
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тезисы и доклады выступлений конференции публикуются в  

«Материалах Двенадцатых Байкальских международных 

социально-гуманитарных чтений  2018 года» 

 

Оргкомитет чтений находится по адресу:  

664003, г. Иркутск, ул. Чкалова, 2, каб.221,  

исторический факультет, кафедра политологии,  

истории  и регионоведения ИГУ.  

тел.: 24-39-95,  e-mail: koip@isu.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутский государственный университет 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

Иркутский областной краеведческий музей 

Иркутское отделение  

Русского географического общества (ВСОРГО) 
 

  

 
 

 
 

Программа 

Всероссийской научно-теоретической конференции 

 

«Сибирь в XVII-XXI веках: история,  

география, экономика, экология, право» 
посвященная 100-летию открытия  

Иркутского государственного университета 

 

5 апреля 2018 г.  

 
Место проведения конференции: 

Исторический отдел Иркутского областного краеведческого музея, 

 Иркутск, ул. К.Маркса, 2. 

 

г. Иркутск 

 

 

 

               

mailto:koip@isu.ru


 

 

12
30

 –13
00

     Кофе-пауза 2 этаж, 1-й зал. 

Продолжение работы конференции.  

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
(2 этаж, 3-й зал) 

Сопредседатели: Ю.А. Зуляр,  А.В. Ануфриев 

(Регламент 10-15 мин.) 

 
1. Ануфриев Александр Валериевич, ст. преподаватель кафедры истории 

России исторического факультета ИГУ, «Проект создания ИГУ (по 

архивным документам ГАРФ)» 

2. Лисицина Яна Юрьевна, к.и.н, доцент кафедры журналистики и 

медиаменеджмента, Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации, ИГУ, член Союза художников России  «О роли 

иркутских художников в  создании союза советских художников в Восточно-

Сибирском крае (1930-е гг.)» 

3. Кушнарева Маргарита Дмитриевна, к.и.н., доцент, кафедра сервиса и 

сервисных технологий, факультет сервиса и рекламы ИГУ «Виды 

предпринимательской активности торгового дома «Наследники А. И. 

Громовой» в Северо-Восточной Сибири во второй половине XIX – начале XX 

вв.» 

4. Рыбалко Михаил Леонидович к.и.н., доцент, кафедра политологии, 

истории и регионоведения исторический факультет ИГУ «Сибирские регионы 

в современное время: экономические и политические измерения» 

5.Башелханов Анатолий Юрьевич, к.и.н., ст. преподаватель кафедры 

политологии, истории и регионоведения, исторический факультет ИГУ 

«Формирование  концепций национальной истории государств 

постсоветского пространства» 

6.Ермаков Артем Валерьевич, к.и.н., научный сотрудник отдела истории, 

Иркутский областной краеведческий музей «Амурские сплавы 1854-1858 гг. и 

их историческое значение в контексте Стратегии развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона»  

7.Пономарева Елена Леонидовна, к.и.н., методист МКУ Информационно-

методического центра развития образования «Проблема изучения истории 

Сибири в школьном курсе истории (начало ХХ -  начало XXI вв.)» 

8.Колокольников Иван Арсеньевич, преподаватель, кафедре журналистики 

и медиаменеджмента, Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации ИГУ «О роли Иркутского государственного 

университета в музыкальной жизни города Иркутска (1922-1991 гг.)» 

9. Сосновский Илья Захидович, научный сотрудник,  Иркутский областной 

краеведческий музей «Специфика коммуникативного пространства 

социальных сетей  как аспект формирования картины мира современного 

школьника-студента» 

10. Матвеев Алексей Андреевич, магистрант педагогического института 

ИГУ, научный сотрудник, Иркутский областной краеведческий музей 

«Иркутский период Д. Сухэ-Батора и Х. Чойболсана» 

11. Кульпинов Сергей Сергеевич, магистрант исторического факультета 

ИГУ «Обновленцы» и «противленцы»: противостояние церковных 

группировок в Иркутской епархии в свете решений II Поместного собора 

Российской церкви и «покаяния» патриарха Тихона (Белавина) 

 
 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
(1 этаж, 2-й зал) 

Сопредседатели: Л. М. Корытный, А. К. Черкашин  

(Регламент 10-15 мин.) 
 

