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Аннотация. Представлен обзор работы Всероссийской молодежной научной школы-конференции с международным участием «Актуальные проблемы
исторических исследований: взгляд молодых ученых», состоявшейся в Новосибирске с 8 по
11 сентября 2022 г.: состав участников, тематика научной школы, секций и круглых столов.
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С 8 по 11 сентября 2022 г. в Новосибирске прошла Всероссийская молодежная научная
школа-конференция с международным участием «Актуальные проблемы исторических
исследований: взгляд молодых ученых». В этом году конференция была посвящена
источниковедению; тематика ее была сформулирована как «Исторический источник: проблемы
выявления и интерпретации». Ежегодно конференция привлекает молодых историков из
многих городов России, а также зарубежных стран. В 2022 г. в работе конференции приняли
участие 68 участников из 17 городов России, а также из Китая.
Традиционно первый день конференции представляет собой научную школу-лекторий для молодых ученых с участием ведущих историков России. Далее
участники осмысливают полученный опыт
на секционных заседаниях и в ходе заседания круглого стола, обычно посвященного той же теме, что и школа. В ходе
работы конференции участники получают
ценный опыт научного взаимодействия и
возможность презентовать свои научные
исследования на достаточно высоком научном уровне.
Открытие конференции состоялось 9 сентября 2022 г. С приветственным словом к
участникам обратились председатель Программного комитета конференции, директор
Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, д-р ист. наук
А.С. Зуев и ведущий научный сотрудник сектора истории социально-экономического
развития Института истории СО РАН, д-р ист. наук С.А. Красильников. В ходе последовавшей научной школы с лекциями выступили: заведующий лабораторией истории
древнего мира и средних веков Гуманитарного института Новосибирского государственного
университета, доцент кафедры всеобщей истории Гуманитарного института Новосибирского
государственного университета, д-р ист. наук В.Л. Портных; старший научный сотрудник
Института истории СО РАН, канд. ист. наук Д.А. Ананьев; профессор Санкт-Петербургского
государственного университета, заведующий сектором информационно-библиографического
обслуживания Отдела рукописей Российской национальной библиотеки, д-р ист. наук
М.А. Шибаев; профессор, заведующий кафедрой «Лингвистика» Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, д-р филол. наук В.А. Баранов;
профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
д-р ист. наук И.Н. Данилевский.
10 сентября работа конференции проходила в формате секционных заседаний.
Не впервые самой многочисленной стала секция «Источниковедение и историография»
(председатель В.А. Слугина, канд. ист. наук, заместитель директора Гуманитарного института Новосибирского государственного университета, научный сотрудник Института
истории СО РАН). Участники секции обсудили как исторические источники по конкретным
периодам, так и отдельные разновидности источников как таковые. Живую дискуссию как на
секционном заседании, так и на круглом столе вызвал доклад Д.Д. Копаневой (канд. ист.
наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета),
посвященный видеоиграм как историческому источнику, что было вызвано новизной и
необычностью темы.
Участникам
секции
«Проблемы
взаимоотношений
общества
и власти»
(сопредседатели – младший научный сотрудник Института истории СО РАН К.Л. Захарова и
канд. ист. наук, младший научный сотрудник Института истории СО РАН М.А. Резникова)
наиболее интересен был ХХ век – именно этому периоду была посвящена большая часть
докладов. Доклады секции «История культуры» (сопредседатели – канд. ист. наук, старший
преподаватель Института истории Санкт-Петербургского государственного университета
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Д.А. Сосницкий и канд. ист. наук, руководитель Центра историко-патриотического
воспитания Красноярского медицинского техникума Д.Ю. Хоменко) так или иначе
затрагивали историю России. Секция «История международных отношений и военного дела»
(сопредседатели – магистрант, аналитик Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России А.В. Кучук и канд. ист. наук, младший
научный сотрудник Института истории СО
РАН Д.О. Никулин) носила междисциплинарный, отчасти политологический характер; доклады, посвященные современности, вызвали оживленную дискуссию,
но она сохранила исключительно научный формат. Преимущественно истории
ХХ в. была посвящена и секция «Проблемы социально-экономического развития»
(председатель – канд. ист. наук, научный
сотрудник Института истории СО РАН
С.В. Шарапов).
На заседании круглого стола участники конференции обсудили полученный опыт; участники каждой секции рассказали о
проделанной работе и ответили на заранее заданные вопросы по теме научной школы.
Конференция получила положительные отзывы участников, были высказаны пожелания о
дальнейшем ее проведении. Тепло попрощался с Оргкомитетом активный его участник
Д.Ю. Хоменко.
Программа мероприятия доступна на сайте «ИИ СО РАН: Конференции».
Фотографии Ксении Леонидовны Захаровой

Ссылка на статью: http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-5-21.pdf

236

