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1–2 октября 2015 г. в старинном русском городе Ярославле на базе педагогиче-
ского университета им. К.Д. Ушинского проводилась ставшая уже традиционной 
Международная научная конференция «Британия: история, культура, образование». 
Как и две предыдущих, прошедших в мае 2008 г. и в сентябре 2012 г., октябрьская 
конференция 2015 г. стала местом встречи специалистов в области истории, куль-
турологии, языкознания и методики преподавания истории, объединенных общим 
интересом к прошлому и настоящему Великобритании. По замыслу организаторов 
этого научного проекта во главе с деканом исторического факультета ЯГПУ профес-
сором А.Б. Соколовым, обсуждение вопросов истории и культуры Британии должно 
стать поводом для междисциплинарного диалога и создания кросскультурной 
исследовательской перспективы.
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В работе конференции приняли участие более 100 ученых из 29 российских горо-
дов, а также исследователи из Великобритании и Германии. Выступления, прозву-
чавшие на первом пленарном заседании, задали тон и направление дальнейшим 
обсуждениям. Актуальной теме интерпретации событий в истории и коллективной 
памяти, проблемам имперской истории были посвящены вступительные доклады 
профессора Лондонского университета М. Ньюита и профессора Института всеоб-
щей истории Российской академии наук Л.П. Репиной. 

Работа проходила в семи секциях: «Британия в Средние века и раннее Новое 
время», «История Великобритании в Новое время», «Англия и Россия», «Новейшая 
история Великобритании», «Культура и повседневность», «Проблемы образования», 
«“Окраины” Британии: Шотландия и Ирландия».
 
Среди зарубежных гостей в конференции участвовали такие известные историки, 
как М. Ньюит, Д. Никол, М. Митчелл, С. Мерль, Д. Вульф. Отечественное англове-
дение было представлено как начинающими исследователями, так и известными 
учеными: Л.П. Репиной, Т.Л. Лабутиной, Ю.Г. Акимовым, В.И. Золотовым,  
Л.Н. Черновой и др. 

Институт истории и международных отношений Южного федерального универси-
тета был представлен на конференции доцентами кафедры зарубежной истории 
и международных отношений Г.Ю. Магаковым и Н.В. Ласковой. Они выступили 
с докладами «Перераспределение монастырских доходов в дореформационной 
Шотландии» (секция «Британия в Средние века и раннее Новое время») и «Шот-
ландские поселенцы английской колонии на Ньюфаундленде (1621 г.)» (подсекция 
«Колониальная политика» секции «История Великобритании в Новое время»), кото-
рые вызвали значительный интерес и весьма плодотворные дискуссии.

На заключительном заседании присутствующие и выступавшие сошлись во мне-
нии, что традиционная конференция в Ярославле стала хорошей демонстрацией  
не только возможности, но и реальности сохранения славных традиций отечествен-
ного британоведения, которые необходимо продолжать и развивать. Учитывая 
научную ценность прозвучавших докладов, а также уровень представительства, 
безусловно, данную конференцию можно считать одним из важнейших событий 
для российских специалистов в области истории, культуры и образования Британии 
за последнее время.

По итогам конференции опубликованы тезисы докладов (Британия: история, куль-
тура, образование: материалы международной научной конференции, 1–2 октября 
2015 г. Вып. 3 / отв. ред. А.Б. Соколов. Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2015. 323 с.).  
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