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План работы конференции

12 мая

9.00-10.00 — Регистрация участников конференции.
Место регистрации — фойе конференц-зала музея.

10.00-11.30 — Открытие конференции. Пленарное заседание

Приветственное слово директора музея, доктора исторических наук, ака
демика РА РАН, заслуженного работника культуры Российской Фе де ра
ции Валерия Михайловича Крылова.
Приветственное слово заместителя Министра обороны Российской 
Федерации — начальника Главного военнополитического управления 
Вооруженных Сил Российской Федерации генералполковника  
Андрея Ва ле риевича Картаполова.
Приветственное слово директора Департамента культуры Министерства 
обороны Российской Федерации Артёма Владимировича Горного.
Приветствие  представителя  Российской  академии  ракетных  и  артилле
рийских наук и др.

Доклады пленарного заседания: 

Дегтярёв Александр Якимович — советник Председателя Совета Фе де
ра ции  Федерального  собрания  Российской  Федерации  В. И. Матвиенко 
(Москва), доктор исторических наук 
«Невская битва: место, масштаб и значение».

Савельев Юрий Ростиславович — Московский государственный универ
ситет имени М. В. Ломоносова, профессор, доктор искусствоведения, ака
демик Российской академии художеств
«Святой покровитель империи. Храмы в честь Александра Невского XIX — 
начала XX века».

Емельянов Евгений Юрьевич  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, главный художник
«Солнце Земли Русской. Цикл живописных и графических работ, посвящен-
ных князю Александру Невскому».

Успенская Светлана Васильевна — Военноисторический музей артилле
рии, инженерных войск и войск связи, заместитель директора, кандидат 
культурологии, заслуженный работник культуры РФ
«Мы сражались, работали, жили… Артиллерийский исторический музей 
в годы Великой Отечественной войны».
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11.30-12.00 — Кофе-брейк

12.00-13.00  —  Торжественная  церемония  открытия  выставки  «Воин и 
Свя той. 800 лет со дня рождения князя Александра Невского».

13.00-13.30 — Обед.

13.30-17.30 — Заседание секций конференции.

Места заседаний:
Конференц-зал  —  секция  «Военная  история»,  подсекция  «Военная  исто
рия: Опыт современного изучения».
Читальный зал библиотеки — секция «Оружие. Новые исследования в об
ласти оружиеведения».
Зал «Великая Отечественная война. 1941—1943 гг.» — секция «Ак туаль
ные вопросы современного музейного дела».

Культурная программа.

13 мая

  9.30-11.30 — Заседание секций конференции.
11.30-12.00 — Кофебрейк (фойе конференцзала).
12.00-13.30 — Заседание секций конференции.
13.30-14.30 — Обед.
14.30-18.00 — Заседание секций конференции.

Культурная программа.

14 мая

  9.30-12.30 — Заседание секций конференции.
12.30-13.00 — Кофебрейк (фойе конференцзала).
13.00-16.00 — Заседание секций конференции.
16.00-16.30 — Подведение итогов работы конференции (конференцзал).
16.30-18.00 — Бокал шампанского в честь участников и гостей  
конференции.

Культурная программа.
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Секция 1 
Военная история: Опыт современного изучения

12 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат исторических наук  
Сергей Владимирович Ефимов

Савченко Дмитрий Александрович —  Новосибирский  государственный 
университет экономики и управления, доцент, доктор юридических наук
«Правовая природа войны в истории средневековой Руси».

Башмаков Михаил Борисович — Московский государственный объеди
ненный  музейзаповедник  «Коломенское,  Измайлово»,  методист,  канди
дат исторических наук
«Роль М. В. Скопина-Шуйского в истории Измайлова в период смуты».

Алексеев Алексей Иванович  —  Российская  национальная  библиотека 
(СанктПетербург),  заведующий  Отделом  рукописей,  доктор  историче
ских наук 
«Письма Петра Великого Ф. М. Апраксину в собраниях отдела рукописей 
Российской национальной библиотеки».

Петров Федор Александрович  —  Государственный  исторический  му
зей  (Москва),  главный  научный  сотрудник,  доктор  исторических  наук, 
Фалалеева Марина Валентиновна — Государственный исторический му
зей, старший научный сотрудник
«“Честь быть россиянином”. Автографы Екатерины II, князя Потемкина-
Таврического, Павла I, Александра I: присоединение и освоение Крыма и 
Северного Кавказа. Создание Черноморского флота (из собрания истори-
ческого музея). К истории издания».

Великанов Владимир Сергеевич  —  фонд  «Русские  витязи»  (Москва), 
кандидат экономических наук
«Рижский поход русского вспомогательного корпуса А. Н. Репнина в 1701 г.».

Данков Михаил Юрьевич  —  заслуженный  работник  культуры  Рес пуб
лики Карелия (Петрозаводск), действительный член Русского географи
ческого общества, Проц Диана Анатольевна — Национальный музей Рес
публики Карелия, научный сотрудник, хранитель
«Поход лейб-гвардии от Белого моря в “Ынгрию” 1702 г., Петропавловские 
храмы “нового строя” на границе со Швецией и герметическая символика».
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Шмелев Кирилл Владимирович —  Лаборатория  археологии,  историче
ской социологии и культурного наследия им. проф. Г. С. Лебедева СПбГУ, 
научный сотрудник
«“Неприятель стоит в таржементе крепком”. Археологические изучение 
поля битвы при Криворучье 1708 г.».

