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ПРОГРАММА  
 
 
 

9.30–10.00  
 Регистрация участников 

 
 

10.00–12.00  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(актовый зал Научной библиотеки им. В. Г. Распутина  
Иркутского государственного университета) 

 
 

12.00–12.30 
Кофе-брейк 

 
 

12.30–15.30 
 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Секция 1 «Правовые аспекты сохранения объектов 

культурного наследия и мемориалов» – ауд. 215 
 

Секция 2  «Этнокультурные традиции погостов» – ауд. 515 
 

Секция 3  «Исторические аспекты формирования мест 
захоронения» – ауд. 301 

 
 

15.30–16.00  
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 
Приветствие 

Бердников Дмитрий Викторович, мэр г. Иркутска 
 
Обращение к участникам конференции: 

Бычков Игорь Вячеславович, и.о. ректора, академик РАН, д-р технических 
наук, профессор 

Дорошенко Алексей Владимирович, председатель правления ИРОО 
«Иркутский исторический некрополь» 

Куриленкова Ольга Александровна, начальник Управления аппарата 
губернатора и Правительства Иркутской области по связям с 
общественностью и национальным отношениям 

 
Культурные ценности как факторы осуществления идеологической функции 
государства и социально-экономического развития территорий 

Арзуманов Игорь Ашотович, д-р культурологии, профессор кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Особенности формирования правового режима мемориальных комплексов 
на Байкальской природной территории 

Шорников Дмитрий Владимирович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой 
международного права и сравнительного правоведения Юридического 
института ИГУ, директор НИИ правовой охраны Байкала ИГУ 

Археологические изыскания на территории Иркутского мемориального 
Иерусалимского кладбища 

Кондратьева Лариса Яковлевна, директор ООО НПО «Экспертиза» 

Концепция благоустройства территории Иркутского мемориального 
Иерусалимского кладбища 

Бадула Олег Борисович, член Союза архитекторов Российской Федерации, 
главный архитектор ООО Архитектурно-проектной фирмы «ГАБР» 

Мишель Фуко: от документа к монументу 
Смирнов Алексей Евгеньевич, д-р филос. наук, профессор кафедры 
философии и методологии науки исторического факультета ИГУ 
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Секция 1  
 «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И МЕМОРИАЛОВ» 
 

ауд. 215 
 

Модератор 
д-р ист. наук, профессор кафедры конституционного права  

и теории права Юридического института ИГУ 
Виктор Николаевич Казарин 

 
 

Актуальные проблемы правового регулирования и реализации полномочий 
органов местного самоуправления по сохранению объектов культурного 
наследия, мемориальных комплексов 

Бузько Ольга Павловна, ст. преподаватель кафедры конституционного права и 
теории права Юридического института ИГУ 

Правовое регулирование охраны мемориалов: сравнительно-правовые 
аспекты и учет зарубежного опыта 

Тирских Максим Геннадьевич, канд. юрид. наук, профессор кафедры 
международного права и сравнительного правоведения Юридического 
института ИГУ 

Возмещение вреда, причинѐнного местам захоронений 
Климович Александр Владимирович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой 
гражданского права Юридического института ИГУ 

Некоторые вопросы, возникающие при квалификации преступлений, 
связанных с осквернением памяти усопших (по материалам судебной и 
прокурорской практики) 

Смирнов Виктор Александрович, канд. юрид. наук, заведующий кафедрой 
судебного права Юридического института ИГУ 

Тематическая дискуссия 

Казарин Виктор Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Репецкая Анна Леонидовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного 
права Юридического института ИГУ 

Ровный Валерий Владимирович, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
гражданского права Юридического института ИГУ 

Филатова Ульяна Борисовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
гражданского права Юридического института ИГУ 
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Шишкин Сергей Иванович, д-р юрид. наук, профессор, заведующий кафедрой 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Шишкина Наталья Эдуардовна, д-р юрид. наук, профессор кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Галенпольский Фѐдор Станиславович, ст. преподаватель кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Колосок Светлана Валерьевна, канд. ист. наук, доцент кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Константинов Кирилл Владимирович, ст. преподаватель кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Костюнина Ольга Владиславовна, канд. юрид. наук, доцент кафедры 
конституционного права и теории права Юридического института ИГУ 

Кузьмин Игорь Александрович, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права Иркутского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации 

Слепцов Иван Витальевич, директор Муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал» г. Иркутска  

