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Москва – Куликово поле 

13-15 октября 2010 г. 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Государственный Исторический музей 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник  

«Куликово поле» 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

г. Москва, Красная пл. 1/2. Лекторий Государственного Исторического музея  

Тульская обл., Кимовский район, с. Монастырщина. Музейно -мемориальный  

комплекс Куликовской битвы 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Доклады на пленарных заседаниях - до 25 минут 

Доклады на секционных заседаниях - до 15 минут 

Выступления в прениях - до 7 минут 

 

 

 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ - 

 УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

Армавирский государственный педагогический университет  

Воронежский государственный университет  

Государственный Исторический музей  

Государственный  музей-заповедник «Куликово поле» 

Институт археологии РАН 

Институт востоковедения РАН  

Институт географии РАН 

Институт истории АН Республики Татарстан 

Институт истории Национальной Академии Наук Беларуси 

Институт российской истории РАН 

Институт русской литературы РАН  

Московский государственный областной социально-гуманитарный институт  

Московский государственный университет  

Калужский областной художественный музей  

Российская государственная библиотека  

Российский государственный архив древних актов 

Тульский государственный педагогический университет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 день 

13.10.10. Среда  
Государственный Исторический музей 

Лекторий  
 

11.00-12.00 Регистрация участников и гостей конференции 
 

12.00-15.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
(ведущий Вадим Леонидович Егоров) 

 
Приветствия участникам конференции  
1. Гоняный Михаил Иванович, кандидат исторических наук, заведующий отделом 

комплексных историко-археологических исследований. Государственный Исторический 

музей  

«30 лет археологических работ Государственного Исторического музея на 

Куликовом поле» 

 2. Гласко Мая Павловна, кандидат географических наук, старший научный 

сотрудник. Институт географии РАН, Бурова Ольга Валентиновна, кандидат 

географических наук, заведующая отделом природы. Государственный музей-заповедник 

«Куликово поле» 

«Лесостепные ландшафты Куликова поля: методы и итоги их изучения» 

 3. Наумов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, заместитель директора 

по науке, Наумова Татьяна Владимировна, старший научный сотрудник отдела фондов. 

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

«Находки с Куликова поля XIX – 30-гг. XX в.: их состав, обстоятельства 

обнаружения и владельцы» 
4. Двуреченский Олег Викторович, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник отдела комплексных историко-археологических исследований. 
Государственный Исторический музей 

«Основные итоги поисковых работ 2000-2010 гг. на предполагаемом месте 
«Донского побоища» 

  

15.00-16.30 Фуршет 

 

16.00-20.00 Поездка на Куликово поле. Ужин. 
 

20.00 Размещение в гостинице Музейно-мемориального комплекса  

Куликовской битвы в с. Монастырщина. 

 
2 день 

14.10.10. Четверг 
Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

 
9.00-10.00 Завтрак. 

 

10.00-13.00 Посещение поля Куликовской битвы и музейно-мемориальных 

комплексов в с. Монастырщина и на Красном холме. 

 

13.00-14.00 Обед. 

 
14.00-18.00 ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ведущий Андрей Николаевич Наумов) 



 
1. Мазуров Алексей Борисович, доктор исторических наук, профессор. Московский 

государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна  
«Дети Дмитрия Донского» 
2. Мазуров Алексей Борисович, доктор исторических наук, профессор. Никандров 

Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент. Московский государственный 
областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна 

«Владимир Андреевич Храбрый: политик, воин, донатор, семьянин» 
3. Аверьянов Константин Александрович, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник. Институт российской истории РАН 
«Евдокия Дмитриевна, великая княгиня московская» 
4. Кузьмин Андрей Валентинович, ведущий научный сотрудник НИО 

книговедения. Российская государственная библиотека 
«Роль московского боярства в борьбе с Мамаевой Ордой» 
 

15.00-15.15 Перерыв. 
 
5. Горелик Михаил Викторович, кандидат искусствоведения, академик. Институт 

востоковедения РАН 
«Забытый подвиг Дмитрия Московского (Донского)» 
6. Тарасов Аркадий Евгеньевич, ассистент кафедры истории России до начала XIX 

в. Московский государственный университет 
«Мамаево побоище и Дмитрий Донской в восприятии великих князей 

Московских XV-XVI вв.» 
7. Рудаков Владимир Николаевич, кандидат филологических наук, заместитель 

главного редактора. Журнал «Профиль» 
«Татары и русские в памятниках «куликовского цикла» 
8. Кузьмин Андрей Валентинович, ведущий научный сотрудник НИО 

книговедения, Рыков Юрий Дмитриевич, ведущий научный сотрудник НИО 
книговедения. Российская государственная библиотека 

«Рукописный сборник конца XVIII в. со «Сказанием о Мамаевом побоище»: (Из 
новых поступлений Отдела рукописей РГБ)» 

 
16.15-16.30 Перерыв. 