Бенда Владимир Николаевич — Ленинградский государственный универ
ситет им. А. С. Пушкина, профессор, доктор исторических наук, доцент
«Меры по укреплению правопорядка и дисциплины в Сухопутном шляхет-
ном кадетском корпусе в XVIII в.».

Шмелев Кирилл Владимирович  —  Лаборатория  археологии,  истори
ческой  социологии  и  культурного  наследия  имени  профессора  Г. С. Ле
бе дева  СПбГУ,  научный  сотрудник,  Михайлова Елена Робер товна  — 
Лаборатория  археологии,  исторической  социологии  и  культурного  на
следия  имени  профессора  Г.  С.  Лебедева  СПбГУ,  заведующая,  кандидат 
исторических  наук,  Тарасов Игорь Иванович  —  Лаборатория  археоло
гии, исторической социологии и культурного наследия имени профессора 
Г. С. Ле бе дева СПбГУ, научный сотрудник 
«Комплекс униформы и снаряжения начала XVIII века из Наугольных па-
лат Меншиковского дворца».

Кудзеевич Леонид Владимирович  —  Государственный  музей  политиче
ской истории России (СанктПетербург), старший научный сотрудник
«Генерал Ю. Ю. Броун: материалы к биографии».

13 мая
Утреннее заседание

Модератор — кандидат исторических наук  
Сергей Владимирович Ефимов 

Ефимов Сергей Владимирович  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, заместитель директора, кандидат 
исторических наук 
«“Союзом мира связуемы“. Россия и Швеция на пути к Ништадтскому 
миру 1721 г.».

Алексеев Тимофей Владимирович — Военнокосмическая академия име
ни  А. Ф. Можайского  (СанктПетербург),  профессор,  доктор  историче
ских наук, доцент
«Создание военно-морского флота России: традиции и альтернативы 
в оте чест венной историографии».
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Курукин Игорь Владимирович — Историкоархивный институт Рос сий
ского  государственного  гуманитарного  университета  (Москва),  профес
сор, доктор исторических наук, доцент
«Разведка “Низового корпуса” в Иране в 1723—1735 гг.».

Бабич Ирина Виленовна  —  Российская  государственная  библиотека 
(Моск ва), ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук
«Сорок пятый бой генерала Федора Гавриловича Чекина».

Бабич Марина Виленовна  —  историкисследователь  (Москва),  доктор 
исторических наук
«Смотр и мунстрование: поиски военной мысли и приемы армейской прак-
тики 1730-х гг.».

Оточкин Вячеслав Валентинович — Военный институт физической куль
туры (СанктПетербург), доцент, кандидат исторических наук
«Военные предпосылки назначения П. И. Шувалова на пост генерал-фельд-
цейхмейстера русской армии».

Юркевич Евгений Иванович — Военноисторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник, кандидат 
исторических наук
«Фридрих Великий и русское военное искусство 2-й половины XVIII в.».

Гёзалов Парвин Фахраддинович  —  НПО  по  «Защите  Культурного 
Наследия и Исторических Памятников» (Баку, Азербайджанская респу
блика),  первый  заместитель  председателя,  доктор  философии  по  исто
рии,  член  правления  Международного  комитета  ИКОМАМICOMAM 
(Военных музеев и военной истории) 
«Исламские символы на атрибутах государственности Азербайджанских 
ханств».

Литуев Виктор Николаевич  —  ПАО  «Ксеньевский  прииск»  (Москва), 
заместитель  генерального  директора,  доктор  экономических  наук,  кан
дидат  исторических  наук,  Целорунго Дмитрий Георгиевич  —  Музей
заповедник  «Бородинское  поле»  (Московская  обл.),  заведующий  отде
лом, кандидат исторических наук
«Отражение истинных тенденций европейской политики в тексте Глав-
ного акта Венского  конгресса 1815 г. — опыт математического модели-
рования».



6

Приходько Михаил Анатольевич — Московский государственный юри
дический университет имени О. Е. Кутафина, доцент, кандидат юридиче
ских наук 
«Х. А. Ливен и Центральное военное управление в конце XVIII — начале 
XIX вв.».

Рахимов Рамиль Насибуллович  —  Башкирский  государственный  уни
верситет (Уфа), доцент, кандидат исторических наук
«Командующие иррегулярными войсками юго-востока России первой поло-
вины XIX в: Сравнительный анализ биографий».

13 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат исторических наук  
Евгений Иванович Юркевич

Власов Николай Анатольевич — СанктПетербургский государственный 
университет, доцент, кандидат исторических наук 
«Миссия Вальдерзее “Кризис доверия” в Германском командовании на за-
вершающем этапе Франко-прусской войны 1870—1871 гг.».

Алпеев Олег Евгеньевич  —  Научноисследовательский  институт  (воен
ной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Москва), старший научный сотрудник, кандидат 
исторических наук
«Н. Н. Обручев и планирование войны с европейской коалицией в 1878 году».

Арбеков Александр Борисович — Тульский государственный музей ору
жия, научный сотрудник 
«Роль военных агентов (атташе) в англо-российском соперничестве на 
Востоке в конце 70-х гг. XIX в. на примере деятельности А. П. Горлова».