Яковчук Александр Александрович, производитель работ Радищевского 
(Маратовского) кладбища Муниципального унитарного предприятия «Ритуал» 
г. Иркутска  
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Секция 2  
 «ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ПОГОСТОВ» 

 
ауд. 515 

 
Модератор 

д-р филос. наук, профессор кафедры философии и методологии  
науки исторического факультета ИГУ 

Алексей Евгеньевич Смирнов 
 
 

Погребальные традиции лиц православного вероисповедания в Российской 
империи 

Степанов Андрей Васильевич, протоиерей, настоятель Входо-Иерусалимского 
храма г. Иркутска, ст. преподаватель кафедры религиоведения и теологии 
исторического факультета ИГУ 

Традиции погребения бурят-монголов: прошлое и настоящее 
Батуев Зоригто Баирович, Шэрээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского 
дацана 

Особенности погребальных традиций в советский и постсоветский период 
Токарев Илья Николаевич, студент 3-го курса исторического факультета ИГУ 

Культура традиционных погребений в древнем Китае  
Цзянь Цзинь,  сотрудник Китайской академии общественных наук 

Культура погребения в исламе 
Мингалеев Фарид Хазрат, имам-хатыб Иркутской Соборной мечети, муфтий 
Иркутской области 

Немецкое кладбище 
Мазуренко Альберт Анатольевич, настоятель Иркутского евангелическо-
лютеранского прихода Св. Марии Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии 
на территории России 

Пеший экскурсионный маршрут по историко-мемориальному комплексу 
«Иерусалимская гора» 

Норвайшас Сергей Николаевич, заведующий экспозиционным отделом 
Иркутского областного краеведческого музея 
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Секция 3  
«ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ» 
 

Подсекция 1 
ауд. 301 

 
Модератор 

 д-р наук, профессор кафедры истории, политологии и регионоведения 
исторического факультета ИГУ  

Александр Александрович Иванов 
 

 
О захоронениях японских военнопленных на территории Забайкальского края 

Карасев Сергей Владимирович, профессор кафедры истории и философии 
Иркутского национального исследовательского технического университета 

Воинские захоронения в Польше  
Сек Владимир, настоятель храма «Непорочного сердца Божьей Матери»  

Особенности траурных церемониалов при захоронении офицеров и нижних 
чинов местных войск Восточной Сибири в середине XIX  и в начале XX вв. 

Кузнецов Михаил Юрьевич, аспирант кафедры истории и философии 
Иркутского национального исследовательского технического университета 

Захоронения военнослужащих в годы Гражданской войны в Сибири: практики 
сторон 

Новиков Павел Александрович, д-р исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории и философии Иркутского национального 
исследовательского технического университета 

Сохранение мемориального комплекса «Место захоронения жертв массовых 
политических репрессий 1937–1940 гг.» 

Яскина Юлия Андреевна, начальник отдела государственной охраны 
памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области 

Родственники святителя Иннокентия Вениаминова, похороненные на 
Иерусалимском кладбище 

Крючкова Тамара Александровна, канд. ист. наук, научный сотрудник 
Михаило-Архангельского (Харлампиевского) храма Иркутской епархии РПЦ 
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Подсекция 2 
ауд. 501 

 
Модератор 

д-р наук, профессор кафедры истории России исторического факультета ИГУ  
Вадим Петрович Шахеров 

 

О состоянии кладбищ японских военнопленных и программе 
перезахоронения Министерства здравоохранения Японии 

Кузнецов Сергей Ильич, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой 
мировой истории и международных отношений исторического факультета ИГУ 

Члены ВСОРГО – жертвы репрессий 
Зуляр Юрий Анатольевич, д-р ист. наук, профессор кафедры истории, 
политологии и регионоведения исторического факультета ИГУ 

 
Георгиевские кавалеры, захороненные на Иерусалимском кладбище 

Гаращенко Алексей Николаевич, редактор журнала "Земля Иркутская" 

Из истории городских кладбищ Иркутска в 1920-е годы 
Петров Алексей Викторович, канд. полит. наук, доцент  

Состояние захоронений на кладбищах Иркутска 
Пономарева Наталья  Сергеевна, председатель Иркутского общества 
«Родословие», член правления ИРОО «Иркутский исторический некрополь» 

К вопросу о переносе городских кладбищ Иркутска в ходе застройки XVIII века 
Санников Александр Павлович, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
России исторического факультета ИГУ 

Ольшанское кладбище в Праге: история и современное состояние  
Подковенко Илья Олегович, студент 3-го курса исторического факультета ИГУ 

 


