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9. 30 – 10. 00 Регистрация участников
(ул. Советская, 106, 2 этаж, фойе) 

10.00 – 12.00 Пленарное заседание  
(ул. Советская, 106, большой зал ТГТУ)

Приветственное слово проректора по научно-инновационной деятельности
ТГТУ, д. т. н., профессора Муромцева Дмитрия Юрьевича

Обращение главы администрации г. Тамбова, к. и. н., профессора Чеботарева
Сергея Алексеевича

Обращение заместителя главы администрации Тамбовской области, д.п.н., 
профессора Астафьевой Натальи Егоровны

Выступление почетного гостя конференции, режиссера, сценариста, актера,
народного артиста РФ Смирнова Андрея Сергеевича

Доклады:

Крестьянство и революция
Кондрашин Виктор Викторович, д. и. н., профессор, руководитель центра эко-
номической истории ИРИ РАН, член Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.  

Повстанчество в 1920-1921 гг. как историческое явление
Сафонов Дмитрий Анатольевич, д. и. н., профессор, Оренбургский государст-
венный университет. 

Дискуссионные проблемы изучения Тамбовского восстания 1920-1921 гг.
Канищев Валерий Владимирович, д. и. н., профессор, Тамбовский государствен-
ный университет им. Г.Р. Державина.

Тамбовское восстание: возможности и направления изучения.
Посадский Антон Викторович, д. и. н., профессор, Поволжский филиал
РАНХ и ГС



12. 00 – 12. 30 Перерыв
12. 30 – 15. 00 Работа секций

Секция 1. Предпосылки крестьянского восстания 
под руководством А.С.Антонова: современное видение
(Советская, 106, малый зал ТГТУ)

Председатель - Николашин Вадим Павлович, к.и.н., Мичуринский государст-
венный аграрный университет, старший преподаватель кафедры государст-
венного и муниципального управления.
Секретарь – Двухжилова Ирина Владимировна, к.и.н., доцент, кафедра 
«История и философия» ТГТУ

Сообщения:

Крестьянские восстания как проявление системного кризиса общества.
К проблеме социально – экономических и политических предпосылок ан-
тоновского восстания
Никулин Виктор Васильевич, д. и. н., профессор, Тамбовский государственный
технический университет. 

Экономические итоги социализации земли и истоки антоновского 
восстания
Николашин Вадим Павлович, к. и. н., Мичуринский государственный аграрный
университет.

Борьба российского крестьянства в начале ХХ века 
(к пониманию «погромного» движения)
Земцов Леонид Иосифович, д. и. н., доцент, Липецкий государственный педаго-
гический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, профессор 
кафедры отечественной и всеобщей истории.

"Антоновщина" сквозь призму восприятия детей и подростков: выбор
жизненного пути и его последствия в первой четверти ХХ века
Щербинин Павел Петрович, д. и. н., профессор, Тамбовский государственный
университет им. Г.Р. Державина»



Лозунги повстанчества как отражение крестьянского менталитета
Безгин Владимир Борисович, д. и. н., профессор, Тамбовский государственный
технический университет

«Антоновщина»: актуальность методологических споров 2007 г.
Дьячков Владимир Львович, к. и. н., доцент, Тамбовский государственный уни-
верситет им. Г.Р. Державина. 

Крестьянское восстание на Тамбовщине: юридический взгляд на истори-
ческие события
Воробьев Николай Иванович, к. ю. н., доцент, «Российский Новый Университет»
(Тамбовский филиал). 

Запланированные выступления: Лебедева Тамара Ильинична, к. и. н. 
(г. Борисоглебск), Фетисов Николай Николаевич.

Секция 2. Проблемы историографии и источниковедения 
Тамбовского восстания 
(Советская ,106, ауд. 72 Г)

Председатель – Есикова Милана Михайловна, д. и. н., профессор кафедры
«История и философия» ТГТУ
Секретарь – Самохин Константин Владимирович, к. и. н., доцент, кафедра
«История и философия» ТГТУ

Сообщения:

Тамбовское восстание 1920-1921 гг. с точки зрения терминологии
Иванов Дмитрий Павлович, к. и. н., Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина. 

Разработка проблем крестьянского движения в годы Гражданской войны
в Тамбовской губернии в рамках международных проектов В. П. Дани-
лова
Есикова Милана Михайловна, д. и. н., профессор Тамбовского государственного
технического университета. 