Ермакова Нина Владимировна — ГосНИИ реставрации (Москва), веду
щий специалист, кандидат исторических наук 
«Ахалтекинская экспедиция 1880—1881 гг. (необходимость, подготовка и 
результаты)».

Гребёнкин Алексей Николаевич — Академия Федеральной службы охра
ны Российской Федерации (Орел), доктор исторических наук, доцент
«“Полк царевой охраны” и его роль в обеспечении безопасности импера-
торов».
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Черноусов Андрей Анатольевич  —  СанктПетербургский  государствен
ный  университет  аэрокосмического  приборостроения,  доцент,  кандидат 
исторических наук
«Жизнь и быт офицеров Черноморского флота в первой половине ХIХ в.».

Лоскутова Екатерина Сергеевна  —  Орловский  государственный  инсти
тут культуры, лаборант кафедры
«Место и роль танцевальной культуры в праздничной жизни офицерства 
русской императорской армии».

Чернов Павел Вячеславович — СанктПетербургский институт истории 
РАН, соискатель
«История России в “Истории Лейб-гвардии Конной артиллерии” В. А. Абазы».

Лебедева Светлана Соломоновна — СанктПетербургский государствен
ный  институт  психологии  и  социальной  работы,  доктор  педагогических 
наук, профессор 
«Общественная и социально-культурная деятельность генерала-артилле-
риста».

Кочешков Павел Юрьевич  —  Центр  социального  обеспечения  военно
го  комиссариата  города  СанктПетербурга,  начальник  центра,  Андреев 
Сергей Валентинович  —  Центр  социального  обеспечения  военного  ко
миссариата города СанктПетербурга, заместитель начальника центра 
«Исторические аспекты социального обеспечения военнослужащих и их се-
мей».

Белозёрова Ольга Александровна  —  историкисследователь  (Санкт
Петербург), кандидат исторических наук 
«А. Н. Куропаткин об “Армянском вопросе”».

Пивоварчик Сергей Аркадьевич  —  Гродненский  государственный  уни
верситет имени Янки Купалы (Республика Беларусь), заведующий кафе
дрой, доктор исторических наук, доцент
«Оборудование российских крепостей накануне Первой мировой войны 
(броневые наблюдательные посты)».
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14 мая
Утреннее заседание

Модератор — кандидат исторических наук  
Евгений Иванович Юркевич

Никитин Владимир Олегович  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, начальник отдела 
«Генерал, историк, археолог… изобретатель. Неизвестный факт из биогра-
фии Н. Е. Бранденбурга».

Ушаков Виктор Борисович — Ростовский областной музей краеведения, 
старший научный сотрудник 
«1-я рота 136-го пехотного Таганрогского полка под командованием 
штабс-капитана Черепова А. Н. в боях в районе Ставчанского леса 26—30 
августа 1914 года».

Кручинин Андрей Сергеевич — Дом Русского Зарубежья им. А. И. Сол
женицына (Москва), заведующий отделом
«Полковая святыня на фоне эвакуации: спасение знамени Лейб-Гвардии 
Финляндского полка (1920)».

Кириллова Дина Андреевна  —  Дом  Русского  Зарубежья  им.  А. И. Сол
женицына  (Москва),  ведущий  научный  сотрудник,  кандидат  историче
ских наук
«Из дневников галлиполийцев — русский военный лагерь 1920—1921 годов».

Семёнов Алексей Станиславович — УГИБДД г. СанктПетербурга и ЛО, 
начальник
«Польские части Красной Армии периода гражданской войны».

Некрасов Олег Александрович  —  Военный  институт  (военноморской) 
ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия», преподаватель
«Китайские части и подразделения в составе Красной Армии».

Родионцев Павел Игоревич  —  Военный  институт  (военноморской) 
ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия», соискатель
«Формирование сводного афганского отряда В. М. Примакова».
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Бей Евгений Васильевич  —  Научноисследовательский  институт  (воен
ной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (Москва), заместитель начальника отдела, канди
дат исторических наук 
«Роль Арктической комиссии под руководством С. С. Каменева в деле 
освоения советского сектора Арктики: к истории вопроса».

Коневская Мария Анатольевна  —  Научноисследовательский  институт 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации (Москва), младший научный сотрудник 
«Структура обозно-вещевой службы РККА в контексте организации ты-
ла в 1935—1941 гг.».

Миронов Юрий Александрович  —  историкисследователь  (Ардатов, 
Мор довия)
«Артиллерийская разведка РККА в Советско-финской войне 1939—1940 гг.»

Чумак Руслан Николаевич  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных  войск  и  войск  связи,  начальник  отдела,  кандидат  техниче
ских наук 
«Об участии Артиллерийского исторического музея в обеспечении воору-
жением частей и соединений Ленинградской армии народного ополчения на 
начальном этапе обороны города (июль — сентябрь 1941 г.)».

Гуров Сергей Викторович  —  Военное  представительство  Министерства 
обороны  Российской  Федерации  (Тула),  специалист;  Институт  истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН (Москва), соискатель, 
Навогонский Эдуард Эдуардович  —  историкисследователь,  (Орша, 
Республика Беларусь) 
«Из истории формирования и боевого пути специальной батареи “РС” под 
командованием И. А. Флёрова».

