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Регламент работы конференции

18 октября

Регистрация выступающих   9.30
Пленарное заседание     10.00–19.30
Доклад         15 мин.
Выступления       5–7 мин.

12.00–12.15       кофе-брейк
14.00–14.45       перерыв на обед
17.00–17.15       кофе-брейк

19 октября

Пленарное заседание     10.00–14.00
Заседания секций     14.45–19.00
Доклады         12 мин.
Выступления       5 мин.
Заключительное заседание   19.00–19.30
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18 октября

Пленарное заседание:

10.00–19.30
Институт российской истории РАН, Конференц-зал (4‑й этаж)

Открытие заседания

Председатели: Председатель оргкомитета, директор Института россий-
ской истории РАН, председатель Научного совета РАН 
по фундаментальным вопросам отечественной и зару-
бежной истории, д‑р ист. наук, проф. Петров Ю. А.
Председатель оргкомитета, председатель секции по исто-
рической демографии и исторической географии НС 
РАН по фундаментальным вопросам отечественной и за-
рубежной истории, д‑р ист. наук, проф. Жиромская В. Б.

Приветствия и выступления

Директор Института российской истории РАН, председатель оргкоми-
тета, председатель Научного Совета РАН по фундаментальным 
вопросам отечественной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, 
проф. Петров Ю. А.

Член‑корреспондент РАН, президент Научно‑ исследовательского цен-
тра «Курчатовский институт» Ковальчук М. В.

Старший научный сотрудник Института всеобщей истории, канд. ист. 
наук РАН Полякова Е. Ю.

Академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории 
РАН, президент Государственного академического университе-
та гуманитарных наук, председатель Национального комитета 
российских историков Чубарьян А. О.

Член‑корреспондент РАН, президент Российского государственного 
гуманитарного университета, председатель Экспертного совета 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образова-
ния и науки Российской Федерации по теологии Пивовар Е. И.

Заместитель директора Института российской истории РАН, д‑р ист. 
наук, проф. Журавлев С. В.
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Председатель оргкомитета, председатель секции по исторической демо-
графии и исторической географии НС РАН по фундаментальным 
вопросам отечественной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, 
проф. Жиромская В. Б.

Доклады

Жиромская В. Б. (д‑р ист. наук, проф., Институт российской истории 
РАН, Россия, г. Москва)

Вызовы современной демографической ситуации в России

Истомина Э. Г. (член секции по исторической демографии и историче-
ской географии НС РАН по фундаментальным вопросам отечест‑
венной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, проф., Институт 
российской истории РАН, Россия, г. Москва)

Демографо- экологические аспекты Арктики в XIX –  начале XX вв.

Араловец Н. А. (ученый секретарь секции по исторической демографии 
и исторической географии НС РАН по фундаментальным вопро-
сам отечественной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, Институт 
российской истории РАН, Россия, г. Москва)

Здоровье населения РСФСР в 1970–1980-е гг.

Демкин А. В. (член секции по исторической демографии и исторической 
географии НС РАН по фундаментальным вопросам отечествен-
ной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, Институт российской 
истории РАН, Россия, г. Москва)

Решения верховной власти по вопросам сохранения жизни и здоровья на-
селения страны в правление Елизаветы Петровны

Перхавко В. Б. (канд. ист. наук, проф., Институт российской истории 
РАН, Россия, г. Москва)

Эпидемии чумы в истории Москвы (XIV–XVIII вв.)

Смирнова Т. М. (д‑р ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Семейная политика и трансформация семейно- брачных отношений в после-
революционной России (1917–1920-е гг.): итоги и актуальные вопросы 
изучения

Найденова Л. П. (канд. ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Болотовы: дворянская семья XVIII века
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Канищев В. В. (д‑р ист. наук, проф., Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина, Россия, г. Тамбов), Житин Р. М. 
(канд. ист. наук, проф., Тамбовский государственный университет 
им. Г. Р. Державина, Россия, г. Тамбов).

