


Порядок проведения конференции 

 

15 октября 

 

10.00 – 17.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Главный учебный корпус, ул. Политехническая 29   

 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников 

Холл Главного учебного корпуса 

Презентация поискового отряда «ДОБРОВОЛЕЦ-ПОЛИТЕХ» 

Ауд. 244 Главного учебного корпуса  

 

10.00 – 13.00 – Пленарное заседание 

Белый зал Главного учебного корпуса 

 

13.00 – 14.00 – Кофе-брейк   

Белый зал Главного учебного корпуса 

 

14.00 – 17.00 – Секционные заседания  

Аудитория 101 Главного учебного корпуса 

Аудитория 118 Главного учебного корпуса 

 

  

  



16 октября 

 

10.00 – 17.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Главный учебный корпус, ул. Политехническая 29    

 

10.00 – 13.00 – Секционные заседания  

Аудитория 101 Главного учебного корпуса 

Аудитория 118 Главного учебного корпуса 

 

13.00 – 14.00 – Кофе-брейк 

 

Экскурсия по выставке «Они сражались за Родину», посвящённая 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

Музей истории СПбПУ. 

Ауд. 132 (Выставочный зал) Главного учебного корпуса 

 

14.00 – 17.00 – Секционные заседания  

Аудитория 101 Главного учебного корпуса 

Аудитория 118 Главного учебного корпуса  

 

17.00 – 17.30 – Подведение итогов конференции 

Аудитория 118 Главного учебного корпуса  

 

 

Регламент выступлений:  

на пленарном заседании – до 20 минут,  

на секционных заседаниях – до 15 минут, 

в прениях – до 5 минут.    

 

  



Программный комитет 

 

Васильев Ю.С. - научный руководитель СПбПУ, д.т.н., профессор, академик РАН 

(председатель);   

Алмазова Н.И. – директор Гуманитарного института СПбПУ, член-кор. РАО, 

д.п.н., профессор (сопредседатель);    

Кулик С.В. – зав. кафедрой общественных наук СПбПУ, д.и.н., профессор (зам. 

председателя); 

Красноженова Е.Е. - д.и.н., профессор кафедры общественных наук СПбПУ, (отв. 

секретарь);  

Абдуллаев Диёржон Нодиржон угли – доктор философии по историческим наукам 

(PhD,) Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами 

(Ташкент, Узбекистан) (по согласованию);  

Афонина Ксения Владимировна – к.э.н., независимый куратор и исследователь 

искусства Второй мировой войны, ментор Департамента политики и организации 

искусства, Бербек Колледж, Университет Лондона, президент Русскоязычного общества 

Кембриджа (Кембридж, Великобритания) (по согласованию);  

Баоянь У. - научный сотрудник Объединённого университета Пекина (КНР) (по 

согласованию);  

Барбер Джон Дугласс - PHD, Королевский колледж, Кембриджский университет, 

(Кембридж, Великобритания) (по согласованию);  

Ван Ци – исполнительный директор Института стратегического сотрудничества 

между Китаем и Россией при Университете Цихнуа (КНР) (по согласованию);  

Влодковски Пол - профессор Морской академии штата Мэн (США) (по 

согласованию);  

Демянюк Андрей Константинович – директор Национального архива Республики 

Беларусь (Минск, Республика Беларусь) (по согласованию);  

Данилович Вячеслав Викторович - директор Государственного научного 

учреждения «Институт Истории Национальной академии наук Беларуси» (Минск, 

Республика Беларусь) (по согласованию);  

Ишанходжаева Замира Райимовна, профессор кафедры истории Узбекистана 

Национального университета Узбекистана, д.и.н., (Ташкент, Узбекистан) (по 

согласованию);  

Кулинок Святослав Валентинович – заместитель заведующего отдела публикаций 

Национального архива Республики Беларусь, к.и.н. (Минск, Республика Беларусь) (по 

согласованию);  

Корсак Алеся Иосифовна – заведующая кафедрой истории и туризма Полоцкого 

государственного университета, к.и.н. (Полоцк, Республика Беларусь) (по согласованию);  