Мироничев Евгений Павлович  —  Музей  Карельского  фронта,  филиал 
На цио наль ного  музея  Республики  Карелия  (Беломорск),  научный  со
трудник 
«Сражение за Куолаярви: “Другой 1941-й” на Кандалакшском направлении 
Северного фронта».
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Жарский Анатолий Петрович  —  Научноисследовательский  институт 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил  Российской  Федерации  (СанктПетербург),  старший  научный  со
трудник,  кандидат  военных  наук,  членкорреспондент  РАРАН,  Свердел 
Василий Федорович  —  НИИ  СУиА  (Москва),  заместитель  генерально
го  директора  (генералмайор),  Шептура Владимир Николаевич  —  ГУС 
(Москва),  начальник  3го  управления  (генералмайор),  кандидат  воен
ных наук, членкорреспондент РАРАН, доцент
«Накануне и в начальный период Великой Отечественной войны (По мате-
риалам служебных записок и воспоминаний начальников связи пригранич-
ных особых военных округов)».

Сабуров Леонид Давыдович  —  Центральный  музей  Вооруженных  Сил 
Российской Федерации (Москва), доктор исторических наук 
«16-я армия генерала К. К. Рокоссовского в Московской стратегической 
оборонительной операции 1941 г.».

Изонов Виктор Владимирович  —  Научноисследовательский  институт 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил Российской Федерации (Москва), главный научный сотрудник, док
тор исторических наук, профессор, членкорреспондент РАРАН 
«Артиллерийские наблюдательные пункты (из опыта 1-го дивизиона 
409-й ар тил лерийского Нарвского полка 131-й Ропшинской стрелковой ди-
визии Ле нин градского фронта)».

Казарез Артем Павлович  —  Дальневосточный  Федеральный  универси
тет (Владивосток), магистрант 
«К вопросу о развитии организационной структуры артиллерии стрелко-
вого корпуса Красной Армии (1942—1945)».

Волькович Анна Юрьевна — Военномедицинский музей (СанктПетер
бург),  старший  научный  сотрудник,  кандидат  культурологии,  Назанян 
Карина Георгиевна  —  Военномедицинский  музей,  научный  сотрудник, 
кандидат культурологии
«Миссия Красной Армии по освобождению узников нацистских лагерей 
смерти».
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14 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат военных наук  
Сергей Иванович Строкин

Колотушкин Валерий Геннадьевич — Государственный архив новейшей 
истории Новгородской области, заведующий отделом 
«Ленинградские партизаны на марше: порядок движения партизан за ли-
нией фронта и в советском тылу (1941—1944 гг.)».

Егоров Андрей Михайлович  —  Псковский  филиал  Академии  ФСИН 
России, доцент, кандидат исторических наук, Егоров Игорь Андреевич — 
Псковский государственный университет, студент 
«Особенности организации и формы партизанской борьбы на территории 
Псковского края в годы Великой Отечественной войны».

Байрамов Руслан Сагифович  —  ЮгоЗападный  государственный  уни
верситет (Курск), аспирант
«Проблемы обеспечения сохранности тылового имущества войск Цент-
рального фронта накануне и в ходе Курской битвы».

Пасхин Сергей Михайлович  —  Военная  академия  материальнотехни
ческого обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (СанктПетер
бург),  доцент,  кандидат  военных  наук,  Перевозник Юрий Яковлевич  — 
Военная академия материальнотехнического обеспечения имени генера
ла армии А. В. Хрулева, старший преподаватель, кандидат педагогических 
наук 
«Организация связи 50-го стрелкового корпуса в период с 20 августа по 
27 сентября 1944 года в Ясско-Кишиневской операции».

Наумов Владимир Валентинович — Военная академия материальнотех
нического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва (СанктПе
тер бург), профессор, кандидат военных наук 
«Роль личности в информационно-аналитической деятельности органов 
управления в годы войны».

Абинякин Роман Михайлович — Орловский государственный универси
тет им. И. С. Тургенева, кандидат исторических наук, доцент
«Бывшие офицеры на высших командных должностях действующей армии 
СССР в годы Великой Отечественной войны».
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Хохлов Владимир Сергеевич  —  Научноисследовательский  институт 
(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных 
Сил  Российской  Федерации  (СанктПетербург),  старший  научный  со
трудник, кандидат исторических наук
«В строю от Сталина до Ельцина: к 100-летию генерал-лейтенанта в от-
ставке Брусницына Николая Александровича».

Филатов Олег Васильевич  —  Центральный  военноморской  музей 
им. им пе ратора Петра Великого, старший научный сотрудник 
«Вклад представителей ВМФ СССР в организацию и выполнение програм-
мы ленд-лиза в составе Амторга и правительственной закупочной комис-
сии СССР в США в начальный период Великой Отечественной войны».

Вахтеров Андрей Васильевич  —  Информационная  комиссия  Мос ков
ского комитета ветеранов войны, заместитель председателя 
«Водолазные подразделения инженерных войск советской армии».

Кикнадзе Владимир Георгиевич  —  «Военноисторический  журнал» 
(Моск ва), заместитель главного редактора, доктор исторических наук, до
цент
«Вторая мировая и Великая Отечественная война в современной научной 
и научно-популярной периодике России и знания их истории в российском 
обществе».

Стрельчинина Маргарита Викторовна  —  Военномедицинский  музей 
(СанктПетербург), заведующая передвижной выставкой
«Медицина высоты. Выставочные проекты Военно-медицинского музея 
к  60-летию полета Ю. А. Гагарина».