Отчетные материалы сельских советов областей Центральной России 
начала XXI века как историко- демографический источник

Корнилов Г. Е. (заслуженный деятель науки РФ, член секции по исто-
рической демографии и исторической географии НС РАН по 
фундаментальным вопросам отечественной и зарубежной исто-
рии, д‑р ист. наук, проф., Ин‑т истории и археологии УРО РАН, 
Россия, г. Екатеринбург)

Население Екатеринбурга в ХХ веке

Борщик Н. Д. (д‑р ист. наук, проф., Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского, Россия, г. Симферополь)

Всесоюзная городская перепись 1923 года в Крыму: организация и итоги

Ткачев С. В. (канд. полит. наук, проф., Институт демографических иссле-
дований ФНИСЦ РАН, Россия, г. Москва), Ткачева Н. Н. (Даль-
невосточный федеральный университет, Россия, г. Владивосток).

Сельское население Приморской области по переписям Переселенческого 
управления 1913–1915 гг.

Гурбо Т. Л. (канд. биолог. наук, Ин‑т истории Национальной академии 
Беларуси, Республика Беларусь, г. Минск)

Показатели смертности сельского населения Вилейского уезда Вилен-
ской губернии Российской империи во второй половине XIX в. (по данным 
метри ческих книг)

Черевко В. В. (канд. ист. наук, Полоцкий государственный университет, 
Республика Беларусь, г. Новополоцк)

Отклонения в ориентировке погребений как маркер сезона смерти: по 
материалам сельских позднесредневековых могильников Белорусского 
Подвинья (к постановке вопроса)

Пленарное заседание (продолжение)

14.45–19.30
Конференц-зал

Исупов В. А. (член секции по исторической демографии и исторической 
географии НС РАН по фундаментальным вопросам отечествен-
ной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, проф., Ленинградский  
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государственный университет им. А. С. Пушкина, Россия, 
г. Санкт‑ Петербург)

Гендерная асимметрия и кризис брачности и рождаемости в России в годы 
Второй мировой вой ны

Серазетдинов Б. У. (канд. ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Население Западной Сибири в годы Великой Отечественной вой ны: исто-
риография проблемы

Кринко Е. Ф. (д‑р ист. наук, Южный научный центр РАН, Россия, 
г. Ростов‑на‑ Дону)

Проблемы изучения демографических последствий Великой Отечественной 
вой ны для южных регионов РСФСР

Сивцева С. И. (член секции по исторической демографии и исторической 
географии НС РАН по фундаментальным вопросам отечественной 
и зарубежной истории, д‑р ист. наук, проф., Северо‑ Восточный 
федеральный университет им. М. К. Аммосова, Россия, г. Якутск)

О демографических последствиях Великой Отечественной вой ны для на-
родов Якутии

Горюшина Е. М. (Южный научный центр РАН, Россия, г. Ростов‑на‑ Дону)
Демографическая цена чеченского внутреннего вооруженного конфликта

Белов А. В. (член секции по исторической демографии и исторической 
географии НС РАН по фундаментальным вопросам отечествен-
ной и зарубежной истории, канд. ист. наук, Институт российской 
истории РАН, Россия, г. Москва)

О людях, выходящих из мест занятых неприятелем»: беженцы на тер-
ритории Владимирской губернии осенью- зимой 1812 г. (по материалам 
Канцелярии Владимирского губернатора)

Аверьянов К. А. (д‑р. ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Демографические потери Руси после Куликовской битвы: к историографии 
вопроса

Ершов В. Ф. (д‑р ист. наук, проф., Российский государственный гума-
нитарный университет, Россия, г. Москва)

Северокавказские диаспоры в Европе, США и на Ближнем Востоке в кон-
тексте глобальных миграционных процессов XX –  начала XXI вв.
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Репинецкий А. И. (член секции по исторической демографии и исто-
рической географии НС РАН по фундаментальным вопросам 
отечественной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, проф., Самар-
ский государственный социально‑ педагогический университет, 
Россия, г. Самара)

Послевоенная миграция в РСФСР и её влияние на экономическое развитие 
страны. 1945–1950 гг.

Агасиев И. К. (д‑р ист. наук, проф., Институт истории Национальной 
Академии наук Азербайджана, Азербайджанская Республика, 
г. Баку)

Итоги немецкой колонизации западных губерний и российско- германские 
отношения во второй половине XIX –  начале XX вв.