Криворот Анатолий Алексеевич – ведущий научный сотрудник отдела военной 

истории Беларуси Национальной Академии наук республики Беларусь, к.и.н. (Минск, 

Республика Беларусь) (по согласованию);  

Литвин Алексей Михайлович – заведующий отделом военной истории Беларуси 

Национальной Академии наук республики Беларусь, д.и.н., профессор (Минск, 

Республика Беларусь) (по согласованию);  

Муртазаева Рахбар Хамидовна, д.и.н, профессор Национального университета 

Узбекистана им. Мирзо Улугбека, (Ташкент, Узбекистан) (по согласованию);  

Нуриддинов Эркин Зухриддинович, д.и.н, профессор Ташкентского 

государственного педагогического университета им. Низами (Ташкент, Узбекистан) (по 

согласованию);  

Римонди Джорджия, PhD, (Италия) (по согласованию);  

Шнеер Арон Ильич – PHD, сотрудник Национального института памяти жертв 

нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем» (Иерусалим, Израиль) (по согласованию). 



 

Организационный комитет 

 

Кулик С.В. – зав. кафедрой общественных наук СПбПУ, д.и.н., профессор 

(председатель);   

Красноженова Е.Е. – д.и.н., профессор кафедры общественных наук СПбПУ (зам. 

председателя); 

Прищепа А.С. - ассистент кафедры общественных наук СПбПУ (ответственный 

секретарь);     

Ковалев Борис Николаевич – д.и.н., профессор кафедры общественных наук 

СПбПУ;  

Кулярский Даниил Дмитриевич – аспирант кафедры общественных наук СПбПУ;  

Лохова Татьяна Владимировна – директор Новороссийского политехнического 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет» (г. Новороссийск), к.и.н., доцент (по согласованию);  

Михайлов Андрей Александрович – д.и.н., профессор кафедры общественных наук 

СПбПУ;  

Торопова Елена Владимировна – зав. каф. истории России и археологии, к.и.н., 

доцент (по согласованию);  

Ульянова Светлана Борисовна – д.и.н., профессор кафедры общественных наук 

СПбПУ. 

 

 

 

 

  



Научная программа  

Третьей Международной научно-образовательной конференции «СССР во 

Второй мировой войне (1939-1945 гг.): проблемы исторической памяти» 

 

15 ОКТЯБРЯ 

 

10.00-17.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Главный учебный корпус, ул. Политехническая 29   

 

9.00 – 10.00 – Регистрация участников 

Холл Главного учебного корпуса 

 

Презентация поискового отряда «ДОБРОВОЛЕЦ-ПОЛИТЕХ» 

Ауд. 244 Главного учебного корпуса 

 

Пленарное заседание 

 

10.00-13.00 

 

Белый зал Главного учебного корпуса 

 

Президиум Пленарного заседания 

 

Сергеев Виталий Владимирович – доктор технических наук, профессор, член - 

корреспондент РАН, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Васильев Юрий Сергеевич – доктор технических наук, профессор, академик 

РАН, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия)  

 

Алмазова Надежда Ивановна – доктор педагогических наук, профессор, директор 

Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Кулик Сергей Владимирович – доктор исторических наук, зав. каф. 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург, Россия) 

 

Красноженова Елена Евгеньевна – доктор исторических наук, профессор каф. 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург, Россия)  

 

Быстрова Ирина Владимировна – д.и.н., ведущий научный сотрудник Центра 

военной истории России ИРИ РАН (Москва, Россия) 

 



Михайлов Андрей Александрович - д.и.н., профессор, каф. общественных наук 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

 

 

Ведущие 

 

Васильев Юрий Сергеевич – доктор технических наук, профессор, академик 

РАН, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого (Санкт-Петербург, Россия)  

 

Кулик Сергей Владимирович – доктор исторических наук, директор Высшей 

школы общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург, Россия)  

 

Красноженова Елена Евгеньевна – доктор исторических наук, профессор каф. 

