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Распорядок работы конференции
16 сентября
10:00–13:00 – Пленарное заседание
13:00–14:00 – Перерыв на обед
14:00–16:00 – Заседания секций
16:00–16:15 – Кофе-брейк
16:15–18:00 – Заседания секций
17 сентября
9:30–11:30 – Заседания секций
11:30–11:45 – Кофе-брейк
11:45–13:00 – Заседания секций
13:00–14:00 – Перерыв на обед
14:00–16:00 – Заседания секций
16:00–16:15– Кофе-брейк
16:15–18:00 – Круглый стол конференции
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Пленарное заседание
16 сентября, 10:00–13:00
Конференц-зал Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН, пр-т Академика Лаврентьева, д. 17, к. 408.
Регламент: доклад – 20 минут, вопросы – 5 минут
10:00–10:30 – Открытие конференции
10:30–10:55
Крюков Валерий Анатольевич, академик РАН, д-р экон. наук, директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, руководитель Центра ресурсной экономики (Новосибирск)
Стратегические проекты развития Востока России: история
и современность
10:55–11:20
Побережников Игорь Васильевич, д-р ист. наук, директор Института
истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
Модернизация в истории Российской империи и СССР: общее
и особенное
11:20–11:45
Арсентьев Николай Михайлович, чл.-кор. РАН, д-р ист. наук,
профессор, директор Историко-социологического института Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Макушев Анатолий Афанасьевич, д-р ист. наук, начальник управления делами Пенсионного фонда Российской Федерации (Москва)
Промышленное предпринимательство С.И. Мальцова в перипетиях реформ и взаимоотношений с властью
11:45–12:10
Бородкин Леонид Иосифович, чл.-кор. РАН, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой исторической информатики исторического факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова (Москва)
Динамика уровня жизни городского населения в годы нэпа:
новые оценки
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12:10–12:35
Кондрашин Виктор Викторович, д-р ист. наук, руководитель центра
экономической истории Института российской истории РАН (Москва)
Нэп в контексте аграрных реформ в России эпохи индустриальной модернизации
12:35–13:00
Курапова Елена Рудольфовна, канд. ист. наук, заместитель директора Российского государственного архива экономики (Москва)
Сохраняя историю: архивные материалы РГАЭ по экономической истории нэпа. Центр и регионы. 1922–1926 годы

Секция 1
Аграрная колонизация и хозяйственное освоение регионов
17 сентября, 9:30–16:00
Музей истории СО РАН, ул. Николаева, д. 8 (первый этаж)
Модератор секции: д-р ист. наук А.А. Николаев
Регламент доклада – 15 минут
Панель 1. Хозяйственное освоение российских регионов (9:30–11:30)
Зиновьев Василий Павлович, д-р ист. наук, профессор кафедры
российской истории Национального исследовательского Томского
государственного университета (Томск)
Преемственность хозяйственного освоения Сибири XVIII –
начало XXI века
Николаев Александр Алексеевич, д-р ист. наук, заместитель директора Института истории СО РАН (Новосибирск)
Сибирское маслоделие – несостоявшийся тренд российской
модернизации
Арсентьев Виктор Михайлович, д-р ист. наук, профессор, профессор
кафедры истории России Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Макушев Андрей Евгеньевич, канд. экон. наук, доцент, ректор
Чувашского государственного аграрного университета (Чебоксары)
Практика реализации акционерного законодательства в промышленном предпринимательстве России в конце XIX – начале
XX века (на примере Среднего Поволжья)
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Роднов Михаил Игоревич, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник
Института истории, языка и литературы Уфимского федерального
исследовательского центра РАН (Уфа)
Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина: за кем успех? (по материалам Южного Урала)
Храмков Александр Андреевич, канд. ист. наук, профессор кафедры
отечественной истории Алтайского государственного университета
(Барнаул)
Современный дискурс модернизационных реформ Столыпина
в Сибири
Белянин Дмитрий Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры
истории, философии и социальных наук Кузбасского государственного
технического университета им. Т.Ф. Горбачева (Кемерово)
Основные направления и перспективы изучения Столыпинской
аграрной реформы в современной отечественной историографии
Панель 2. Проблемы аграрной колонизации (11:45–13:00)
Пожарская Ксения Александровна, канд. ист. наук, доцент кафедры
отечественной истории Алтайского государственного университета
(Барнаул)
Экологические последствия аграрной колонизации степей
Алтайского округа в конце XIX – начале XX века
Кистенева Наталья Александровна, преподаватель кафедры