Левченко В. В. (канд. ист. наук, доц., Одесский национальный морской 
университет, Украина, г. Одесса)

Внутренние миграционные процессы одесских ученых- историков 
в 1920-е –  1930-е гг.

Рахманкулова А. Х. (канд. ист. наук, доц., Ташкентский государственный 
педагогический университет им. Низами, Узбекистан, г. Ташкент)

Принудительное переселение народов в 1930–1940-е гг. Изменение наци-
онального состава населения Узбекистана

Шаронова В. Г. (канд. ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Становление и развитие коммерческой деятельности русских эмигрантов 
в Харбине в нач. ХХ в.

Тянь Юань (канд. филолог. наук, доцент, Уханьский университет, 
г. Ухань, КНР).

О влиянии русской диаспоры в Ухани на изучение китайцами русского языка 
и истории России (XIX–XX вв.)

Качина О. (магистрант, Музей‑архив русской культуры в Сан‑ 
Франциско, США, г. Сан‑ Франциско)

Русские месопотамцы. 1920–1921 гг.

Меняйленко М. (канд. ист. наук, Музей‑архив русской культуры в Сан‑ 
Франциско, США, г. Сан‑ Франциско)

Зарубежный Комитет помощи русским военным инвалидам. 1920–1970-е гг.
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19 октября

Пленарное заседание (продолжение)
10.00–14.00

Ауд. 2 (2‑й этаж)

Трибунский П. А. (канд. ист. наук, Институт российский истории РАН, 
Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Россия, г. Москва)

А. Раффи и становление Школы изучения славянства

Юсупов Р. Г. (член секции по исторической демографии и исторической 
географии НС РАН по фундаментальным вопросам отечествен-
ной и зарубежной истории, д‑р ист. наук, проф., Башкирский 
государственный университет, Россия, г. Москва)

Реализация государственной молодежной политики в Российской Феде-
рации (региональный аспект)

Аманжолова Д. А. (д‑р ист. наук, Институт российской истории РАН, 
г. Москва)

Автономия и централизация: проблемы формирования федеративного 
облика РСФСР. 1920-е гг.

Бушуев А. С. (канд. ист. наук, Институт истории им. Ш. Марджани 
Академии наук Республики Татарстан, Россия, г. Казань)

Смертность населения Среднего Поволжья в 1985–2010 гг.: динамика, 
факторы, возрастно- половые и территориальные отличия

Иванов А. Г. (д‑р ист. наук, проф., Марийский государственный уни-
верситет, Россия, г. Йошкар‑ Ола)

Этнодемографические процессы в Среднем Поволжье в XVIII в.

Хубулова С. А. (д‑р ист. наук, проф., Северо‑ Осетинский государствен-
ный университет им. К. Л. Хетагурова, Россия, г. Владикавказ)

Малые города Северной Осетии в системе народнохозяйственных планов 
СССР

Кискидосова Т. А. (канд. ист. наук, Хакасский научно‑ исследовательский 
институт языка, литературы и истории, Россия, г. Абакан)

Демографические процессы в сибирском городе во второй половине XIX в. 
(на примере Красноярска)
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Кропачев С. А. (д‑р ист. наук, Институт российской истории РАН, Рос-
сия, г. Москва)

Проблемы демографического развития российских этносов в 1920-е гг.

Бугай Н. Ф. (д‑р ист. наук, проф., Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Национальная политика Российской Федерации в оценке современных 
зарубежных авторов в историографии (дальнее зарубежье)

Тихонов В. В. (д‑р ист. наук, Институт российской истории РАН, Рос-
сия, г. Москва)

Языковые процессы в СССР в 1950–80-х гг. и борьба за национальные языки

Кондратюк Г. Н.(д‑р ист. наук, проф., Крымский инженерно‑ 
педагогический университет имени Февзи Якубова, Россия, 
г. Симферополь)

Этнический фактор в советском государственном строительстве Крым-
ской АССР межвоенного периода (1920–1930-е гг.)