Зарубежная историография российского крестьянства и крестьянских
движений 1918 - 1920 гг.
Шадский Олег Германович, к. и. н., доцент, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина. 

Русскоязычная зарубежная пресса 1921 г. о крестьянском восстании на
Тамбовщине
Середа Владимир Павлович, Литературно-художественный музей С. Денисова. 

Антоновское восстание в документах Государственного архива Воронеж-
ской области
Рылов Владимир Юрьевич, к. и. н., доцент, Воронежский государственный уни-
верситет. 
Антоновское восстание в неопубликованных воспоминаниях современ-
ников
Токарев Николай Васильевич, преподаватель, АНО СПО «Колледж права и без-
опасности» (г. Тамбов)

Фонды волостных комитетов ВКП(б) как источник по истории Тамбов-
ского крестьянского восстания 1920-1921 гг.
Муравьева Инна Ивановна, зав. отделом использования документов и инфор-
матизации Государственного архива социально-политической истории Там-
бовской области. 

Причины и последствия крестьянского восстания в Тамбовской губер-
нии: познание через судьбу семьи.
Болтнев Георгий Гаврилович, доктор богословия (США). 

Запланированные выступления: Демин Николай Александрович, к. ф. м. н.
(г. Обнинск), Шляпникова Марина Анатольевна, Берялева Татьяна Евгеньевна
(с. Нижний Шибряй).



Секция 3. Крестьянское повстанчество: тамбовский феномен и общие
черты 
(Советская, 106, большой зал ТГТУ)

Председатель – Дорошина Марина Михайловна, к. и. н., директор Государст-
венного архива социально-политической истории Тамбовской области
Секретарь – Бредихин Владимир Евгеньевич, к. и. н., доцент, кафедра 
«История и философия» ТГТУ

Сообщения:

Последствия крестьянского восстания
Алешкин Петр Федорович, д. и. н., писатель. 

Антибольшевистское повстанчество в Тамбовской губернии в планах юж-
норусского Белого движения в 1919-1921 гг.
Цветков Василий Жанович, д. и. н., профессор, Московский педагогический 
государственный университет». 

Мифы и загадки «Антоновщины». Что собой представляло и кому угро-
жало крестьянское восстание в Тамбовской губернии. 1920-1922 гг.
Куренышев Андрей Александрович, д. и. н., профессор, Академия гражданской
защиты МЧС России.
Крестьянский сын против крестьянского восстания: В.С. Корнев (1889-

1939) (крестьянство и формирование элиты советского общества).
Акульшин Петр Владимирович, д. и. н., профессор, Рязанский государственный
университет им. С.А. Есенина. Соколов Александр Станиславович, д. и. н., 
доцент, Рязанский государственный радиотехнический университет. 

Жизненные траектории семьи и близких А.С. Антонова.
Зайцева Маргарита Юрьевна, г. Тамбов.

Личности повстанческих лидеров среднего и низшего звена: особенности
изучения
Литовский Андрей Николаевич, г. Рассказово. 

Командиры и участники вооруженных формирований Красной армии в
борьбе с крестьянским повстанчеством на территории Воронежской и
Тамбовской губерний (1918 – 1921)
Разиньков Михаил Егорович, к. и. н., Воронежский государственный лесотехни-
ческий университет имени Г.Ф. Морозова.



Связь Объединенной партизанской армии Тамбовского края с верхне-
донскими инсургентами (1920 – 1921 гг.)
Ященко Вячеслав Григорьевич, к. филолог. н., Волгоград, Информационное
агентство «Кавказский узел». 

«Огольцовщина» и «антоновщина»:  связь мифическая и реальная
Гольцева Галина Константиновна, почетный архивист, Государственный архив
Рязанской области. 

Организационно-идеологическая борьба против повстанческих настрое-
ний крестьянства в период тамбовского восстания.
Комбарова Людмила Алексеевна, к. и .н, доцент, Борисоглебский филиал Воро-
нежского государственного университета. 

Запланированные выступления: Федосеенко Иван Сергеевич, Калмыкова На-
талия Борисовна ( р. п. Ржакса); Заволокина Татьяна Михайловна (г. Воронеж),
Сахаров Валерий Иванович (Уваровский район Тамбовской области).

15. 00 – 15. 30 Подведение итогов конференции

Регламент работы:
доклад – 20 мин.,
сообщение - 15 мин.,
выступления - 10 мин.
прения до 5 мин.