Прямицын Владимир Николаевич  —  Научноисследовательский  инсти
тут (военной истории) Военной академии Генерального штаба Воору жен
ных  Сил  Российской  Федерации  (Москва),  заместитель  начальника  от
дела,  доктор  исторических  наук,  Янкин Михаил Сергеевич  —  Научно
исследовательский  институт  (военной  истории)  Военной  академии 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, адъюнкт 
«Опыт деятельности комендантской службы Ограниченного континген-
та Советских войск по организации и поддержанию режимных зон».
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Вахтеров Андрей Васильевич  —  Информационная  комиссия  Мос ков
ского комитета ветеранов войны, заместитель председателя, Во де нисова 
Ксения Александровна — историкисследователь (Москва) 
«Российская система правовой защиты участников военных конфликтов».

Сибилева Ольга Павловна — Региональное управление военной полиции 
(по Западному военному округу) (СанктПетербург), офицер отделения 
«Новые средства и методы ведения войны как вызов международному гу-
манитарному праву».
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Секция 2  
Оружие. Новые исследования в области оружиеведения

12 мая
Дневное заседание

Модератор — старший научный сотрудник ВИМАИВиВС  
Никита Алексеевич Оводков

Горбунов Вадим Владимирович  —  Алтайский  государственный  универ
ситет (Барнаул), профессор, доктор исторических наук, доцент 
«Короткий меч спартанских гоплитов (По данным письменных, изобрази-
тельных и вещественных источников)».

Лихачёва Ольга Сергеевна — ООО «Алтайстройсервис» (Барнаул), ин
женер, кандидат исторических наук 
«Эволюция бронзовых наконечников стрел эпохи палеометалла из лесо-
степного Алтая».

Бобров Леонид Александрович — Новосибирский государственный уни
верситет,  доцент,  ведущий  научный  сотрудник  Лаборатории  гуманитар
ных исследований Новосибирского государственного университета, док
тор исторических наук, Ожередов Юрий Иванович — Институт исследо
вания Монгольского Алтая (Новосибирск), научный сотрудник, кандидат 
исторических  наук,  почетный  профессор  Ховдского  государственного 
университета
«Уникальный Центральноазиатский доспех из собрания бывшего музея 
Алтайского горного округа». 

Панкратов Александр Германович — Военноисторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник
«Наступательное вооружение из захоронения кочевника возле села Бурты».

Николаев Александр Владимирович — Российское военноисторическое 
общество (Москва), Петрухин Илья Николаевич — Российское военно
историческое общество (Тула) 
«К вопросу о вариативности алебард мастерской Ламперта Коллера».

Ульянов Олег Германович — Центральный музей древнерусской культу
ры и искусства имени Андрея Рублева (Москва), заведующий сектором, 
доктор исторических наук, академик РАХ и РАЕ 
«Современные проблемы изучения Оружейной палаты Московского 
Кремля». 
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Тарасевич Юрий Георгиевич — Гродненский государственный универси
тет  им.  Янки  Купалы  (Республика  Беларусь),  доцент,  кандидат  физико
математических наук 
«Сороковые пищали в номенклатуре лёгкой артиллерии Московского госу-
дарства XVI в.».

Чубинский Александр Николаевич — Музеи Московского Кремля, науч
ный сотрудник
«Русские “двухаршинные” стволы из собрания Оружейной палаты и пища-
ли 1674 г.».

Ефимов Сергей Владимирович  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, заместитель директора, кандидат 
исторических наук 
«Кинжал французского короля Людовика XIII».

13 мая
Утреннее заседание

Модератор — старший научный сотрудник ВИМАИВиВС  
Никита Алексеевич Оводков

Чубинский Александр Николаевич — Музеи Московского Кремля, науч
ный сотрудник 
«О так называемых “пикинерных копьях” Преображенского полка».

Галкин Василий Васильевич — Военноисторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник
«Подарок императора. К атрибуции 6-фунтовой бронзовой пушки А. Д. Мен-
ши кова (1709 г.)».

Родионов Евгений Александрович — Государственный музейзаповедник 
«Гатчина», старший научный сотрудник 
«Пневматическое оружие XVIII в. в коллекции Гатчинского дворца-музея».

Талантов Сергей Вадимович — историкисследователь (Москва) 
«К вопросу о бытовании шашки на Кавказе и Дону во второй половине XVIII в.».

Финченко Александр Евгеньевич — Музей антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН (СанктПетербург), специалист 
1 категории, кандидат исторических наук 
«Ручное огнестрельное дульнозарядное оружие Японии в собрании Кунст-
камеры». 
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Громов Андрей Владимирович  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник 
«О деревянных японских пушках из собрания ВИМАИВиВС».

Милосердов Дмитрий Юрьевич  —  Государственный  Дарвиновский  му
зей (Москва), заведующий сектором 
«Луки в ханствах Средней Азии XIX — начала XX вв.».

Игошин Константин Георгиевич — Государственный исторический музей 
(Москва), заведующий сектором
«О русском единороге. К вопросу о разработке и развитии единорогов как 
артиллерийской системы».

Ломакин Николай Владимирович — Военноисторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник 
«Полвека службы. Штуцер кавалерийский обр. 1803 г. и его варианты».