Бугаев А.М. (канд. ист. наук,  доц. Чеченский государственный универ-
ситет им. А.А. Кадырова)

Территория Чечни и её административное устройство: история 
и современность

Ракачев В. Н. (д‑р ист. наук, проф., Кубанский государственный универ-
ситет, Россия, г. Краснодар); Ракачева Я. В. (канд. ист. наук, доц., 
Кубанский государственный университет, Россия, г. Краснодар)

Армяне на Юге России: особенности демографической истории

Ванчикова Ц. П. (д‑р ист. наук, проф., Институт монголоведения, буддо‑
логии и тибетологии СО РАН, Россия, г. Улан‑ Удэ)

Буддистский фактор в России во второй половине XIX в.

Дискуссия
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19 октября

Секция № 1. «Административно-территориальное
устройствоРоссии:историческийаспект»

Модераторы: д-р. ист. наук Араловец Н. А.,
канд. ист. наук Ромашов С. А.

14.45–19.00
Ауд. 2

Ромашов С. А. (канд. ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

О создании Атласа истории Древней Руси (IX –  начало XII в.)

Круглов В. Н. (канд. ист. наук, Институт российской истории РАН, 
Россия, г. Москва)

Административно- территориальное устройство России ХХ–XXI вв. в фо-
кусе внимания государства, науки, политики: основные подходы, взгляды, 
концепции

Иванов А. М. (канд. ист. наук, доц., Саратовская государственная юри-
дическая академия, Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск); 
Иванова Е. А. (канд. ист. наук, доц., Департамент Смоленской 
области по внутренней политике, Россия, г. Смоленск); Аксе-
нова Е. К. (бакалавр Саратовская государственная юридическая 
академия, Смоленский филиал, Россия, г. Смоленск)

Административно- территориальное деление в начале 1980-х гг. на примере 
создания Глинковского района Смоленской области

Воробьев С. А. (канд. ист. наук, Институт истории и археологии УрО 
РАН, Россия, г. Екатеринбург)

Уралбюро ЦК РКП(б) и создание Уральской области в 1923 г.

Шадрина А. В. (канд. ист. наук, Южный научный центр РАН, Россия, 
г. Ростов‑на‑ Дону)

Конфессиональные факторы в истории формирования населения Донского 
региона конец XVIII –  начало XX в.

Канищев В. В. (д‑р ист. наук, проф., Тамбовский государственный 
университет им. Г. Р. Державина, Россия, г. Тамбов), Жиров Н. А. 
(канд. ист. наук, доц., Елецкий государственный университет им. 
И. А. Бунина, Россия, г. Елец)
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Об особенностях демографических процессов в начале ХХ в. в зоне перехода 
от земледельческих к промышленным губерниям (Орловская, Тамбовская, 
Рязанская, Тульская, Калужская)

Кравчук А. С. (канд. ист. наук, доц., Крымский инженерно‑ педагогический 
университет им. Ф. Якубова, Россия, г. Симферополь)

Бюрократия Таврической области: проблемы формирования и стратегии 
сословного поведения (последняя четверть XVIII в.)

Ляпин Д. А. (д‑р ист. наук, доц., Елецкий государственный университет 
им. И. А. Бунина, Россия, г. Елец)

Семейно- брачные отношения в среде служилого населения крепостей юж-
норусского пограничья в XVII в.

Попело А. В. (канд. геогр. наук, Россия, г. Воронеж)
Формы взаимодействия, влияющие на демографию сопредельных кочевни-
ческих (полукочевнических) и земледельческих территорий

Дискуссия
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Секция № 2. «Демографическоеразвитиенаселения
вразныеисторическиеэпохи»

Модераторы: д-р. ист. наук Жиромская В. Б.,  
д-р. ист. наук Кропачев С. А.

14.45–19.00
Конференц-зал

Удальцов И. С. (студент, МГИМО МИД России, Россия, г. Москва)
С. В. Тютюкин и Ю. А. Поляков: «примите нашу любовь и дружбу»

Славина Л. Н. (д‑р ист. наук, проф., Красноярский государствен-
ный педагогический университет им. В. П. Астафьева, Россия, 
г. Красноярск)

Terra incognita: демографическая ситуация в восточносибирской деревне 
в постсоветскую эпоху

Тараканов М. Ю. (канд.ист. наук., Нижнетагильский педагогический 
колледж № 1, Россия, г. Нижний Тагил)

Демографические структуры городского населения Урала в начале 2000-х гг. 
(по материалам всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.)

