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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Конференция «Ледовое побоище. Взгляд из XXI века»

Псков-Самолва

13-14 октября 2018 г.

Взгляд на Ледовое побоище, события первой русско-ливонской войны – открытого 

противостояния между русскими дружинами и объединенными силами западных агрессоров, 

вторгшихся в пределы новгородских земель, – привлекает сегодня внимание общественности, 

вызывает споры специалистов. 

В  ходе научной конференции «Ледовое побоище. Взгляд из XXI века» предполагается обсудить 

современное видение событий русско-ливонской войны 1240 – 1242 годов и главное из них – 

Ледовое побоище 5 апреля 1242 года. 

Целью конференции является подготовка научно обоснованного коллективного мнения о 

трактовке указанных событий, исключающей разного рода домыслы, фальсификации и 

инсинуации, встречающиеся, увы, в современных публикациях, а также в «версиях» масс-медиа, 

посвященных рассматриваемым в работе конференции вопросам.     

Организатор конференции: Историко-культурный центр «Самолва» (ИКЦ «Самолва»), – одно из 

первых частных учреждений культуры в Северо-Западном федеральном округе.

Конференция пройдёт 13 –14 октября 2018 года в ИКЦ «Самолва» (Гдовский район Псковской 

области), в деревне Самолва, где в середине ХХ века располагался штаб экспедиции АН СССР по 

уточнению места Ледового побоища, и в Пскове. 

Сегодня в гуманитарных исследованиях широко применяются методы системного анализа. Не 

составляют исключения исторические науки. Впервые комплексный (системный) подход в 

середине ХХ века при решении задачи уточнения места Ледового побоища был практически 

успешно применен военным историком, руководителем указанной экспедиции АН СССР, генерал-

майором Г.Н.Караевым. 

Очевидно поэтому, что в работе конференции «Ледовое побоище. Взгляд из XXI века» помимо 

профессиональных историков принимают участие специалисты цифровых методов исследований 

и информационных технологий:

– председатель оргкомитета конференции, профессор, заведующий кафедрой «Информационно-

аналитические системы» НИУ «Высшая школа экономики», директор Центра компетенции IBM BIG

DATA, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, учредитель ИКЦ «Самолва» 

д.т.н. А.В. Шмид; 
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– член-корреспондент Академии криптографии РФ, заместитель директора по научной работе 

Института проблем информатики РАН, профессор, Лауреат премии Правительства РФ в области 

науки и техники, член Учредительского совета ИКЦ «Самолва», д.т.н. В.И. Будзко.

Среди участников конференции – ведущие российские историки, доктора и кандидаты наук, 

связанные, в том числе с изучением событий 1240 – 1242 гг. на западных границах Новгородских 

земель. 

Среди откликнувшихся на наше приглашение к участию в конференции:

– заведующий кафедрой истории славянских и балканских стран, профессор СПбГУ, д.и.н. 

А.И.Филюшкин; 

– заведующий кафедрой исторического регионоведения, профессор СПбГУ, д.и.н. 

Ю.В. Кривошеев;

– заведующий кафедрой истории западноевропейского искусства, профессор СПбГУ, д.и.н. 

Р.А. Соколов;

– старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Центр истории Северной Европы 

и Балтии), к.и.н. Е.Л.Назарова, один из авторов уникальной монографии «Крестоносцы и Русь» 

(Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь, конец XII в. – 1270 г. М., 2002);

– историк, педагог, публицист, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по 

безопасности и противодействию коррупции Е.Ю. Спицын, автор учебников и курсов лекций по 

истории России, в том числе «Полный курс истории России для учителей» в 5-ти книгах; 

– начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области А.В. 

Михайлов, автор практического исследования древнего водного пути, соединявшего Новгород и 

Псков;

а также ряд ученых, представителей властных структур, РПЦ, известных общественных деятелей.

В работе конференции запланирована презентация научной трилогии Ю.В. Кривошеева и 

Р.А. Соколова, посвященной теме «Александр Невский» (2018 г.: публикация монографии 

«Александр Невский: исследователи и исследования»; исправленное и дополненное переиздание

1-й книги трилогии – «Александр Невский: эпоха и память»).

Ученые, которые по разным причинам лично не смогут принять участие в конференции «Ледовое 

побоище. Взгляд из XXI века», получат возможность работы в режиме видеоконференции. 

На основе результатов работы конференции «Ледовое побоище. Взгляд из XXI века» 

предполагается сформулировать рекомендации относительно трактовки рассматриваемых 

событий в учебной литературе. Эти рекомендации будут переданы в Министерство просвещения 

РФ.

Адреса и телефоны для связи со СМИ:
Наместникова Татьяна Евгеньевна, ученый секретарь ИКЦ «Самолва» 
+7  911 359 3506, nte  2006@  mail  .  ru 
Дмитриев Петр Анатольевич, куратор Учредительского совета ИКЦ «Самолва»
+7 916 685 6499, pdmitriev  75@  gmail  .  com 

Директор ИКЦ «Самолва», 
заместитель председателя оргкомитета конференции

В.А.Потресов

Потресов Владимир Александрович +7 916 256 0574 potressov  @  gmail  .  com 
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