13 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат технических наук  
Руслан Николаевич Чумак

Крапивенцева Мария Борисовна  —  Тульский  государственный  музей 
оружия, хранитель
«Кубок, пожалованный императором Николаем I тульским оружейни-
кам: история предмета из собрания Тульского государственного музея 
оружия».

Баранов Владимир Валерьевич — историкисследователь (Москва) 
«Нетипичные особенности некоторых предметов российского холодного 
оружия».

Кулинский Александр Николаевич  —  историкисследователь  (Санкт
Петербург)
«“За бой на двух оружиях”: о редкости офицерского холодного оружия 
с призовыми знаками за фехтование».

Вахтеров Андрей Васильевич  —  Информационная  комиссия  Мос ков
ского комитета ветеранов войны, заместитель председателя 
«О чем может рассказать холодное оружие нижних чинов Сибирских 
стрел ковых артиллерийских бригад».
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Оводков Никита Алексеевич — Военноисторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, научный сотрудник
«Винтовка Вольфа — созданная и забытая. К истории разработки первой 
русской магазинной винтовки в первой половине 1870-х гг. и изучения ана-
логичной французской системы в первой половине 1880-х гг.».

Михайлов Александр Владимирович  —  Тульский  государствен
ный  университет,  кандидат  технических  наук,  доцент,  Астахов Сергей 
Алексеевич — Тульский государственный университет, главный инженер, 
кандидат  технических  наук,  доцент,  Ефимов Роман Владиславович — 
Тульский государственный университет, начальник управления 
«150 лет с начала производства 4,2-лин. винтовки образца 1870 г. системы 
Бердана № 2».

Пинк Игорь Борисович — Тульский государственный музей оружия, за
меститель директора, кандидат исторических наук 
«Опытные образцы российских штыков в собрании Тульского государст-
венного музея оружия».

Ильина Татьяна Николаевна — Военноисторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник, кандидат 
исторических наук, заслуженный работник культуры РФ 
«Пушки В. С. Барановского».

Сыскин Герман Александрович — 137е военное представительство МО 
РФ (СанктПетербург), инженер 
«Об особенности выбора места под строительство Самарского трубочно-
го завода в 1905 г.».

14 мая
Утреннее заседание

Модератор — кандидат технических наук  
Руслан Николаевич Чумак

Мигунов Сергей Сергеевич  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник 
«Вооружение Свеаборгской крепости в период Балтийских кампаний 
Крымской войны».

Федечкин Алексей Дмитриевич  —  историкисследователь  (Москва), 
кандидат исторических наук 
«Совершенствование артиллерии главного калибра броненосных крейсеров 
Российского флота второй половины XIX в.».



18

Сергиевский Илья Александрович — Научноисследовательский инсти
тут  (военной  истории)  Военной  академии  Генерального  штаба  ВС  РФ 
(Моск ва), старший научный сотрудник 
«Русско-французское военно-техническое сотрудничество во второй поло-
вине XIX в. на примере арсенала Шательро».

Чумак Руслан Николаевич  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных  войск  и  войск  связи,  начальник  отдела,  кандидат  техниче
ских наук, Гриф Михаил Леонидович — историкисследователь (Пермь) 
«Орудия “Особой доставки” шведской фирмы “Бофорс” в коллекции Воен-
но-исторического музея артиллерии, инженерных войск и воск связи».

Виноградов Сергей Евгеньевич — историкисследователь (Москва), кан
дидат исторических наук 
«Значение иностранной технической помощи для модернизации производ-
ства крупнокалиберных артиллерийских снарядов на частных предприя-
тиях Северо-Западного региона Российской империи в 1910-х гг.».

Агеев Николай Валентинович  —  Военная  академия  Генерального  штаба 
ВС РФ (Москва), преподаватель, доктор исторических наук, профессор 
«Полевые пушки времен Первой мировой войны, приспособленные для 
стрельбы по самолетам».

Калистратов Алексей Валерьевич — ООО «Воздушные ворота Северной 
столицы»  (СанктПетербург),  начальник  отряда,  Петров Сергей Нико-
лаевич — Центральный научноисследовательский институт конструкци
онных материалов «Прометей» имени И. В. Горынина национального ис
следовательского  центра  «Курчатовский  институт»  (СанктПетербург), 
кандидат  технических  наук,  старший  научный  сотрудник,  Тимофеева 
Римма Александровна  —  СанктПетербургский  государственный  уни
верситет  промышленных  технологий  и  дизайна,  кандидат  искусствовед
ческих наук, доцент 
«О комплексной методике атрибуции бронещитов 1900-х — 1910-х гг.».

Орлов Алексей Викторович — Военноисторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, научный сотрудник, кандидат истори
ческих наук
«Проблема промышленной мобилизации в России в условиях войны 1915 — 
1917 гг.».
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Миловидов Валерий Борисович  —  Центральный  музей  Вооруженных 
Сил Российской Федерации, научный сотрудник
«Ношение пулемётных лент матросами Балтийского флота в 1917 г. 
в Пет ро граде».

14 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат технических наук  
Руслан Николаевич Чумак

Абрамов Андрей Михайлович — историкисследователь (Москва)
«Опытно-конструкторские работы КБ В. Г. Фёдорова по созданию пулеме-
тов с ленточным питанием в конце 20-х — начале 30-х гг. XX века».