трудового права и права социального обеспечения Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации
(Саранск)
Основные направления деятельности акционерных земельных
банков в Пензенской губернии во второй половине XIX века
Федосеев Роман Васильевич, д-р ист. наук, доцент, начальник отдела
научных исследований Средне-Волжского института (филиала)
Всероссийского
государственного
университета
юстиции
(РПА Минюста России) в г. Саранске (Саранск)
Деятельность Крестьянского поземельного банка на территории
Среднего Поволжья в условиях аграрной модернизации второй
половины XIX – начала XX века
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Кротт Иван Иванович, канд. ист. наук, ректор, доцент кафедры
отечественной истории Омского государственного педагогического
университета (Омск)
Вчерашняя окраина как «место модерна»: сельскохозяйственное
предпринимательство Западной Сибири в конце XIX – начале
XX века
Панель 3. Переселенческая политика
и влияние реформ на миграции населения (14:00–16:00)
Кириллов Алексей Константинович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Переселенческая реформа в России второй половины XIX –
начала XX века
Брюханова Елена Александровна, канд. ист. наук, доцент Алтайского государственного университета (Барнаул)
Сезонные и трудовые миграции в городах Тобольской губернии
на рубеже XIX–XX веков (по материалам переписи 1897 года)
Потапова Наталья Анатольевна, канд. ист. наук, младший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Феномен отходничества в Сибири в 1920–1930-е годы
Аблажей Наталья Николаевна, д-р ист. наук, ведущий научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Итоги реализации первого этапа Программы переселения соотечественников для восточных регионов России (2007–2012 годы)
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Секция 2
Экономическая политика
и стратегии экономических реформ
16 сентября, 14:00–18:00
Конференц-зал Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН, пр-т Академика Лаврентьева, д. 17, к. 408
Модераторы секции: д-р экон. наук, профессор В.И. Клисторин,
д-р экон. наук, профессор А.В. Алексеев
Регламент доклада – 15 минут
Панель 1. Государственное регулирование экономических процессов
(14:00–15:30)
Клисторин Владимир Ильич, д-р экон. наук, профессор, ведущий
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск)
Проблема децентрализации управления: от нэпа до наших дней
Воронов Юрий Петрович, канд. экон. наук, ведущий научный
сотрудник Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН; доцент факультета информационных технологий Новосибирского национального исследовательского государственного университета (Новосибирск)
Нэп как нарратив
Алексеев Алексей Вениаминович, д-р экон. наук, заведующий отделом Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск)
Экономические реформы как индикатор российской пассионарности
Гурова Елена Павловна, канд. филол. наук, старший преподаватель
Пермского государственного национального исследовательского
университета; аспирант Института экономики УрО РАН (Пермь)
Муниципальная реформа XXI века: между прошлым и будущим
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Панель 2. Экономическая политика в 1950–1960-е годы
(15:45–18:00)
Быстрова Ирина Владимировна, д-р ист. наук, ведущий научный
сотрудник Института российской истории РАН; профессор
Российского государственного гуманитарного университета (Москва)
Военно-промышленный комплекс СССР: проблемы создания и
реформирования
Артемов Евгений Тимофеевич, д-р ист. наук, главный научный
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
Военно-экономическая политика послесталинского руководства:
приоритеты, механизмы реализации, результаты
Баканов Сергей Алексеевич, д-р ист. наук, доцент, заведующий
кафедрой истории России и зарубежных стран Челябинского государственного университета (Челябинск)
Место и роль подоходного налога на кооперацию в бюджетной
системе СССР в 1950–1980-е годы
Пивоваров Никита Юрьевич, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва)
Бюджет СССР в 1953–1965 годах: особенности формирования и
роль ЦК КПСС
Симонов Максим Анатольевич, канд. ист. наук, научный сотрудник
лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований
Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
Первые результаты реформы управления промышленностью и
строительством по материалам совещания председателей
совнархозов в Госплане СССР в декабре 1957 года
Попов Алексей Алексеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры истории
России и зарубежных стран Челябинского государственного университета (Челябинск)
Экспорт ради сотрудничества и сотрудничество ради экспорта.
