
Научная программа

ВСеРОССИйСКОй наl^rной конференции с международным участием _

I Юрчёнковские чтения <Проблемы регионалъной ryманитарной науки:

к 60-летию В. А" Юрчёнковa>)

2З -24.09 .2020 г", Саранск

23 сентября 9,00 - 10.00 Регистрация участников конференции

10.00 * 12.00

12.00 _ 13.00

13.00 - 1б.00

16.30 - 17.00
итогов работы конференции

Секция 1. Современные исследования в области

исторического знания: теоретико_методологические

Пленарное заседание

Перерыв

Секционные заседания

ЗаключитеJIьное заседание, подведение

отечественного

уделено развитию

в исследовательском

проблемы и

перспективы

Секция посвящена широкому кругу вопросов, связанных с рulзвитием

теории, методологии и историографической ситуации в российской

исторической науке. Участники секции обсудят специфику современных

исторических исследований, проблему объективности реконструкции

исторического процесса, оценят перспективы р€}звития отечественной

исторической науки. В основе дискуссии комплекс теоретико-

методологических проблем, связанных с актуЕLльными направлениями в

изучении истории. Большое внимание

регионыIьной исторической науки и роли

процессе.

Секция 2. Наше

Секция

экономического,

будет

ученого

прошлое: от древности к новому времени

посвящена актуЕLльным проблемам соци€tJIьно-

Российскогополитического и социокультурного рzIзвития



ГосУдарства с древнеЙших времен до начала XVIII в. Многие аспекты

исторического развития в рамках проблематики данной секции планируется

рассмотреть через призму современных методологических подходов,

открывающих пути для д€Lльнейшего научного поиска.

Секция 3. Изменяя имперские ландшафты (XVIrI - начало ХХ в.)

Щоклады третьей секции будут посвящены обсуждению актуальной

<имперской>> проблематики, отражающие современное состояние

исследованиЙ истории многонацион€Lльных раЙонов страны. ГIланируется

проанЕLлизироватъ региональные аспекты общественно-политического

р€ввития на материыIах Среднего Поволжъя в рамках перспективного

научного направления <<новая имперская история>; обсудить

Модернизационнаую парадигму, активно используемую исследоватеJIями

ЭкоНоМическоЙ истории ХVIII - начаJIа ХХ в. отдельных регионов России;

делить внимание ((микроисторическим)) исследованиям отдельных регионов

И Этносов, меняющим устоявшиеся в исторической науке представления об

унифицированном пространстве империи. Отделъный блок выступлений

булет посвящен соци€tльно-экономическим, этнографическим и

культурологическим характеристикам народов, населявших

средневолжский регион в XIX - ХХ вв.

Секция 4. От советской цивилизации к современной России

В центре внимания секции ,рассмотрение регионrшьных аспектов

российских модерниaur-1"И в советский и постсоветский период. В

представленных докладах планируется проанализировать проблемы

социально-экономического и политического р€tзвития, культурного,

этноконфессионального и языкового строительства. Значительное внимание

отводится историографической и источниковедческой тематике. Отдельный

блок докладов посвящен научной биографии и творческому наследию

профессора В. А. Юрчёнкова.



24 сентября 09.00 – 12.00 

 

 

12.00 – 18.00 

 

 

Подведение итогов работы конференции 

Закрытие конференции 

 

Культурная программа 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   

Председатель: Куршева Галина Александровна, доктор исторических наук, 

профессор  

Заместитель председателя: Лаптева Ирина Валерьевна, доктор 

философских наук, доцент  

 

Отчеты о работе секций: выступления П. С. Кабытова, С. В. Видяйкина, 

Т. М. Гусевой, Е. Н. Бикейкина  

Принятие резолюции участниками конференции. 

 

 

 
 