Черенцова Ксения Владимировна  —  Конструкторское  бюро  «Арсенал» 
им. М. В. Фрунзе (СанктПетербург), начальник группы, кандидат исто
рических наук 
«Сопровождение рационализации и изобретательства на Ленинградском го-
сударственном машиностроительном заводе № 7 в 1920 — нач. 1940-х гг.».

Ивлева Ольга Борисовна  —  Тульский  государственный  музей  оружия, 
заведующая отделом
«Охотничье ружье модели “Б” и его модификации на примере образцов из 
собрания Тульского государственного музея оружия».

Миронов Юрий Александрович  —  историкисследователь  (Ардатов, 
Мор довия) 
«Создание советского реактивного оружия в 1918—1941 гг.».

Тюменцев Игорь Олегович  —  Волгоградский  институт  управления 
Российской  академии  народного  хозяйства  и  государственной  службы 
при  Президенте Российской Федерации,  заведующий кафедрой, предсе
датель  Волгоградского  отделения  Российского  исторического  общества, 
доктор исторических наук, профессор
«Военно-техническое сотрудничество СССР с Германией в 1930-х годах 
(по воспоминаниям главного конструктора артиллерийских вооружений 
завода имени Кирова И. А. Маханова)».



20

Гуров Сергей Викторович  —  Военное  представительство  Министерства 
обороны  Российской  Федерации  (Тула),  специалист;  Институт  истории 
естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской Академии Наук 
(Москва), соискатель 
«Из истории производства изделий для реактивной артиллерии в годы 
Великой Отечественной войны в СССР».

Данков Михаил Юрьевич  —  заслуженный  работник  культуры  Рес пуб
лики Карелия (Петрозаводск), действительный член Русского географи
ческого общества
«Фрагменты американского истребителя Kittyhawk P-40 E из фондов 
Национального музея Республики Карелия».

Уварова Анжелика Вадимовна  —  СанктПетербургский  государствен
ный университет, студентка 
«Эвакуированные предприятия по ремонту военной техники. Рембаза 
№ 6: особенности эвакуации и работы в годы Великой Отечественной 
вой ны».

Вербовский Игорь Николаевич — MLAIC (Международный комитет по 
изучению дульнозарядного оружия) в России) 
«Использование реплик и оригинального дульнозарядного оружия в совре-
менных стрелковых соревнованиях. Модели используемого оружия, дис-
танции, точность».

Презентация новых книг издательства «Атлант» — главный редактор 
Д. А. Федурин
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Секция 3 
Актуальные вопросы современного музейного дела

12 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат культурологии  
Светлана Васильевна Успенская

Будко Анатолий Андреевич  —  Военномедицинский  музей  (СанктПе
тер бург), директор, доктор медицинских наук, профессор
«Программа музейно-патриотического воспитания Военно-медицинского 
музея. Опыт создания и реализации».

Панкратов Александр Германович — Военноисторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник
«Проблемы музеефикации новоделов. Трудности и успехи при воссоздании 
макетов вооружения к выставке, посвященной 800-летию со дня рождения 
Александра Невского».

Мишина Марина Викторовна  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Художественная интерпретация изображения щита святого воина с ми-
ниатюры Федоровского Евангелия».

Иванова Елена Сергеевна  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Опыт реставрации и реконструкции стрел с птичьим оперением».

Ивицкая Анна Николаевна  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник
«Создание макета Сергиевского всей артиллерии собора в облике, соот-
ветствующем концу XIX века».

Незговорова Валерия Вадимовна — Военноисторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник
«Военные инженеры на службе Отечеству. Выставка к 200-летию основа-
ния Главного инженерного училища».

Жмодиков Юрий Леонидович — Военноисторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, заведующий передвижной выставкой
«Проблема адаптации внешнего вида солдат русской армии для изготовле-
ния бумажной фигурки для детей».



22

13 мая
Утреннее заседание

Модератор — кандидат технических наук  
Валерия Ивановна Кобякова

Мичурин Федор Дмитриевич — СанктПетербургский государственный 
университет, студент
«Выставка “Разгром немецко-фашистских войск на подступах к Москве” 
как начальный этап музеефикации событий битвы за Москву».

Коровин Владимир Викторович — ЮгоЗападный государственный уни
верситет (Курск), доктор исторических наук, профессор
«Памятник героям-артиллеристам на северном фасе Курской дуги: Из ис-
тории создания и реконструкции».

Строкин Сергей Иванович  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных  войск  и  войск  связи,  начальник  отдела,  кандидат  военных 
наук
«“Чудо-монстры” инженерных войск на внешней экспозиции музея».

Веселов Федор Никитович  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных  войск  и  войск  связи,  старший  научный  сотрудник,  канди
дат исторических наук, Значко-Яворский Андрей Георгиевич — Военно
исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, науч
ный сотрудник
«Новый экспозиционный комплекс мемориальных орудий Великой Оте-
чест венной войны на внешней экспозиции музея».

Шутиков Вадим Алексеевич  —  историкисследователь  (СанктПетер
бург) 
«Шанцевый инструмент. Малая пехотная лопата на полях сражений».

Новиченко Светлана Леонидовна — Военноисторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник
«Из книг отзывов трофейной выставки в Москве 1943—1948 гг.».

Кайгородцев Александр Николаевич — Военноисторический музей ар
тиллерии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник
«Легендарные герои из далекой Тывы минометчики братья Шумовы».
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Раткявичюте Кристина Паулюсовна  —  Военноисторический  музей  ар
тиллерии, инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник
«Советский плакат периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
Особенности изобразительного языка и типология образов».

