Научная деятельность кафедры
отечественной и всеобщей истории
2017 календарном году
1. На кафедре работают 15 штатных преподавателей: 7 профессоров
(Н.Э.Вашкау, А.Н.Долгих, Л.И.Земцов, Ю.Н.Тихонов, В.Н.Томилин,
В.В.Фомин, Л.А.Черешнева), 8 доцентов (В.А.Алексеев, А.Н.Бессуднов,
М.Б.Бессуднова, Г.Л.Земцов, Л.С.Зудина, И.Д.Петришина, Г.В.Уваров,
И.А.Шевченко), 1 старший преподаватель – Н.П.Синицына. 4 совместителя:
на должности доцента: Г.В.Лаухина, а также С.В.Тюнина, Ю.А.Рубцова,
Е.Ю.Бондарь, М.С.Смирнова (в целом на кафедру приходится 8,48 ставок). В
числе защищенных – 8 докторов и 8 кандидатов исторических наук.
2. При кафедре функционируют две учебно-научные лаборатории
«Проблемы
региональной
истории»
(руководитель
А.Н.Долгих),
Востоковедческая (руководитель Л.А.Черешнева), «Центр германских
исторических исследований» (руководитель Н.Э.Вашкау), кабинет
археологии и этнологии (заведующий – кандидат исторических наук
Р.В.Смольянинов).
3. Основные научно-исследовательские проблемы кафедры, которые
носят фундаментальный характер и в рамках которых издаются монографии,
сборники, статьи, защищаются диссертации, проводятся международные,
межрегиональные, областные, городские и вузовские конференции:
«Археология Центрального Черноземья» (руководитель А.Н.Бессуднов),
«Начальная история Руси и ее историография» (руководитель В.В.Фомин),
«Проблемы аграрной истории России XVIII – начала XXI в.» (руководители
А.Н.Долгих, Л.И.Земцов), «Проблемные вопросы истории российскогерманских отношений» (руководители Н.Э.Вашкау, М.Б.Бессуднова),
«Проблемы истории стран Востока» (руководитель Л.А.Черешнева),
«Советско-афганские отношения» (руководитель Ю.Н.Тихонов).
4. Финансирование НИР из внешних источников составило 1 498 323
руб. (или 176 689 руб. на 1 ставку). Из них самые крупные: Бессуднов А.Н. –
830 тыс. руб. (650 тыс. – РФФИ, 180 тыс. – РГНФ); Р.В.Смольянинов – 270
тыс. руб. (РГНФ); Черешнева Л.А. – 225 тыс. руб. (РГНФ); Долгих А.Н. – 70
тыс. руб. (спонсорская помощь на издание четырехтомника «Крестьянский
вопрос»).
В 2016 г. было подано 6 заявок на гранты РГНФ: М.Б.Бессуднова,
Г.Л.Земцов (2), А.Н.Долгих и В.В.Фомин, Р.В.Смольянинов, В.Н.Томилин.
В.Н.Томилин и А.Н.Бессуднов подали заявку на гранты РФФИ, Н.Э.Вашкау
– на грант Германского исторического института в Москве, Г.Л.Земцов – на
грант Российского географического общества.
5. При кафедре идет подготовка аспирантов по четырем
специальностям: 07.00.02 – Отечественная история, 07.00.03. – Всеобщая
история (Новое и Новейшее время), 07.00.06 – Археология, 07.00.09 –
Историография, источниковедение и методы исторического исследования (по
новой классификации: 46.06.01 Исторические науки и археология). Сейчас в

аспирантуре обучается 4 аспиранта (2 – на дневной форме обучения, 2 – на
заочной форме обучения, руководители А.Н.Долгих, В.Н.Томилин,
Л.А.Черешнева) и 3 соискателя (руководители М.Б.Бессуднова,
Ю.Н.Тихонов, Л.А.Черешнева).