Трансформация торговых отношений СССР и стран Восточной
Европы в 1960–1980-е годы
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17 сентября, 9:30–16:00
Панель 3. Обоснование бизнес-моделей экономического роста
(10:00–12:00)
Конференц-зал Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН, пр-т Академика Лаврентьева, д. 17, к. 408
Модератор: д-р экон. наук, профессор В.И. Клисторин
Седипкова Снежана Владимировна, аспирант, инженер Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН
(Новосибирск)
Становление государственного планирования в период нэпа
Соломенникова Елена Афанасьевна, канд. экон. наук, ведущий
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск)
Внедрение Agile-подхода в управление высокотехнологичным
бизнесом – продолжение экономических реформ
Лугачева Лариса Ивановна, канд. экон. наук, ведущий научный
сотрудник Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН (Новосибирск)
Эволюция режима «выживания российского малого и среднего
предпринимательства»: тренды бизнес-демографии и архитектура финансирования
Котов Александр Владимирович, канд. экон. наук, старший научный
сотрудник Института Европы РАН; доцент факультета географии и
геоинформационных технологий Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (Москва)
Пространственное стратегирование в начале 1920-х годов
и стратегия пространственного развития РФ на 2019–2025 годы:
подходы, институты, инструменты
Фомин Дмитрий Александрович, канд. экон. наук, старший научный
сотрудник Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН (Новосибирск)
Накопление и потребление в модернизирующейся экономике
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Панель 4. Обоснование бизнес-моделей экономического роста
(13:30–16:00)
Малый Конференц-зал Института экономики
и организации промышленного производства СО РАН,
пр-т Академика Лаврентьева, д. 17, к. 425
Модератор: д-р экон. наук, профессор А.В. Алексеев
Пыжев Антон Игоревич, канд. экон. наук, доцент, заведующий
научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и
окружающей среды Сибирского федерального университета; старший
научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН (Красноярск)
Гордеев Роман Викторович, старший преподаватель Сибирского
федерального университета; младший научный сотрудник Института
экономики и организации промышленного производства СО РАН
(Красноярск)
Смешанный режим собственности на лесные ресурсы в дореволюционной России: уроки прошлого на благо решения
современных проблем
Мусатова Мария Михайловна, канд. экон. наук, старший научный
сотрудник Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН (Новосибирск)
Интеграционные процессы хозяйствующих субъектов в
условиях нэпа и в современных российских реалиях
Пушкарев Виталий Семенович, начальник отдела информационного
обеспечения Российского государственного архива экономики
(Москва)
Из истории контрабандной торговли в СССР. 1921–1925 годы
Пасс Андрей Аркадьевич, д-р ист. наук, профессор кафедры политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета (Челябинск)
От кустарных промыслов к кооперативной промышленности:
укрепление производственной базы южноуральских артелей в
1950-е годы
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Секция 3
Новая экономическая политика – грани изучения
16 сентября, 14:00–18:00
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, д. 8, к. 300
Модератор секции: д-р ист. наук В.А. Ильиных
Регламент доклада – 15 минут
Панель 1. Историографическая концептуализация нэпа
(14:00–16:00)
Воронин Дмитрий Васильевич, д-р ист. наук, профессор Национального исследовательского Томского государственного университета
(Томск)
Лозбенев Игорь Николаевич, д-р ист. наук, ГБОУ «Академическая
школа № 1534» г. Москва, учитель истории (Москва)
О смене парадигм в исследованиях экономики Советской России
в ходе НЭПа в период 1920-х – начала 1980-х годов
Майдачевский Дмитрий Ярославович, канд. экон. наук, доцент
кафедры международных отношений и таможенного дела
Байкальского государственного университета (Иркутск)
Нэп с народнохозяйственной точки зрения: П.П. Маслов,
Иркутск – Чита, 1920–1921 годы
Рынков Вадим Маркович, канд. ист. наук, директор Института истории СО РАН (Новосибирск)
Обочины магистральной дороги: сибирский опыт изучения
новой экономической политики на территориальных окраинах и
в «периферийных» отраслях экономики
Панель 2. Аграрные реформы в нэповском измерении
(16:15–18:00)
Ильиных Владимир Андреевич, д-р ист. наук, главный научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
