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1. Белоусов Максим Рудольфович 

(кандидат исторических наук, доцент кафедры историографии и 

источниковедения Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ) 

«Государев двор 17 в. и процессы абсолютизации царской власти» 

kedr774@mail.ru 

 

 

2. Бурмистров Антон Павлович 

(аспирант кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Специфика советского киноискусства 1920-1930-х гг. как части мирового 

кинематографа»  

antonburmistrof@yandex.ru 

 

 

3. Герасимова Елена Алексеевна 

(аспирантка кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Повседневные практики женской политической тюрьмы в СССР в 1950-

1980-е гг.» 

gerelenka@mail.ru 

 

 

4. Григер Максим Вадимович 
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(кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Еврейская община в Древнем Риме (период империи)» 

grigerm@yandex.ru 

 

 

5. Дусаева Энже Мидхатовна 

(кандидат исторических наук, доцент кафедры музеологии, культурологии и 

туризма Института международных отношений, истории и востоковедения 

КФУ) 

«Св. Франциск в культурной памяти итальянцев к. XIX - н. XXI вв.»  

endgel@yandex.ru 

 

 

6. Кадыкеева Виктория Вениаминовна 
(аспирантка кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Молодежная печать первого десятилетия советской власти как 

исторический источник (на материалах Казанской губернии/ТАСС)» 

nika_774@mail.ru 

 

 

7. Крестьянинов Артем Валентинович 

(аспирант кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Религиозная политика в континентальных империях XIX в.: сравнительные 

подходы в современной историографии». 

artkres@mail.ru 

 

 

8. Кривоножкина Екатерина Геннадиевна 

(кандидат исторических наук, доцент, директорат Института международных 

отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Повседневная жизнь населения тыловых регионов СССР в годы Великой 

Отечественной войны (Татарстан, Сибирь, Средняя Азия)» 

katrin1972@yandex.ru 

 

 

9. Митрофанов Руслан Сергеевич 

(аспирант кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Институционализация повседневных практик "призрения и лечения" 

душевнобольных в Российской Империи на примере Казанской Губернии 

(середина XIX - начало XX вв.)»  

clerk12@live.com 
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10. Михайлов Андрей Юрьевич 

(кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и стран 

ближнего зарубежья Института международных отношений, истории и 

востоковедения КФУ) 

«Каноническая экспертиза секуляристских проектов в православном мире: 

транснациональный подход» 

apunion@mail.ru 

 

 

11. Мустафин Артур Рашидович 

(аспирант кафедры историографии и источниковедения Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Концепция больших циклов Н. Кондратьева и проблемы аграрного развития 

России XVIII - первой половины XIX в.» 

art-staf@yandex.ru 

 

 

12. Шадрина Наталия Анатольевна 

(кандидат исторических наук, ассистент кафедры всеобщей истории 

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Методологические подходы к изучению межкультурного диалога в 

искусстве».  

shadrina_nata@list.ru 

 

 

13. Шарафутдинов Денис Радиевич 

(аспирант и ассистент кафедры историографии и источниковедения  

Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Дискурсивные практики во внешней политике Российской империи в 

первой трети XIX века: балканские народы»  

sfincs_88@mail.ru 

 

 

14. Шебалков Сергей Викторович 
(аспирант кафедры истории России и стран ближнего зарубежья Института 

международных отношений, истории и востоковедения КФУ) 

«Формы и методы психологической адаптации российских политических 

заключенных к тюремному режиму в конце XIX – начале XX вв.» 

sergei.shebalkov@gmail.com 
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