6. Кафедра провела 5 конференций: Народные обычаи и праздники
(март, Л.С.Зудина), VII Бартеневские чтения, посвященные юбилеям русских
историков: 330-летию со дня рождения В.Н. Татищева, 200-летию со дня
рождения С.А. Гедеонова, 175-летию со дня рождения В.О. Ключевского
(7.10.2016, В.В.Фомин, А.Н.Долгих), VI «Ломоносовские чтения студентов и
школьников», посвященные 75-летию разгрома гитлеровских войск под
Москвой (17.11.2016, Л.С.Зудина, В.В.Фомин), XI и XII областные научнопрактические конференции студентов и школьников «Липчане – мыслители,
деятели, воины и работники России», посвященных, соответственно, 85летию профессионального образования в г. Липецке и 160-летию со дня
рождения Г.В. Плеханова (18.03 и 14.12.2016, И.А.Шевченко, Л.И.Земцов).
Материалы конференции «VII Бартеневские чтения» (объем 22,5 п.л.,
ответственные редакторы А.Н.Долгих и И.А.Шевченко) в начале ноября
сданы в печать.
7. Вне пределов ЛГПУ члены кафедры выступили на 47
международных,
всероссийских,
межрегиональных
и
вузовских
конференциях (М.Б.Бессуднова и Н.Э.Вашкау – ФРГ, А.Н.Бессуднов –
Белоруссия).
8. Ученые кафедры за отчетный период издала 78 работ объемом
354,01 п.л. (т.е. 41,75 п.л. на ставку; самые большие показатели: В.В.Фомин –
118,66 п.л.; А.Н.Долгих – 106,95 п.л.; Л.А.Черешнева – 32,3 п.л.,
Ю.Н.Тихонов – 32,1 п.л., М.Б.Бессуднова – 31,35 п.л.):
монографий – 3 (М.Б.Бессуднова, В.В.Фомин, Л.А.Черешнева);
учебных пособий и методических указаний – 5 (В.А.Алексеев, Н.Э.Вашкау,
Л.А.Черешнева и В.Н.Томилин, А.Н.Долгих – 2 пособия); сборники статей,
монографий, документов – 5 (А.Н.Долгих – четырехтомник
«Крестьянский вопрос»; Ю.Н.Тихонов, В.В.Фомин – 2 выпуска серии
«Изгнание норманнов из русской истории» и Лаврентьевская летопись);
статей – 65, из них
- в базах данных Scopus – 6 (М.Б.Бессуднова – 3, А.Н.Бессуднов – 1,
И.Д.Петришина – 1, А.Н.Долгих и Л.И.Земцов – 1),
- в ваковских изданиях – 8 (А.Н.Бессуднов – 1; М.Б.Бессуднова – 1;
А.Н.Долгих – 1, В.Н.Томилин – 1, Л.А.Черешнева – 2, И.А.Шевченко – 1;
Р.В. Смольянинов – 1),
- в РИНЦ – 37,
- в зарубежных изданиях – 6 (М.Б.Бессуднова – 3, А.Н.Бессуднов – 2,
В.В.Фомин – 1).
Вышел научный журнал ЛГПУ «Гуманитарные исследования
Центральной России» (объем 8 п.л., ответственные редакторы Л.И.Земцов и
А.Н.Долгих).
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В 2016 г. Л.И.Земцов и И.А.Шевченко зарегистрировали 1 объект
интеллектуальной собственности: «Волостной суд в России во второй
половине XIX века» (свидетельство о государственной регистрации базы
данных № 2016621517).
9. 3 преподавателя повысили свою квалификацию (Н.Э.Вашкау,
Н.П.Синицына, Г.В.Уваров).
10. Наши профессора входят в состав 3 диссертационных советов:
А.Н.Долгих, Л.И.Земцов, Ю.Н.Тихонов, В.В.Фомин, Л.А.Черешнева – в
состав объединенного диссертационного совета ДМ 212.261.08 по защите
докторских и кандидатских диссертаций при Тамбовском государственном
университете им. Г.Р.Державина, Тамбовском техническом университете и
Липецком государственном педагогическом университете (в 2016 г. в совете
были защищены 12 кандидатских диссертаций), В.В.Фомин – в состав
диссертационного совета Д 212.038.12 по защите докторских и кандидатских
диссертаций при Воронежском государственном университете, Н.Э.Вашкау –
в состав диссертационного совета Д 212.029.02 по защите докторских и
кандидатских
диссертаций
при
Волгоградском
государственном
университете.