«Лицом к деревне». Аграрная политика советского государства в
середине 1920-х годов
12

Саблин Василий Анатольевич, д-р ист. наук, заведующий кафедрой
всеобщей истории и мировой политики Вологодского государственного университета (Вологда)
Животноводческие технологии в деревне Европейского Севера
России в годы нэпа
Марискин Олег Иванович, д-р ист. наук, профессор Национального
исследовательского Мордовского государственного университета
им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Налогообложение крестьянского хозяйства Среднего Поволжья в
годы нэпа
Никулин Александр Михайлович, канд. ист. наук, директор Центра
аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Сравнение советского и международного аграрного развития
1920-х годов в исследованиях школы Чаянова
17 сентября, 9:30–13:00
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, д. 8, к. 300
Панель 3. Кооперативные институты хозяйственной
деятельности (9:30–11:30)
Чедурова Елизавета Михайловна, д-р ист. наук, профессор кафедры
истории и археологии Горно-Алтайского государственного университета (Горно-Алтайск)
Деятельность
кооперативных
организаций
Ойротской
автономной области в условиях новой экономической политики
Запорожченко Галина Михайловна, д-р ист. наук, ведущий научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Реформирование потребительской кооперации на транспорте
в условиях нэпа: рыночные ориентиры и плоды администрирования
Жданова Нина Сергеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин
Алтайского государственного педагогического университета (Барнаул)
Правовое регулирование сельскохозяйственной кредитной
кооперации на Алтае в 1920-е годы
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Панель 4. Частный капитал как актор многоукладности
(11:45–13:00)
Демчик Евгения Валентиновна, д-р ист. наук, заведующая кафедрой
отечественной истории Алтайского государственного университета
(Барнаул)
Частное предпринимательство как актор советской либерализации периода нэпа: региональный аспект
Хазиев Рустэм Асхатович, д-р ист. наук, профессор Башкирского
государственного университета (Уфа)
Торгово-производственные стратегии частного капитала на
Урале в эпоху нэпа
Шахеров Вадим Петрович, д-р ист. наук, профессор кафедры истории России Иркутского государственного университета (Иркутск)
Конкуренция государственных и частных учреждений кредитноссудной сферы Иркутской губернии в период нэпа
Шильникова Ирина Вениаминовна, канд. ист. наук, доцент кафедры
истории экономики Школы актуальных гуманитарных исследований
Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва)
Иностранные концессии в текстильной промышленности СССР
в 1920 – начале 1930-х годов: опыт государственно-частного
партнерства
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Секция 4
Социальные последствия реформирования экономики
16 сентября, 14:00–18:00
Музей истории СО РАН, ул. Николаева, д. 8 (первый этаж)
Модератор секции: д-р ист. наук, профессор Е.В. Демчик
Регламент доклада – 15 минут
Панель 1. Социальные последствия нэпа (14:00–16:00)
Гонина Наталья Владимировна, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Социальные последствия НЭПа: опыт изучения в Восточной
Сибири (1990–2020-е годы)
Ковалев Александр Сергеевич, д-р ист. наук, профессор кафедры
истории России Сибирского федерального университета (Красноярск)
Государственная социальная политика и стратегии выживания
нетрудоспособного населения Сибири в годы нэпа
Петров Станислав Геннадьевич, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Церковные иерархи о налоговом обложении православного
духовенства в годы новой экономической политики
Красильников Сергей Александрович, д-р ист. наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Социально – трудовые конфликты в Сибири в 1920-е годы:
причины, формы, динамика, значение
Шарапов Сергей Валерьевич, канд. ист. наук, младший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Влияние Шахтинского процесса 1928 года на производственнотрудовые взаимоотношения в советской промышленности
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Панель 2. Взаимовлияние социальных и экономических процессов
в условиях реформирования (16:15–18:00)
Колокольцева Наталья Юрьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры
отечественной истории Алтайского государственного университета
(Барнаул)
Социальная маргинализация российского общества в условиях
реформ второй половины XIX в.