1. Игнатов Анатолий Васильевич д.г.н., ведущий научный сотрудник, 

лаборатория гидрологии и климатологии; Попов Петр Леонидович, 

к.философ.н., научный сотрудник, лаборатория теоретической географии;  

Черенев Алексей Анатольевич, к.г.н., научный сотрудник лаборатории 

георесурсоведения и политической географии, Институт Географии им. В. 

Б. Сочавы СО РАН  «О социокультурных и экономических факторах, 

территориальной изменчивости ожидаемой продолжительности жизни в 

Российской Федерации» 

2. Макаренко Елена Львовна к.г.н., старший научный сотрудник, 

лаборатория картографии, геоинформатики и дистанционных методов, 

Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН «Лесная промышленность 

Сибири на рубеже XX-XXI веков» 

3. Попов Петр Леонидович, к.философ.н., научный сотрудник, 

лаборатория теоретической географии,  Институт географии им. В. Б. 

Сочавы СО РАН «О региональных и макрорегиональных факторах 

поддержки основных политических партий на выборах в ГД РФ 2016 года» 

4.Суменкова Людмила Алексеевна, к.г.н., научный сотрудник 

лаборатория экономической и социальной географии, Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН «Территориальная организация финансовой 

деятельности Фонда социального страхования Сибири» 

5.Черенев Алексей Анатольевич, к.г.н., научный сотрудник, лаборатория 

георесурсоведения и политической географии, Институт Географии им. В. 

Б. Сочавы СО РАН «Жители г. Норильска и Институт государственной 

власти: социологический срез» 

 

 

 

 

http://isu.ru/ru/about/faculties/philo.html
http://isu.ru/ru/about/faculties/philo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Сопредседатели: д.ист.н., профессор Ю. А. Зуляр, д.геогр.н., профессор 

Л.М. Корытный, к.филос.н, доцент С.Г. Ступин 

 

9. 30.   Регистрация участников научно-практической конференции 

10. 00.Открытие конференции 

10.15. Пленарное заседание (регламент 20 мин.) 

 

Приветственное слово: 

Ступин Сергей Геннадьевич – действительный государственный 

советник Иркутской области I класса, директор Иркутского областного 

краеведческого музея, кандидат философских наук, доцент. 

 

Пленарное заседание 
Сопредседатели: Ю.А. Зуляр, С.Г. Ступин, В.Н. Казарин 

 
1.Зуляр Юрий Анатольевич, д.и.н., профессор, декан исторического факультета 

Иркутского государственного университета, зам.председатель организационного 

комитета XII Байкальских международных социально-гуманитарных чтений «К 

вопросу периодизации социально-экономического освоения Сибири в 

постимперский период» 

2. Аргучинцева Алла Вячеславовна, д.тех.н., профессор, зав.кафедрой 

гидрологии и природопользования географического факультета ИГУ; Корытный 

Леонид Маркусович, д.г.н, профессор, зам. директора по науке, Институт 

Географии им. В. Б. Сочавы СО РАН «Географический факультет ИГУ: история 

и люди» 

3. Язев Сергей Арктурович, д.ф-м.н., профессор, директор астрономической 

обсерватории ИГУ «Астрономия в Восточной Сибири» 

4. Казарин Виктор Николаевич, д.и.н., профессор,  кафедры политологии и 

истории исторического факультета кафедры теории и истории государства и 

права Юридического института ИГУ «Первые преподаватели-профессора 

истории ИГУ: эволюция кадрового состава 1918-1920 гг.» 

5. Петров Алексей Викторович, к.полит.н., доцент, президент ИГОО "Клуб 

молодых ученых "Альянс"- «Общественная дискуссия и отношение к власти в 

Иркутске в конце 1917 года (на примере деятельности Иркутской городской 

думы)» 

6.Черкашин Александр Константинович, д.г.н, профессор, зав. лабораторией  

теоретической географии Института Географии им. В.Б. Сочавы СО РАН 

«Вынужденная миграция населения в VII-XXI вв. и освоение сибирских 

территорий» 

7. Серебряков Евгений Александрович, начальник отдела информации, 

публикаций и научного использования документов ОГКУ "Государственный 

архив новейшей истории Иркутской области"  «Деятельность Государственного 

архива новейшей истории Иркутской области: люди, факты, документы (к 100-

летию Государственной архивной службы России)» 