общественных наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург, Россия)  

 

 

Открытие конференции 

 

Приветственные слова к участникам и гостям конференции 

 

Пленарные доклады: 

Красноженова Елена Евгеньевна - д.и.н., профессор каф. общественных наук 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра  Великого» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Деятельность Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого по сохранению памяти о Великой Отечественной войне на Северо-Западе 

России 

 

Шнеер Арон Ильич - PHD, сотрудник Национального института памяти  жертв 

нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем»;  (Иерусалим, Израиль) 

Единство памяти о Холокосте и Победе   

 

Быстрова Ирина Владимировна – д.и.н., ведущий научный сотрудник Центра 

военной истории России ИРИ РАН (Москва, Россия) 

Историческое значение программы Ленд-лиза для СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Кулик Сергей Владимирович – д.и.н., профессор, зав. кафедрой общественных 

наук СПбПУ, (Санкт-Петербург, Россия)   

Партизанское движение на Северо-Западе России в годы  Великой Отечественной 

войны 

 

Демянюк Андрей Константинович - директор ГУ «Национальный архив 

Республики Беларусь» (Минск, Республика Беларусь) 

Деятельность Национального архива Республики Беларусь по сохранению 

исторической  памяти о войне 

 



Ковалев Борис Николаевич - д.и.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук» (Санкт-

Петербург, Россия)  

Особенности национального коллаборационизма на оккупированной территории 

Северо-Запада (1941 – 1944 гг.) 

 

Михайлов Андрей Александрович - д.и.н., профессор, каф. общественных наук 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Герои Первой мировой войны в советской пропаганде в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Малышева Елена Михайловна – д.и.н., профессор, профессор каф. 

отечественной истории, историографии, теории и методологи истории ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» (Майкоп, Россия) 

Наша Память – без срока давности… 

 

Анчев Стефан Иванов - доктор по истории (кандидат исторических наук), доцент 

(emeritus) каф. Новой и новейшей общей истории Исторического факультета, 

Великотырновского университета «Святых Кирилла и Мефодия»  (Республика Болгария) 

Советская политика на Балканах в конце Второй мировой войны и в первые 

послевоенные годы. 

  

Данилович Вячеслав Викторович  - к.и.н., доцент, директор Института истории 

НАН Беларуси (Минск, Республика Беларусь) 

Вклад ученых Института истории НАН Беларуси в сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войн 

 

13.00 – 14.00 – Перерыв 

 

Кофе-брейк 

Белый зал Главного учебного корпуса 

 

14.00 – 17.00 – Секционные заседания 

 

Секция 1 

 

Боевые действия и Сопротивление агрессору как фактор формирования 

коллективной памяти о войне 

 

Ауд. 118 Главного учебного корпуса 

Модераторы: Ходяков Михаил Викторович 

                          Исупов Владимир Анатольевич 

 

Ходяков Михаил Викторович – д.и.н., профессор, зав. кафедрой новейшей 

истории России ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

(Санкт-Петербург, Россия)  

Лагеря иностранных военнопленных Великой Отечественной войны в Крыму. 1944-

1949 гг.  

 



Барышников Владимир Николаевич – д.и.н., профессор, зав. кафедрой истории 

Нового и Новейшего времени ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет» (Санкт-Петербург, Россия)  

Маршал К. Г. Маннергейм и  «русская народная армия»: от идеи создания до 

начала ее формирования (1939-1940 гг.) 

 

Исупов Владимир Анатольевич - д.и.н., профессор, зав. сектором историко–

демографических исследований ФГБУН Институт истории Сибирского отделения РАН 

(Новосибирск, Россия) 

Мобилизация людских ресурсов Сибири на защиту Родины в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Гринёв Андрей Вальтерович - д.и.н., профессор каф. общественных наук ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Санкт-

Петербург, Россия) 

1941 год на восточном фронте глазами немецкого солдата и генерала 

 

Кулинок Святослав Валентинович - к.и.н., зам. зав. отделом публикаций 

национального архива ГУ «Национальный архив Республики Беларусь» (Минск, 

Республика Беларусь) 