Корнилов Геннадий Егорович, д-р ист. наук, заведующий Центром
экономической истории Института истории и археологии УрО РАН
(Екатеринбург)
Уральская область: экономический эксперимент 1923–1934
годов
Задорин Артём Викторович, старший преподаватель кафедры истории России Сибирского федерального университета (Красноярск)
Демографические последствия либеральных экономических
реформ в Красноярском крае
Чернолуцкая Елена Николаевна, д-р ист. наук, ведущий научный
сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН (Владивосток)
Кризис энергоснабжения на Курилах в условиях постсоветский
преобразований системы хозяйствования (1991–2000 годы)
Демчик Евгения Валентиновна, д-р ист. наук, заведующая кафедрой
отечественной истории Алтайского государственного университета
(Барнаул)
Гряникова Галина Андреевна, аспирант кафедры отечественной
истории Алтайского государственного университета (Барнаул)
«Перестройка» в торговом обслуживании барнаульцев в контексте реформ конца 1980-х – начала 1990-х годов
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Секция 5
Формирование и реформирование системы управления
экономикой
17 сентября, 9:30–16:00
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, д. 8, к. 314
Модератор секции: канд. ист. наук С.Н. Андреенков
Регламент доклада – 15 минут
Панель 1. Отраслевые аспекты реформ (9:30–11:00)
Коровниченко Александр Александрович, аспирант Алтайского
государственного университета (Барнаул)
Формирование дорожно-транспортной отрасли Алтая в
условиях нэпа
Килин Алексей Павлович, канд. ист. наук, доцент кафедры документоведения, архивоведения и истории государственного управления
Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина (УрФУ) (Екатеринбург)
Многоукладная экономика как индикатор эффективности
районирования на Урале (1923–1924 годы)
Слудных Анатолий Владимирович, аспирант историко-социологического института Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарёва (Екатеринбург)
Оптическая промышленность России в 1918–1928 годах: становление, основные направления развития, эволюция технологий
Панель 2. Региональные дискурсы экономической политики
(11:00–13:00)
Плеханова Анна Максимовна, д-р ист. наук, доцент, заместитель
директора по научной работе Института монголоведения, буддологии
и тибетологии СО РАН (Улан-Удэ)
Новая экономическая политика в Бурят-Монголии: региональная
специфика и результаты
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Зубков Константин Иванович, канд. ист. наук, заведующий центром
методологии и историографии Института истории и археологии
УрО РАН (Екатеринбург)
Уральская область и Тобольский Север: региональный аспект
формирования стратегии освоения Севера в период нэпа
Думчиков Александр Александрович, научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН (Екатеринбург)
Экономика Башкирской АССР в период первых пятилеток
Болдовский Кирилл Анатольевич, канд. ист. наук, научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (Санкт-Петербург)
Трансформация региональной системы экономического управления в Ленинграде в период блокады и в первые послевоенные годы
Щербакова Татьяна Ивановна, канд. ист. наук, доцент кафедры
истории России Национального исследовательского Мордовского
государственного университета им. Н.П. Огарёва (Саранск)
Влияние послевоенных экономических реформ на развитие
Мордовской АССР и на характер взаимоотношений республики
с союзным центром
Панель 3. Модели аграрных преобразований:
советский и постсоветский опыт (14:00–16:00)
Лапердин Вячеслав Борисович, канд. ист. наук, научный сотрудник
Института истории СО РАН (Новосибирск)
Хлебозаготовительная политика государства в период неонэпа в
Западно-Сибирском крае
Орлов Дмитрий Сергеевич, д-р ист. наук, доцент Алтайского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета
им. В.М. Шукшина (Бийск)
Эволюция экономической модели развития аграрного сектора во
второй половине 1960-х – первой половине 1980-х годов
(на материалах Западной Сибири)
Андреенков Сергей Николаевич, канд. ист. наук, старший научный
сотрудник Института истории СО РАН (Новосибирск)
Аграрный сектор экономики Сибири и Дальнего Востока
в конце XX – начале XXI века: вектор трансформации и производственная динамика
18

17 сентября, 16:15–18:00

Круглый стол
«НЭП – итоги и перспективы изучения»
Институт истории СО РАН, ул. Николаева, д. 8, к. 300
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