Румянцева М. А. (канд. ист. наук, доц., Самарский государственный 
технический университет, филиал в Новокуйбышевске, Россия, 
г. Новокуйбышевск)

Тенденции заболеваемости и смертности в 1990-х гг. в Поволжском регионе 
(на примере Самарской области)

Зайнашева З. Г. (д‑р экон. наук, проф., Уфимский государственный 
нефтяной технический университет, Россия, г. Уфа)

Государственная политика России в области социальной защиты инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Петрова Н. К. (д‑р ист. наук, ведущий научный сотрудник –  консультант, 
Институт российской истории РАН, Россия, г. Москва)

Дети Великой Отечественной вой ны

Игошина О. Ю. (канд. ист. наук, Медицинский университет «Реавиз», 
Россия, г. Самара)

Людские потери Самарской области в мировых вой нах

Крумплевский В. С. (Институт истории Национальной академии наук 
Беларуси, Республика Беларусь, г. Минск)
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Влияние вой ны 1812 года на демографические процессы население северо- 
запада Беларуси (по данным метрических книг Видзовского католического 
прихода)

Чернышева Н. В. (канд. ист. наук, доцент, Институт демографических 
исследований Федерального научно‑ исследовательского социо-
логического центра РАН. Россия, г. Москва)

Демографические процессы в Волго- Вятском регионе в предвоенные годы 
(1939–1940)

Ажигулова А. И. (канд. ист. наук, Оренбургский государственный педа-
гогический университет, Россия, г. Оренбург)

Семья на Южном Урале в 1920–1930-е гг.

Иванов А. А. (д‑р ист. наук, проф., Марийский государственный универ-
ситет, кафедра отечественной истории, Россия, г. Йошкар‑ Ола)

Переписи населения 1920 и 1926 гг. как источник по истории крестьянства 
Среднего Поволжья и Приуралья

Лазарев И. К. (аспирант, Институт российской истории РАН, Россия, 
г. Москва)

Социально- политическая и демографическая ситуация в Тамбовской гу-
бернии в начале Антоновского восстания (по новым архивным данным)

Филина Ю. С. (Институт российской истории РАН, Россия, г. Москва)
Сообщество российских художников в 1920-е гг.: демографический аспект

Аксенов В. Б. (д‑р ист. наук, Институт российской истории РАН, Россия, 
г. Москва)

Гендерный фактор оскорбительных высказываний в адрес Романовых 
в 1914–1918 гг. (по материалам докладов по министерству юстиции 
о нарушениях ст. 103 Уголовного Уложения 1903 г.)

Бахарев Д. С. (Уральский федеральный университет, Россия, г. Екатеринбург)
Социально- экономические факторы младенческой смертности на поздне-
имперском Урале

Дискуссия
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Секция № 3. «Историявнешних
ивнутреннихмиграций»

Модераторы: канд. ист. наук Шаронова В. Г.,  
канд. ист. наук Трибунский П. А., канд. тех. наук Коршунов С. В.

14.45–19.00
Ауд. 2

Хуснутдинова Л. Я. (канд. ист. наук, Российский университет коопера-
ции, Россия, г. Уфа)

Сотрудничество в сфере трудовой миграции –  ключевой фактор во взаимо-
отношениях России и Таджикистана

Ахмедина Г. Б. (канд. экон. наук, Башкирский государственного уни-
верситета, Россия, г. Уфа)

Некоторые особенности демографических и миграционных факторов рынка 
труда в российских регионах

Репинецкий С. А. (канд. ист. наук, Университет Бар‑ Эйлан, Израиль)
Интеграция русскоязычных репатриантов в культурное поле Израиля 
посредством образовательных и просветительских программ

Коршунов С. В. (канд. тех. наук., доцент, Московский государственный 
технический университет имени Н. Э. Баумана).

Исторические здания Харбинского политехнического института как 
культурное наследие русской эмиграции в Китае

Катагощина М. В. (канд. ист. наук, Московский государственный пе-
дагогический университет, Россия, г. Москва)

Частное коллекционирование в российском зарубежье как фактор сохра-
нения цивилизационной идентичности

Иванов А. С. (канд. ист. наук, Сургутский государственный университет, 
Тюменский государственный университет, Россия, г. Сургут)

Ведомственный фактор принудительных миграций на территорию Северо- 
Западной Сибири (1930–1950-е гг.)

