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Секция 1.  

Юго-Восток Европейской части России в эпоху Петровских преобразований 

 

1. Крокош Павел Казимирович, доктор гуманитарных наук в области истории (PHD), 

Папский Университет Иоанна Павла II в Кракове, Институт истории, ул. Канонича 9, 31-002 

Краков, Польша, адъюнкт (Папский Университет Иоанна Павла II в Кракове); почетный 

профессор (Кафедра ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, 

специфики их культур и межрелигиозного диалога, Санкт-Петербург – Москва, РФ), «На 

пути к Черному морю – территориальная экспансия Российской империи в XVIII веке» 

 

2. Мезин Сергей Алексеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории России и археологии Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, «Завоевание, освоение и 

перспективы развития территорий Юго-Востока России в Петровское время глазами 

европейских современников (Н. Витсен и Вольтер) 

 

3. Тюменцев Игорь Олегович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

лабораторией регионального развития Волгоградского института управления – филиала 

РАНХиГС, «Петр I и начало летописания в Царицыне и Камышине» 

 

4. Алексеев Алексей Иванович, доктор исторических наук, заведующий Отделом 

рукописей Российской национальной библиотеки, «Материалы из сборника князя 

М. Щербатова как источник по истории восстания Кондратия Булавина в 1707–1708 гг.» 

 

5. Шамин Степан Михайлович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института Российской истории РАН, «Военные действия на Юге России в 1690-

1694 гг.»  

 

6. Хайрутдинов Рамиль Равилович, кандидат исторических наук, доцент, Валеев 

Рафаэль Миргасимович, доктор исторических наук, профессор, Ситдиков Айрат Габитович, 

доктор исторических наук, профессор, Казанский федеральный университет, «Петр I и 

начало охраны культурного наследия в России» 

 

7. Иноземцева Елена Ивановна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник, Магарамов Шарафетдин Арифович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник, Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского 

федерального исследовательского центра РАН, «Несбывшиеся планы Петра Великого: 

дербентский порт и купеческий город в устье Куры» 

 

 
Секция 2. 

Объекты культурного наследия Петровской эпохи на Юге России:  
проблемы изучения и сохранения  

 
 
8. Кобак Александр Валерьевич, директор Фонда имени Д.С. Лихачева, 

председатель Совета Института Петра Великого, «Петровские памятники юга России 
в Своде петровских памятников России и Европы» 



 
9. Тимофеева Елена Георгиевна, доктор исторических наук, профессор, Воронова 

Анна Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Астраханский государственный 
университет, «Главный кафедральный собор Астраханского кремля – отголосок петровского 
времени» 

 
10. Бойко Андрей Леонидович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, «Императорская Археологическая комиссия и охрана 
памятников Петровской эпохи на Нижнем Дону» 

 
11. Комолов Николай Анатольевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

общегуманитарных дисциплин Воронежского филиала Российского государственного 
социального университета, «Объекты культурного наследия петровской эпохи в 
Воронежской области: проблемы изучения и сохранения» 

 
12. Курапов Андрей Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, заместитель 

директора по науке и экспозициям, ГБУК АО «Астраханский музей-заповедник», 
«Петровские памятники Астраханской области» 

 
13. Шадрина Алла Валерьевна, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Южного научного центра РАН, «Памятник архитектуры Петровской эпохи на Юге 
России: Воскресенский собор станицы Старочеркасской» 

 
14. Пигарѐв Евгений Михайлович, кандидат исторических наук, доцент, Марийский 

государственный университет, г. Йошкар-Ола, «Археологические исследования 
Селитренного городища (объекты эпохи Петра I)» 

 
15. Торопицын Илья Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, Астраханский 

государственный университет, «Астраханский Иоанно-Предтеченский монастырь – объект 
Петровской эпохи на Юге России» 

 
 

Секция 3. 
История фортификационных сооружений и памятников науки и техники начала 

XVIII века на Юге России по письменным источникам и данным археологии 
 

16. Аваков Пѐтр Ашотович, кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Южного научного центра РАН, «Семеновский шанец – российский форпост на 
западной границе Северо-Восточного Приазовья (1698–1711)» 

 
17. Шварц Искра, доктор, профессор, Институт восточноевропейской истории 

Венского университета, «Участие иностранных инженеров в укреплении Азова и 
строительстве Таганрога» 

 
18. Болотина Наталья Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, главный 

специалист Российского государственного архива древних актов, «Документы Сената о 
Царицынской оборонительной линии в 1730-е гг.» 

 
19. Лапшин Андрей Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета, «Археологические разведки на 
территории памятника фортификации XVIII в. «Вал Царицынской сторожевой линии» в 2020 
году» 

 



20. Артамонов Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук, старший научный
сотрудник Института Российской истории РАН, «Строительство и разрушение Таганрога 
(1698-1712 гг.)» 

21. Гаджиев Б.Х., ООО «НПЦ туризма и краеведения», Гаджиев Муртазали
Серажутдинович, доктор исторических наук, заведующий отделом археологии Института 
истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра 
РАН, Эльдаров Эльдар Магомедович, доктор географических наук, профессор 
Дагенстанского государственного университета, Чекулаев Николай  Дмитриевич, кандидат 
исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и 
этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, «К локализации 
крепости Святого Креста» 

22. Гузевич Дмитрий Юрьевич, кандидат технических наук, сотрудник Центра

русских, восточноевропейских и кавказских исследований Школы высших социальных 

исследований в Париже (CERCEC EHESS, Paris), «К истории гидротехнического 

строительства на юге России в Петровскую эпоху» 

23. Юркин Игорь Николаевич, доктор исторических наук, главный научный

сотрудник отдела историографии и источниковедения истории науки и техники Института 

истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, «...Учинить коммуникацию 

надежную от моря Каспийского…» (Первые попытки соединения водных бассейнов Волги и 

Дона и оставленные ими памятники)» 

Секция 4.  

Мировой и российский опыт изучения и музеефикации памятников Петровской эпохи 

и перспективы его применения в условиях Юга России 

24. Мегорский Борис Вадимович, кандидат политических наук, независимый

исследователь, Санкт-Петербург, «Укрепленные линии на подступах к Нарве. Предания и 

факты» 

25. Иванюк Сергей Александрович, кандидат исторических наук, Заместитель

директора по научно-музейной и образовательной деятельности, ФГБУК «Государственный 

историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва», «Перспективы 

музеефикации и развития туристической привлекательности объекта культурного наследия 

петровской эпохи Царицынская сторожевая линия» 

26. Волков Николай Александрович, кандидат исторических наук, старший научный

сотрудник Института истории НАН Беларуси, Линевич Сергей Борисович, научный 

сотрудник Института истории НАН Беларуси, «Замок Жабер и его арсенал согласно 

письменным источникам и подводным археологическим исследованиям 2015-2019 гг.» 

27. Гостев Игорь Михайлович, заведующий отделом военной истории ГБУК

Архангельской области «Архангельский краеведческий музей», «Архангельская 

Новодвинская крепость – первая каменная бастионная приморская крепость» 

28. Гаджиев Муртазали Серажутдинович, доктор исторических наук, заведующий

отделом археологии Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 

федерального исследовательского центра РАН, Магарамов Шарафетдин Арифович, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. «Петр I в 

Дербенте: легенды и предания». 