Особые отделы партизанских соединений БССР в 1942-1944 гг.: функции, 

деятельность, результаты 

 

Литвин Алексей Михайлович - д.и.н., профессор, зав. отделом военной истории 

Беларуси Института истории НАН Беларуси (Минск, Республика Беларусь) 

Деятельность белорусских партизан в период проведения Ленинградско-

Новгородской наступательной операции (14 января – 29 февраля 1944) 

 

Криворот Анатолий Алексеевич - к.и.н., доцент, зам. зав. отделом военной 

истории Беларуси Института истории НАН Беларуси (Минск, Белоруссия) 

Участие ленинградцев - Героев Советского Союза в освобождении Беларуси от 

германских оккупантов (1943-1944) 

 

Кринко Евгений Федорович - д.и.н., главный научный сотрудник,  заведующий 

лабораторией, заведующий отделом, заместитель председателя ЮНЦ РАН по научной 

работе  ФГБУН «Федеральный исследовательский центр Южный научный центр 

Российской академии наук» (Ростов-на-Дону, Россия) 

Погодные условия сражений на Юге РСФСР в годы Великой Отечественной 

войны: возможности исторических источников 

 

Афанасенко Владимир Иванович - старший научный сотрудник ФГБУН 

«Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии 

наук» (Ростов-на-Дону, Россия) 

Боевые и небоевые потери советской и немецкой авиации летом  1941 года в 

Заполярье 

 

 

 

 

 

 

 



Секция 2 

 

Воспроизведение исторической памяти о жизни в советском тылу  

 

Ауд. 101 Главного учебного корпуса 

Модераторы: Серазетдинов Борис Уразбекович 

                 Лохова Татьяна Владимировна 

 

Серкова Вера Анатольевна - д.ф.н., профессор, каф. общественных наук ФГАОУ 

ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Санкт-

Петербург, Россия) 

Великая Отечественная война в воспоминаниях детей 

 

Селюнина Наталья Владимировна – д.и.н., доцент, проф. каф. истории 

Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)» (Таганрог, Россия)  

Военно-мобилизационные функции производственных коллективов 

судоремонтных предприятий Ленинграда в условиях жесткой блокады 

 

Лохова Татьяна Владимировна - к.и.н., Директор Новороссийского 

политехнического института (филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет» (Новороссийск, Россия)  

Специфика социально-экономического и демографического взаимодействия 

национальных республик СССР при восстановлении освобожденных территорий Юга 

России от нацистской оккупации в позднее военное время (1943-1945 гг.)  

 

Семенов Михаил Александрович - к.и.н., научный сотрудник сектора историко–

демографических исследований ФГБУН Институт истории Сибирского отделения РАН 

(Новобсибирск, Россия) 

Развитие здравоохранения Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны  

 

Чернышева Наталья Викторовна - к.и.н., доцент, доцент каф. истории и 

политических наук ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (Киров, Россия) 

Естественное движение населения Волго-Вятского региона в годы Великой 

Отечественной войны  

 

Серазетдинов Борис Уразбекович - к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБУН Институт российской истории РАН (Москва, Россия) 

Кондрашин Виктор Викторович - д.и.н., профессор, главный научный сотрудник 

ФГБУН Институт российской истории РАН (Москва, Россия) 

Сибирская деревня в годы военного лихолетья. 1943 г. (на примерах Алтайского 

края) 

 

Малахов Родион Александрович - к.и.н, доцент, доцент каф. отечественной 

истории ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» (Вологда, Россия) 

Председатели колхозов Вологодской области в годы Великой Отечественной 

войны: сменяемость, культурный капитал, подконтрольность 

 

Пасс Андрей Аркадьевич - д.и.н., профессор каф. политических наук и 

международных отношений ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

(Челябинск, Россия) 

Усольцева Наталья Леонидовна - к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» (Челябинск, Россия)  



Ювенальная преступность в годы Великой Отечественной войны 

 

Меркурьева Вера Сергеевна - к.и.н., доцент, доцент каф. отечественной истории 

и историко–краеведческого образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально–педагогический университет» (Волгоград, Россия)  

Особенности реализации программ социального обеспечения в Сталинграде (в 

годы Великой Отечественной войны) 

 

Такташева Флюра Анваровна - к.и.н., доцент каф. отечественной истории и 

историко–краеведческого образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

социально–педагогический университет» (Волгоград, Россия) 

Влияние Великой Отечественной войны на процессы воспроизводства населения 

Сталинградской области в восстановительный период (1945 – 1950-е гг.)  