11. Количество работ, отраженных в библиографических данных за
последние 5 лет: 217.
12. Количество цитирований, отраженных в библиографических
данных за последние 5 лет: 108.
13.
Руководство
научно-исследовательской
деятельностью
обучающихся:
- представление докладов на научные мероприятия – 144 доклада.
- 18 статей обучающихся: 9 статей студентов и магистрантов, 9 статей
аспирантов: 1 статья О.Соболевой (4 к., рук. М.Б.Бессуднова); 1 статья
А.Голышкина (2 к., рук. А.Н.Бессуднов), 1 статья Д.Сынковой (3 к., рук.
Л.И.Земцов), 1 статья Е.Протопоповой (4 к. соц., рук. Н.Э.Вашкау), 5 статей
студентов и магистрантов Р.Панарина, С.Пахомовой, М.Мироновой и 4
статьи аспирантов А.Пановой, Л.Белоусовой (рук. Л.А.Черешнева), 2 статьи
аспиранта А.В.Баталовой и 3 статьи аспиранта И.Свиридова.
- защищены 17 ВКР, 14 из них – на «отлично».
14. Кафедра активно сотрудничает, по линии договоров о научнообразовательном сотрудничестве, с Одесским национальным университетом
им. И.И.Мечникова (Украина), с Луганским национальным университетом
им. Т.Шевченко (Украина) и Институтом археологии Эстонии (Тартуский
университет), с Институтом геологии РАН, Институтом этнологии и
антропологии РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН, Институтом археологии
РАН (в ближайшее время будет заключен договор о научном сотрудничестве
с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси). Давние,
крепкие и плодотворные связи коллектива кафедры также с Институтом
востоковедения РАН, Институтом всеобщей истории РАН, Институтом
истории материальной культуры РАН, Институтом российской истории РАН,
многими вузами и учеными России, Австрии, Афганистана, Беларуси,
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Болгарии, Великобритании, Венгрии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии,
Латвии, Молдовы, Пакистана, Польши, Сербии, США, Таджикистана,
Украины, ФРГ, Швеции, Шри Ланки, Эстонии.
С 31 октября по 23 ноября 2016 г. Л.А.Черешнева находилась в
научной командировке в Дели, работала в Национальном архиве Индии,
других хранилищах исторической информации, по приглашению
Университета им. Джавахарлала Неру была его официальным гостем. 21
октября 2016 г. присутствовала на официальном приеме для участников
научных и образовательных проектов в посольстве Республики Индия в
Москве. По приглашению Л.А.Черешневой старший научный сотрудник
Института востоковедения РАН Б.В.Долгов читал лекции по Сирийскому
вопросу студентам, магистрантам и аспирантам.
М.Б.Бессуднова и Н.Э.Вашкау в июне и июле участвовали в научных
мероприятиях, проходивших в ФРГ. Соискатель Е.Ю.Попова (рук.
М.Б.Бессуднова) в сентябре 2016 г. по приглашению кафедры славистики
Стокгольмского университета работала в архивах и библиотеках Стокгольма.
15. Фомин В.В.:
- член редакционной коллегии «Страницы российской истории»
(Москва, издательство Русская панорама);
- член редколлегии электронного журнала «Исторический формат»
(Москва);
- член редколлегии научного журнала «Гуманитарные исследования
Центральной России» (ЛГПУ);
- член НМС ЛГПУ;
- председатель регионального экспертного совета РГНФ Липецкой
области;
- член Научного Совета РАН «История международных отношений и
внешней политики России» (Институт российской истории РАН).
Вашкау Н.Э.:
- член Международной совместной комиссии по изучению новейшей
истории российско-германских отношений;
- член Международной ассоциации исследователей истории и культуры
российских немцев:
член
редакционной
коллеги
«Вестник
Волгоградского
госуниверситета». Серия 4. История, международные отношения,
политология» (перечень ВАК);
- член редакционной коллегии «Ежегодник истории и культуры
российских немцев»;
- участник Общероссийского исторического собрания в Центральном
музее Великой Отечественной войны (Москва, 22 июня 2016 г.).
Земцов Л.И.:
- член редколлегии научного журнала «Гуманитарные исследования
Центральной России» (ЛГПУ),
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- дал отзыв на автореферат докторской диссертации: Рянский Р.Л.
