклад 
Простнев Сергей Константинович

Жизнь в катастрофе: исторические судьбы граждан России в период Гражданской войны

Название секции 
Секция № 4 Государственно-политическое развитие России в период Гражданской войны

Краткое описание секции
Основные вопросы, которые предполагается обсудить в рамках работы данной секции, сводятся к соотношению легальности и легитимности российской власти (властей) в период Гражданской войны, описанию исторических форм отечественной государственности, рассмотрению правовой политики противоборствующих правительств, выяснению места и роли военных администраций в государственном управлении

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад 
Телицын Вадим Леонидович
Феномен крестьянского бунтарства в 1917–1921 гг.
Устный доклад 
Цветков Василий Жанович
Политико-правовые аспекты в идеологии Белого движения в России в 1919–1920 гг.
Устный доклад
Трофимов Денис Владимирович

Местные органы власти в России в годы Гражданской войны
Устный доклад 
Буряк Елена Михайловна
Первая трудармия как способ организации населения на Урале в годы Гражданской войны
Устный доклад 
Ерошкин Юрий Витальевич

Чрезвычайные органы власти в период политики военного коммунизма на территории Марийского края
Устный доклад 
Наумов Евгений Олегович
Центр и периферия: особенности взаимоотношения командования 1-й армии Восточного фронта с центральным военным руководством летом – осенью 1918 года
Устный доклад 
Павленко Алексей Павлович
Пункт военно-полевого контроля (при 29-й дивизии) особого отдела 3-й армии РККА в начале 1919 г.
Устный доклад 
Землянский Вадим Леонидович
Бывшая армия А.В. Колчака как фактор политической жизни Приамурского государственного образования

Название секции 
Секция № 5 Гражданская война и судьбы поколений российского социума 

Краткое описание секции
Актуальность темы данной секции определяется необходимостью и возможностью реализации антропологического подхода в исторических исследованиях. Особое внимание будет уделено духовно-нравственной жизни российского общества в годы Гражданской войны, выявлению исторических судеб наших соотечественников, проблемам отражения Гражданской войны в общественном мнении современного российского социума, мемориализации Гражданской войны в контексте государственной политики памяти, рассмотрению отражения темы Гражданской войны в образовательном пространстве России. 

Тип доклада (пленарный, устный, стендовый)
ФИО докладчика
Название доклада
Пленарный доклад 
Фостийчук Виктор Викторович
Государственная политика памяти и ценности политической культуры в современной России
Пленарный доклад 
Сизов Сергей Григорьевич
Беженцы из Поволжья в Белом Омске в годы гражданской войны
Устные доклад 
Шутова Надежда Ивановна
Обряды и поверья народов Камско-Вятского края, связанные с Гражданской войной
Устный доклад 
Корнев Роман Николаевич
Влияние экономического положения при выборе добровольной службы у Белых или Красных у выходцев из одного социального слоя
Устный доклад 
Тимофеев Александр Николаевич

Углов Иван Алексеевич – участник Первой мировой войны и Великого сибирского ледяного похода. Реконструкция биографии
Устный доклад 
Булыгина Тамара Александровна
Люди южной провинции в годы гражданской войны: опыт повседневного бытования в экстремальных условиях
Устный доклад 
Хмуркин Георгий Георгиевич

О масштабах человеческих жертв среди священнослужителей Православной Российской Церкви в первые годы Советской власти (1917–1926)
Устный доклад 
Соегов Мурадгелди
Об офицерах-туркменах белогвардейских войск, воевавших на Закаспийском фронте в 1918–1920 гг.
Устный доклад 
Соломонова Алина Алексеевна
«Какая великолепная хирургия!», или телесные метафоры революции у Замятина, Зазубрина, Бабеля, Пильняка
Устный доклад 
Останина Наталья Валерьевна

Актуальные вопросы истории Гражданской войны на страницах учебников истории России издательств «Дрофа» и «Просвещение»



Председатель программного комитета ____________________________ /____________/
								(подпись) 		Ф.И.О. 