 

Мартыненко Виктория Юрьевна ― к.и.н., заместитель директора по основной 

деятельности, Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр 

хранения архивных документов в городе Шахты Ростовской области» (Шахты, Россия) 

Все для фронта, все для Победы! (на примере города Шахты Ростовской области)  

 
 



16 ОКТЯБРЯ 

 

Секционные заседания  

 

10.00-17.00 

 

Место проведения: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Главный учебный корпус, ул. Политехническая 29    

 

Секция 3  

 

Предвоенные годы и начало Великой Отечественной войны в СССР и 

государствах Европы как объект исторического анализа 

 

10.00 – 13.00  

 

Ауд. 101 Главного учебного корпуса 

Модераторы: Давыдов Александр Юрьевич  

                       Саблин  Василий Анатольевич 

 

Ульянова Светлана Борисовна - д.и.н., профессор каф. общественных наук 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Феномен движения «Ворошиловских стрелков» во второй половине 1930-х гг.: 

мотивы и стимулы. 

 

Саблин  Василий Анатольевич - д.и.н., доцент, декан исторического факультета, 

зав. кафедрой всеобщей истории и социально-экономических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет» (Вологда, Россия) 

Крестьянское хозяйство в планах промышленной модернизации Европейского 

Севера в конце  1920-х  - 1930-е годы 

 

Давыдов Александр Юрьевич - д.и.н., профессор каф. русской истории ФГБОУ 

ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (Санкт-

Петербург, Россия) 

Советское информационное бюро: организационная структура на начальном 

этапе Великой Отечественной войны  

 

Киличенков Алексей Алексеевич - д.и.н., профессор каф. истории России 

новейшего времени ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет» (Москва, Россия) 

Советская военно-политическая элита и развитие танковых вооружений в 1930-е 

гг. 

 

Суржик Дмитрий Викторович - к.и.н., старший научный сотрудник Института 

всеобщей истории РАН (Москва, Россия) 

Макушин Александр Владимирович – к.и.н., доцент, Воронежский 

государственный университет; председатель отделения Российского военно-

исторического общества (РВИО) в г. Серпухов, председатель фонда Историческая 

Патриотика» (Воронеж, Россия) 



Крах – цена ошибки военно-политических расчетов: военная машина Второй Речи 

Посполитой 

 

Фишева Анастасия Александровна - к.и.н., доцент Северо–Западного института 

управление  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» (Санкт-Петербург, Россия) 

Комплекс ГТО как институциональная основа военно-спортивной деятельности в 

СССР в 1930- е гг.  

 

Цымбал Александр Георгиевич - к.и.н., доцент, доцент каф. истории, мировой 

культуры и туризма Учреждения образования «Минский государственный 

лингвистический университет» (Минск, Республика Беларусь) 

Национальный вопрос и восточная политика Польши  в документах польского 

правительства в эмиграции (1941-1944) 

 

Римонди Джорджия - PHD, профессор Университета Генуи (Италия) 

Образ войны в художественных произведениях А.Ф. Лосева 

 

Афонина Ксения Владимировна – к.э.н., независимый куратор и исследователь 

искусства Второй мировой войны, ментор Департамента политики и организации 

искусства, Бербек Колледж, Университет Лондона, президент Русскоязычного общества 

Кембриджа (Кембридж, Великобритания)  

История и память Второй мировой войны в работах неофициальных художников-

ветеранов из России и Великобритании 

  

Секция 4 

 

Нацистская оккупации в памяти народов СССР 

 

10.00 – 13.00  

 

Ауд. 118 Главного учебного корпуса 

Модераторы: Пянкевич Владимир Леонидович 

                  Малышева Елена Михайловна  

 

Пянкевич Владимир Леонидович – д.и.н., профессор, зав. каф. истории народов 

стран Содружества Независимых Государств ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (Санкт–Петербург, Россия)  

«Сирены вопль, и тихо». Звуковое пространство ленинградской блокады в 

восприятии горожан 

 

Малышева Елена Михайловна – д.и.н., профессор, профессор каф. 