«Развитие помещичьего хозяйства Черноземного Центра в первой половине
XIX века».
Черешнева Л.А.:
- член Общества востоковедов России;
- участник проекта Института востоковедения РАН «Под небом
Южной Азии»;
– заместитель председателя объединенного диссертационного совета
ДМ 212.261.08 по защите докторских и кандидатских диссертаций при
Тамбовском государственном университете им. Г.Р.Державина, Тамбовском
техническом университете и Липецком государственном педагогическом
университете (участвовала в предзащитной экспертизе 10 кандидатских
диссертаций);
- 28 ноября 2016 г. выступила в качестве первого официального
оппонента на защите докторской диссертации Ю.Н.Паничкина «Пакистаноафганские отношения в 1947–2014 гг.» (диссертационный совет Института
востоковедения РАН).
Долгих А.Н.:
- выступил в качестве официального оппонента на защите докторской
диссертации Р.Л. Рянского «Развитие помещичьего хозяйства Черноземного
центра в первой половине XIX в.» (Курский госуниверситет, январь 2016);
- выступил в качестве официального оппонента на защите
кандидатской диссертации Бочаровой С.Е. «Ярмарки Тульской губернии в
XIX-XX вв.» (Белгородский госуниверситет, октябрь 2016);
- дал отзыв на автореферат кандидатской диссертации Тереховой С.А.
«Революционеры-народники и идея «народного монархизма» (на примере
«Чигиринского заговора» (апрель 2016);
- подготовил отзыв ведущей организации на диссертацию
Е.М.Чигиревой на тему «Дворянство Воронежской губернии в
пореформенную эпоху: социально-экономические и общественнополитические аспекты жизни сословия. 1861–1905 гг.», представленной на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности
07.00.02 – Отечественная история в диссертационный совет Д212.038.12,
созданный в ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет».
Бессуднов А.Н.:
- член редколлегии «Исторического квартала» и ответственный
редактор «Верхнедонского археологического сборника»,
- дал отзыв на автореферат кандидатской диссертации: Степанова К.Н.
Немодифицированные каменные орудия верхнего палеолита Восточной
Европы».
Шевченко И.А.:
- председатель Совета молодых ученых и специалистов ЛГПУ имени
П.П.Семенова-Тян-Шанского;
- ответственный секретарь научного журнала «Гуманитарные
исследования Центральной России»;
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- один из организаторов «Фестиваля науки-2016» (октябрь);
- один из организаторов Месячника науки (апрель) и презентаций
научных направлений и школ кафедры;
- зам.директора ИИПиОН по научной работе.
16. Коллектив кафедры активно популяризирует научные знания:
посредством а) проведения на базе Областной универсальной научной
библиотеки заседаний Клуба любителей истории Отечества («КЛИО»:
Л.И.Земцов, А.Н.Долгих, В.Н.Томилин, В.В.Фомин); в) статей и интервью в
районных, областных и федеральных газетах. Так, в феврале и апреле с.г.
«Литературная газета» опубликовала статью В.В.Фомина «Новые “герои”»,
(25.02-2.03 2016 № 8) и положительную аннотацию на 4 и 5 выпуски
«Изгнание норманнов из русской истории», вышедшие в 2015 г. под его же
редакцией («Шведы и Русь», 20-26 апреля 2016, № 16), «Раненбургский
вестник» (18.02) и «Липецкая газета» (19.02) проинформировали читателей
об участии кафедры в Первых Иловайских чтениях, посвященных
выдающемуся историку и уроженцу г. Чаплыгина (Раненбурга) –
Д.И.Иловайскому, «Липецкая газета» (26.03) сообщила о проведении
кафедрой конференции «Липчане – мыслители, деятели, воины и работники
России», посвященной 85-летию профессионального образования в г.
Липецке, липецкая областная детская газета «Золотой ключик» (28.06) и
«Липецкие известия» (14.12) опубликовали интервью А.Н.Бессуднова
«Археология – везде рядом» и «Открытия – у нас под ногами».
И.о зав. кафедрой отечественной
и всеобщей истории,
д.и.н., профессор

В.В.Фомин
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