ПЛАН
работы научной школы
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОЙ ИСТОРИИ XVIII-XXI ВВ.»
(научная школа кафедры отечественной и всеобщей истории)
в 2020 году
Руководитель – д-р. ист. н., профессор Земцов Л.И.
Аграрная проблематика исследуется на кафедре уже несколько десятилетий. Начало
изучению аграрного вопроса в России историками кафедры положил замечательный ученый
и долговременный заведующий кафедрой истории СССР ЛГПИ профессор В.М. Важинский.
В центре внимания специалистов – правовые нормы российского крестьянства,
правительственная политика в деревне, социально-экономические особенности развития села
от XVIII к XXI веку, духовно-нравственные основания менталитета «великого незнакомца».
Состав научной школы
Доктора наук: А.Н. Долгих, В.Н. Томилин.
Кандидаты наук: Л.С. Зудина, Г.В. Лаухина, М.П. Осипова, И.Д. Петришина, И.А.
Шевченко.
Аспиранты: А. Трубицын.
Студенты и магистранты: Д. Двуреченская, В. Иванищева, А. Иванова, А. Родина, А.
Севостьянова, Е. Черных.
Другое: И.С. Свиридов.
Планируемые показатели
Количество публикаций в изданиях WoS: 1.
Количество публикаций в изданиях перечня ВАК: 3.
Количество публикаций в изданиях РИНЦ: 11.
Итого публикаций: 15.
Количество докладов на международных конференциях: 8.
Количество докладов на всероссийских конференциях: 12.
Количество докладов на региональных конференциях: 5.
Итого докладов: 25.

Количество исследований, выполняемых за счет средств грантов: 2
Общий объем финансирования исследований: 1 300 000 руб.
Количество заявок на получение грантов различного уровня: 1.
Количество дипломных работ: 6.
Планируемая защита диссертации на соискание уч. ст. канд. ист. наук: 1 (И.С. Свиридов).
25 апреля научная школа организовывает III Всероссийскую научную конференцию
«Проблемы аграрной истории России», посвященную 90-летию профессора В.М.
Важинского.
В сентябре профессорско-преподавательский состав научной школы принимает участие в
работе XXXVII сессии Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы «Социальный
мир деревни X–XXI вв.: земельные собственники/землевладельцы и земледельцы», которая
состоится в Воронеже.
В течение 2020 года члены научной школы Л.И. Земцов, А.Н. Долгих продолжают работу в
объединенном диссертационном совете Д 999.169.03 в г. Тамбове.
В 2020 году В.Н. Томилин осуществляет научные исследования в рамках гранта РФФИ,
выделенного на реализацию проекта «Предприятия по агросервисному обслуживанию
колхозов и их роль в развитии сельского хозяйства в СССР в 1958–1985 гг.»
В 2020 году И.А. Шевченко осуществляет научные исследования в рамках гранта
Президента РФ для молодых ученых, выделенного на реализацию проекта «Российское
крестьянство и государственная политика в отношении продажи алкоголя в 1914–1925
годах».