 
9. Горский Антон Анатольевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России до начала XIX в. Московский государственный университет 
«Ту сядем и Русью владеем…»: представление о возможности 

непосредственного владычества монголов на Руси и исторические реалии» 
10. Селезнёв Юрий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России. Воронежский государственный университет, Копылова Марина 
Евгеньевна, преподаватель. Центр профессиональной ориентации г. Воронежа 

«Русские князья при дворе ордынского хана в эпоху Куликовской битвы (вторая 
половина XIV в.)» 

11. Азбелев Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор, ведущий 
научный сотрудник. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 

«Куликовская битва и православная церковь» 
12. Пуцко Василий Григорьевич, заместитель директора по научной работе. 

Калужский областной художественный музей 
«Церковный фактор политической ситуации в Северо-Восточной Руси второй 

половины XIV в.» 
13. Лаврентьев Александр Владимирович, кандидат исторических наук, главный 

научный сотрудник. Государственный Исторический музей 
«Дмитрий Иванович Донской и преподобный Сергий Радонежский в 1380 г.: к 

вопросу об отношениях между князем и игуменом» 
 

17.30-18.00 Обсуждение докладов, дискуссия. 



 
18.00-19.00 Ужин. 

 
3 день 

15.10.10. Пятница 
Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 

 
9.00-10.00 Завтрак. 

 
10.00-14.00 УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(ведущий Андрей Николаевич Наумов) 
 
1. Булычев Андрей Алексеевич, научный сотрудник Археографического центра. 

Российский государственный архив древних актов 
«Живые и мертвые: численность и погребения павших на Куликовом поле» 
2. Бурцев Игорь Геннадиевич, научный сотрудник отдела археологических 

исследований. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» 
«Проблемы локализации заокского участка пути войска Дмитрия Донского: 

новые исследования» 
3. Нарожный Евгений Иванович, кандидат исторических наук, директор центра 

археологических исследований. Армавирский государственный педагогический 
университет 

«Северокавказские участники Куликовской битвы и их вооружение» 
4. Измайлов Искандер Лерунович, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник. Национальный центр археологических исследований Института истории АН 
Республики Татарстан 

«Военное дело Улуса Джучи во второй половине XIV - начале XV вв.» 
 

11.15-11.30 Перерыв. 
 
5. Темушев Виктор Николаевич, кандидат исторических наук, доцент, старший 

научный сотрудник отдела истории Беларуси Средних веков и начала Нового времени. 
Институт истории Национальной Академии Наук Беларуси  

«Московско-литовские конфликты 2-й половины XIV – первой половины XV вв.» 
6. Шеков Александр Владимирович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 

истории России. Тульский государственный педагогический университет 
«Об исторической географии Новосильско-Одоевского княжества в последней 

четверти XIV – начале XV вв.» 
7. Мазуров Алексей Борисович, доктор исторических наук, профессор. Черкасов 

Виталий Викторович, кандидат исторических наук, доцент. Московский 
государственный областной социально-гуманитарный институт, г. Коломна 

«Этнокультурные контакты Золотой Орды и Руси во второй половине XIV в.: 
по материалам производства красной мощеной керамики в Коломне» 

8. Беспалов Роман Анатольевич, избирательная комиссия Тульской области 
«Черниговский трезубец на вислых печатях XII в. и клеймение им монет в 1370-х 

годах» 
9. Чернов Сергей Заремович, д.и.н., старший научный сотрудник. Институт 

археологии РАН 
«Шавыкин-Дубенский монастырь: вопросы мемориализации» 
 

12.45-13.30 Обсуждение докладов, дискуссия. 
 

14.00-15.00 Торжественный обед.  
Обсуждение и принятие резолюции конференции. 

 
15.00-19.00 Отбытие в Москву с заездом в Тулу. 

 



 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ 

 

 По итогам конференции предполагается издание сборника материалов (статей) на 

основе докладов, прозвучавших на заседаниях.  

В связи с предполагаемой публикацией материалов конференции просим 

представить по указанному адресу оргкомитета статьи в электронном виде. Требования к 

текстам, предоставляемым для публикации: объем до 15 машинописных страниц, через 2 

интервала файлами в формате doc, rtf. Помимо текста возможна публикация черно-белых 

иллюстраций формата А4 с разрешением не менее 300 dpi, в формате jpg, tiff, pdf, bmp. 

Возможна отсылка публикаций электронной почтой (размер почтового ящика музея-

заповедника не лимитирован). К тексту должен быть приложен список сокращений и 

иллюстраций. В тексте обязательно использовать общепринятые сокращения: вв., см, кг, 

тыс., н.э. и т.д. Примечания и ссылки на источники оформляются концевыми сносками в 

конце статьи.  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право выбора материалов для 

публикации. Присланные к публикации материалы не рецензируются и обратно не 

высылаются. 

Материалы представляются во время регистрации участников и проведения 

заседаний конференции либо высылаются до 31 января 2011 г. по адресу:  

300041 Тула, пр. Ленина, 47. Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 

электронная почта: naumov@kulpole.tula.net на имя заместителя директора по научной 

работе Наумова Андрея Николаевича; 

Предполагаемый срок выхода сборника конференции – сентябрь 2011 г. 
 

 

 


