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1 февраля 2017 г. в Воронежском государственном 
университете состоялась очередная, Одиннадцатая 
региональная конференция, проблематика которой в 
этом году сформулирована в ее названии: «Личность 
в социуме, государстве, истории». Научное меропри-
ятие вновь проводилось силами исторического фа-
культета ВГУ. Традиционно оно объединило ученых, 
специализирующихся на исторических, социологи-
ческих и политологических исследованиях. Тематика 
конференции включала проблемы взаимодействия 
личности с социальными и государственными инсти-
тутами, человеческий фактор в процессах мировой и 
российской истории и современного общества.

В этом году форум собрал более сотни участников 
из Воронежа, Липецка, Ельца, Курска, Белгорода, 
Тамбова. Работало 10 секций, из них четыре – по 
отечественной истории, три – по всеобщей истории 
и еще три – по политологии и социологии. На пле-
нарное заседание были вынесены доклады по тема-
тике всех трех направлений: отечественная история – 
доклад доктора исторических наук О. В. Скобелкина, 
история зарубежных народов – доклад кандидата 
исторических наук С. В. Солодовниковой, политоло-
гия – доклад кандидата политических наук О. А. Си-
денко. Сообщения вызвали живой интерес аудитории, 
последовали вопросы и обсуждения.

После перерыва работа продолжилась по секци-
ям. По 10 докладов было заслушано на секциях 
«Отечественная история с древнейших времен до 
конца XVIII в.» и «История России XIX в.». Наи-
больший интерес вызвали сообщения Е. В. Камарау-
ли, В. Н. Глазьева и В. М. Брезгуновой – на первой 
секции и Р. М. Житина и О. В. Клевцовой – на второй. 
В работе секции «История России в конце XIX – на-
чале ХХ в.» приняли участие 12 ученых. Живое об-
суждение вызвали доклады С. А. Иконникова, 
Н. А. Зайца, Е. И. Астапова, Е. А. Зверкова и 
И. В. Скородумова. Секция новейшей отечественной 
истории была представлена 11 участниками. С осо-

бым интересом были заслушаны и обсуждены со-
общения И. Д. Петришиной, В. А. Шамрая, С. В. Мар-
ковой и Н. В. Филоненко.

Руководили работой секций по отечественной 
истории доктора исторических наук Д. А. Ляпин 
(г. Елец), А. Н. Долгих и В. Н. Томилин (г. Липецк), 
Г. Н. Мокшин и М. Д. Карпачев (г. Воронеж), а также 
В. А. Шамрай (г. Воронеж).

Хронологически наиболее раннюю тематику 
другого исторического блока рассматривали участ-
ники работы секции «Всеобщая история эпохи древ-
ности и эпохи средневековья». Всего 12 человек. 
Традиционно вызвали интерес доклады А. П. Медве-
дева и А. А. Семененко. В полемике принял активное 
участие Н. П. Писаревский. Вторую конференцию 
успешно работает новая секция «Востоковедение». 
Прозвучали восемь докладов, множество вопросов и 
суждений вызвали сообщения А. П. Никитина, 
Н. П. Горошкова, Л. А. Черешневой и М. В. Кирча-
нова. Наибольшее количество участников – 15 – в 
этом году привлекла секция «Всеобщая история 
Нового и Новейшего времени». Особый интерес вы-
звали доклады А. В. Погорельского, Е. С. Полунина, 
И. Б. Шишкиной и  М. В. Бояркина.

Руководили работой секций доктора историче-
ских наук А. П. Медведев, А. В. Мирошников и кан-
дидат политических наук Н. П. Горошков.

Работу секции «Политология», собравшей восемь 
докладчиков, возглавила доктор политических наук 
А. В. Глухова. На секции социологов присутствовало 
семь ученых, ее руководитель – кандидат философ-
ских наук А. И. Верецкая. На секции «Политология. 
Молодые ученые» (руководитель – кандидат полити-
ческих наук О. А. Сиденко) присутствовали 10 на-
чинающих специалистов. Наибольший интерес в 
работе этих трех секций вызвали доклады А. И. Ве-
рецкой и А. А. Квасовой, Е. Ю. Красовой, а также 
молодых ученых П. С. Куманичкина, А. М. Рязанце-
ва и студента из Афганистана Мохаммада Омера 
Эшакзая.

Подводя итоги, следует заключить, что отме-
тивший в прошлом году свою первую круглую дату © Акимов Д. В., 2017
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ежегодный форум истфака ВГУ успешно продол-
жает свое существование и сохраняет свои тради-
ции, при этом продолжая развиваться. Будем на-
деяться, что уже более чем десятилетняя цепь на-

учных встреч сотрудников, выпускников и гостей 
исторического факультета Воронежского государ-
ственного университета не прервется и в год 100-ле-
тия alma mater.
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