Наземцева Ксения Николаевна  —  Государственный  музей  обороны 
Москвы, методист
«Фронтовые истории музыкальных инструментов периода Великой Оте-
чест венной войны 1941—1945 гг. (на основе материалов Государст венного 
музея обороны Москвы)».

Петрова Елена Петровна  —  Государственный  ВладимироСуздальский 
музейзаповедник (Владимир), хранитель
«Война началась… (Фронтовые письма владимирцев 1941 г.)».

Левина Светлана Ивановна  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник
«Основные средства связи в артиллерийском дивизионе и батарее в годы 
Великой Отечественной войны».

13 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат культурологии  
Светлана Васильевна Успенская

Оболонская Эдита Владимировна — СанктПетербургский Горный уни
верситет, Горный музей, хранитель фондов
«История Пермского пушечного завода в экспонатах Горного музея».

Григуль Инна Юрьевна  —  Военноисторический  музей  артиллерии,  ин
женерных войск и войск связи, художникреставратор
«Реставрация портрета генерал-адъютанта генерала от кавалерии 
А. П. Стру кова, написанного неизвестным художником в технике пастели». 

Ляшенко Светлана Владимировна — кандидат искусствоведения (Санкт
Петербург)
«Сестра милосердия общины имени генерал-адъютанта М. П. фон Кауф-
ма на Российского  Общества Красного Креста художница А. Ф. Ар га ма-
кова».
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Рудакова Людмила Петровна  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, научный сотрудник
«История создания и бытования альбомов чертежей достопамятностей 
Санкт-Петербургского арсенала».

Мальцева Любовь Витальевна  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Реставрация чертежей из “Картотеки «Крепости и укрепления»” из на-
учного архива ВИМАИВиВС».

Вревская Наталия Александровна — Военноисторический музей артил
лерии, инженерных войск и войск связи, младший научный сотрудник
«Некоторые образцы продукции Санкт-Петербургских бумажных мель-
ниц в собрании архива ВИМАИВиВС».

14 мая
Утреннее заседание

Модератор — кандидат технических наук  
Валерия Ивановна Кобякова

Леонов Андрей Александрович — Военноисторический музей артилле
рии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник
«Знаки для головных уборов Военно-морских сил Союзной Республики Юго-
славия и Государственного Союза Сербии и Черногории в 1992—2006 гг.».

Парфенов Вадим Александрович  —  СанктПетербургский  государст
венный  электротехнический  университет  им.  В. И. Ульянова  (Ленина), 
кандидат  технических  наук,  доцент,  Соснова Надежда Сергеевна — 
СанктПе тер бургский  государственный  электротехнический  универ
ситет им. В. И. Улья но ва (Ленина) студентка магистратуры, Васильева 
Анас тасия Ва лерь ев на (СанктПетербургский  государственный  элек
тротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), ас
систент кафедры
«Оптико-электронные  методы  исследования  предметов  станковой  
жи вописи».
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Кобякова Валерия Ивановна  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник, Яш-
кина Анна Анатольевна — Военноисторический музей артиллерии, ин
женерных  войск  и  войск  связи,  художникреставратор,  Иванова Елена 
Сер геевна  —  Военноисторический  музей  артиллерии,  инженерных 
войск и войск связи, художникреставратор, Клецкова Елена Юрьевна — 
Военноисторический музей артиллерии, инженерных войск и войск свя
зи, научный сотрудник
«Мониторинг состояния Парадной литавренной колесницы для вывоза 
знамени всея артиллерии и мероприятия по обеспечению ее сохранности».

Горелова Лидия Олеговна  —  Военноисторический  музей  артиллерии, 
инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Реставрация офицерской шапки лейб-гвардии Крымско-татарского эска-
дрона».

Дымчаков Мирослав Андреевич — Военноисторический музей артилле
рии, инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Исследование, реставрация и уточнение атрибуции музейных предметов 
из металла из фондов ВИМАИВиВС».

14 мая
Дневное заседание

Модератор — кандидат технических наук  
Валерия Ивановна Кобякова

Сидорова Елена Валентиновна  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, старший научный сотрудник
«Каталог библиотеки ВИМАИВиВС».

Мутина Анна Савильевна  —  Государственный  музей  истории  религии 
(СанктПетербург), кандидат филологических наук, художникреставра
тор, Полежаева Светлана Сергеевна — Государственный музей истории 
религии (СанктПетербург), художникреставратор
«Опыт реставрации плащаницы для Смольного собора в г. Санкт-Петер-
бурге».

Малышев Виктор Николаевич  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Реставрация оплетки рукоятей (цука) японских мечей».
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Фремке Елизавета Евгеньевна  —  Военноисторический  музей  артилле
рии, инженерных войск и войск связи, художникреставратор, Шевченко 
Полина Игоревна  —  Военноисторический  музей  артиллерии,  инженер
ных войск и войск связи, художникреставратор
«Опыт применения синтетических адгезивов при консервации картины 
“Связь в горах” 1944 г.».

Горцепаева Наталья Валерьевна — Военноисторический музей артилле
рии, инженерных войск и войск связи, художникреставратор
«Исследование и реставрация револьвера Navy системы Кольта образца 
1851 г.».
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