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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

I Чтения памяти нижегородского археолога  
Виталия Федоровича Черникова 

(17 апреля 2003 г.) 
  
Первые чтения памяти нижегородского археолога, активно исследовавщего 

памятники области и нанесшего на карту боле сотни новых археологических па-
мятников, Виталия Федоровича Черникова приурочены к 80-летию этого замеча-
тельного человека и ученого. Работа конференции проходила в музее историче-
ского факультета университета. Работала одна секция «Археология Поочья и Ни-
жегородского Поволжья». В конференции приняли участие ученые-археологи и 
историки Нижегородского университета, музеев Нижнего Новгорода, Мурома, 
Института Археологии РАН. Обсуждались проблемы археологии региона и пуб-
ликовались новые находки. Материалы конференции подготовлены к печати и 
будут опубликованы в «Нижегородских исследованиях по краеведению и архео-
логии» к 24 февраля 2004 г. — 80-летию В.Ф. Черникова. 

 
 

I конференция молодых ученых исторического факультета 
(19 апреля 2003 г.) 

 
С 2003 г. в связи с резким возрастанием количества магистрантов, аспирантов 

и докторантов факультета и необходимостью повышения качества обучения Уче-
ный совет факультета по предложению декана принял решение о проведении еже-
годных конференций молодых ученых (магистрантов, аспирантов, и ассистентов 
не имеющих степени кандидата наук). Работали две секции: «всеобщей истории» 
и «отечественной истории». Прослушано 36 докладов. Большая часть их после 
соответствующей доработки была рекомендована к печати и опубликована в де-
кабре 2003 г. в специально издаваемом по итогам этой конференции сборнике 
«Наш анабасис». В работе конференции приняли участие и аспиранты из Нижего-
родского педагогического университета и Арзамасского педагогического инсти-
тута, чьими научными руководителями являются преподаватели исторического 
факультета ННГУ. 

 
 

Чтения памяти профессора Валерия Павловича Макарихина 
(23 мая 2003 г.) 

  
Чтения приурочены к первой годовщине со дня смерти профессора В.П. Мака-

рихина. Работала одна секция. Прочитаны доклады, посвященные научно-
исследовательской деятельности В.П. Макарихина, отечественной истории, исто-
риографии и источниковедению отечественной истории. Обсуждались вопросы 
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состояния исследований в соответствующих разделах исторической науки. Мате-
риалы конференции подготовлены к печати. 
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 
 
Болгов Николай Николаевич — «Проблемы континуитета в контексте развития 

античной цивилизации в Северном Причерноморье (конец III–VI вв.)» на соиска-
ние ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 — все-
общая история. Защита состоялась 25 марта 2003 г. Научный консультант профес-
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сор Е.А. Молев. Официальные оппоненты: профессор, доктор исторических наук 
Бибиков М.В., профессор, доктор исторических наук Сорочан С.Б., доктор исто-
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дущая организация Нижегородский государственный педагогический институт. 
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