отечественной истории, историографии, теории и методологи истории ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет» (Майкоп, Россия) 

«К вопросу о нацистских преступлениях и деятельности Айнзацгрупп на Северном 

Кавказе: Холокост»  

 

Кашеваров Анатолий Николаевич - д.и.н., профессор, каф. общественных наук 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Санкт-Петербург, Россия) 

Православная Церковь на оккупированной территории СССР в 1941 – 1944 гг. 

 



Броварь Александр Витальевич – д.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

государственного и международного права ГОУ ВПО «Донбасская юридическая 

академия» (Донбасс, Украина) 

Восстановление и правовое обеспечение угольной промышленности Донбасса в 

годы Великой Отечественной войны 

 

Новиков Сергей Евгеньевич – к.и.н., доцент, зав. каф. истории, мировой 

культуры и туризма Учреждения образования «Минский государственный 

лингвистический университет» (Минск, Республика Беларусь)  

Проблемы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне (на 

примере Мемориального комплекса «Тростенец») 

 

Кошман Вадим Иванович - к.и.н., доцент,  зав. отделом археологии Средних 

веков и Нового времени Института истории НАН Беларуси (Минск, Республика Беларусь) 

Лагерь Малый Тростенец и его инфраструктура (1942–1944 гг.) в свете 

археологических работ 

 

Гребень Евгений Александрович - к.и.н., доцент, зав. каф. социально–

гуманитарных дисциплин Учреждения образования «Белорусский государственный 

аграрный технический университет» (Минск, Республика Беларусь) 

Выживание в экстремальной ситуации: гражданское население Беларуси в период 

германской оккупации 1941 – 1944 гг.  

 

Великий Анатолий Федорович - к.и.н., доцент, Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка (Минск, Республика Беларусь) 

Применение международного и внутреннего права СССР в судебных процессах над 

военными преступниками в Беларуси в 1946-1947 гг.   

 

Гаража Наталия Алексеевна - к.и.н., доцент, зав. каф. «Информатика, математика 

и общегуманитарные науки» Новороссийский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (Новороссийск, Россия) 

Материальное обеспечение и медицинское обслуживание «восточных рабочих» в 

Третьем рейхе 

 

Дьякова Елена Васильевна - к.и.н., доцент, доцент каф. истории Украины 

Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды 

(Харьков, Украина) 

Украинизация Харькова в годы нацистской оккупации 

 

13.00 – 14.00 – Перерыв   

 

Кофе-брейк 

Ауд. 101 Главного учебного корпуса 

 

Экскурсия по выставке  

«Они сражались за Родину», посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Ауд. 132 (Выставочный зал) Главного учебного корпуса  

Коломейцев Иван Владимирович - асс. каф. общественных наук ФГАОУ ВО 

«Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Санкт–

Петербург, Россия) 

Музей истории СПбПУ  



14.00 – 17.00 – Секционные заседания 

 

Секция 5 

 

Формы и способы увековечивания памяти о Великой Отечественной войне 

 

14.00 – 17.00  

 

Ауд. 118 Главного учебного корпуса 

Модераторы: Епифанов Александр Егорович 

                           Хазов Владимир Константинович 

 

Епифанов Александр Егорович - д.ю.н., профессор, профессор каф. теории и 

истории права и государства Волгоградского института управления – филиала ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»; профессор каф. теории и истории государства и права ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный университет»; Член регионального отделения 

«Российского военно–исторического общества» в Волгоградской области (Волгоград, 

Россия) 