Игнатова Н. М. (канд. ист. наук, Институт языка, литературы и истории 
Федерального исследовательского центра «Коми научный центр» 
Уральского отделения РАН, Россия, г. Сыктывкар)

Хронология смены типов воспроизводства у спецпереселенцев в 1930–
40-е гг. (на материалах Республики Коми)
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Комлева Е. В. (д‑р ист. наук, Институт истории Сибирского отделения 
РАН, Россия, г. Новосибирск)

Судьбы сибирских купцов в эмиграции (1920–1930-е гг.)

Сунь Ичжи (магистрант, Институт истории Санкт‑ Петербургского го-
сударственного университета, Россия, г. Санкт‑ Петербург)

Первая русская газета в Шанхае (1918–1921 гг.)

Циденков Г. Г. (канд. соц. наук, доц., Самарский государственный 
социально‑ педагогический университет, Россия, г. Самара)

Специфика работы линейных отделов Центрэвака по эвакуации населения 
из пострадавших местностей во время голода 1921–1923 гг.

Купченко К. В. (канд. ист. наук, доц., Российский экономический 
университет им. Г. В. Плеханова, Филиал в Смоленске, Россия, 
г. Смоленск), Никитина Н. В. (канд. ист. наук, доц., Смоленский 
государственный университет, Россия, г. Смоленск)

Практики миграции сельского населения Смоленского региона в начале 
XX века (на материалах Смоленских волостных обществ)

Ердокеско Е. А. (аспирант, МГУ им. М. В. Ломоносова, Россия, г. Москва)
Эмиграционные процессы крымскотатарского населения Таврической 
губернии в 60-х годах ХIX в.

Барышников М. Н. (д‑р ист. наук, Российский государственный педагоги-
ческий университет им. А. И. Герцена, Россия, г. Санкт‑ Петербург)

Русское общество пароходства и торговли и пассажиропотоки между 
Россией и Турцией в 1858–1876 гг.

Брезгунова В. М. (канд. ист. наук, Воронежский государственный уни-
верситет, Россия, г. Воронеж)

О внутренней миграции черкас Воронежского края во второй половине 
XVII в.

Дискуссия
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Секция № 4. «Региональныеаспекты
демографическогоразвития»

Модераторы: д-р. ист. наук Демкин А. В., канд. ист. наук А. В. Белов

14.45–19.00
Конференц-зал

Крушанова Л. А. (канд. ист. наук, Московский финансово‑ промыш‑
ленный университет «Синергия», Россия, г. Москва)

Проблемы демографического развития Дальнего Востока в постсоветский 
период в контексте деструктивных практик

Кашапова Л. Я. (д‑р пед. наук, доц., Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия, г. Уфа)

Инклюзивное образование: проблемы и перспективы развития в системе 
высшего профессионального образования (на примере БГПУ им. М. Акмуллы)

Ломанов В. А.  (Ленинградский государственный университет 
им. А. С. Пушкина, Россия, г. Коммунар)

Функционирование национальных секций национальных меньшинств Запада 
при Петроградском губернском комитете РКП(б) (1920–1922 гг.)

Карташова М. В. (канд. ист. наук, Балахнинский музейный историко‑ 
художественный комплекс, Россия, г. Балахна)

Особенности развития населения, занятого в кустарных промыслах, в Рос-
сийской империи во второй половине XIX –  начале XX вв. (на примере 
Нижегородской губернии)

Бобицкий А. В. (Институт истории и археологии Уральского отделения 
РАН; Уральский федеральный университет имени первого Пре-
зидента России Б. Н. Ельцина, Россия, г. Екатеринбург)

Сезонность демографических процессов у мусульман Пермской губернии 
в конце XIX в.

Кошельков В. А. (аспирант, Псковский государственный университет, 
Россия, г. Псков)

Трансформация социальной структуры населения Псковской губернии 
в первой половине XIX в.

Шумилов Е. Н. (канд. ист. наук, г. Пермь)
Этнодемографическая история терюхан (XIII–XX вв.)

Дискуссия



Заключительное заседание

19.00–19.30
Конференц-зал