Василевская Анна Александровна - директор военно-исторического музея 

«Наследие» (Волгоград, Россия)  

История Сталинградской битвы и Волжской военной флотилии в судьбе 

бронекатера «БК-31» 

 

Трофимов Андрей Владимирович - д.и.н., профессор, профессор каф. истории и 

философии ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

(Екатеринбург, Россия) 

Последствия войны в визуальном пространстве советских городов (вторая 

половина 1940-х годов) 

 

Сидорчук Илья Викторович - к.и.н., доцент каф. общественных наук ФГАОУ ВО 

«Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого» (Санкт–

Петербург, Россия) 

Предзнаменования войны в Советской спортивной живописи и графике 1930-х гг. 

 

Хазов Владимир Константинович - к.ф.н., доцент каф. общественных наук 

ФГАОУ ВО «Санкт–Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(Санкт–Петербург, Россия) 

Преодоление «отчужденния прошлого» как стратегия сохранения исторической 

памяти о Великой Отечественной войне  

 

Корсак Алеся Иосифовна - к.и.н., доцент, зав. каф. истории и туризма 

Учреждения образования «Полоцкий государственный университет» (Полоцк, Республика 

Беларусь) 

Места сожженных деревень (1941-1944 гг.) в белорусской и российской практиках 

 

Баландина Олеся Александровна - ведущий архивист отдела научно-

публикаторской и выставочной работы, Центральный государственный архив историко-

политический документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб) (Санкт–Петербург, Россия)  

Сводки советского информбюро в агитационно-пропагандистской работе в годы 

Великой Отечественной войны 



 

Кудрявцева Регина-Елизавета Антоновна – младший научный сотрудник 

Института истории СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия)  

Советская пропаганда на территории Северо-Запада России в период Великой 

Отечественной войны (1941-1943 гг.) 

 

Тракшялис Юриюс - председатель ОО «Институт военного наследия» (Вильнюс, 

Литва) 

Обзор международной гуманитарной деятельности по сохранению советских 

воинских захоронений в Прибалтике 

 

Сперанский Андрей Владимирович – д.и.н., профессор, зав. сектором 

политической и социокультурной истории ФБГУН «Институт истории и археологии 

Уральского отделения РАН» (Екатеринбург, Россия) 

Подвиг Урала в исторической памяти поколений 

 

Рысбеков Туякбай Зейтович - д.и.н., профессор каф. истории Казахстана 

Западно–Казахстанского государственного университета им. М.Утемисова (Уральск, 

Казахстан) 

Шинтимирова Баян Габбасовна - д.и.н., профессор каф. социально–

гуманитарных дисциплин Западно–Казахстанского инновационно–технологического 

университета (Уральск, Казахстан) 

Хозяйственно – организаторская деятельность Советов Казахстана в области 

сельского хозяйства и животноводства (1941-1945 гг.)  

 

Нуриддинов Эркин Зухриддинович - д.и.н., профессор Ташкентского 

государственного педагогического университета им. Низами (Ташкент, Узбекистан) 

Вклад узбекского народа в Победу в Великой Отечественной войне 

 

Секция 6 

 

Эволюция исторической памяти в послевоенное время  

14.00 – 17.00  

 

Ауд. 101 Главного учебного корпуса 

Модераторы: Корнилов Геннадий Егорович 

                       Асташкин Дмитрий Юрьевич 

 

Корнилов Геннадий Егорович - д.и.н., профессор, зав. Центром экономической 

истории ФБГУН «Институт истории и археологии Уральского отделения РАН» 

(Екатеринбург, Россия). 

Демографические потери населения Украинской ССР во Второй Мировой войне: 

мейнстрим современной украинской историографии 

 

Мохов Антон Сергеевич - д.и.н., профессор каф. истории древнего мира и средних 

веков ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия) 

Шаманаев Андрей Васильевич - к.и.н., доцент каф. археологии и этнологии 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург, Россия) 



Вклад профессора В.В. Данилевского в деятельность Уральского филиала 

Комиссии по истории Великой Отечественной войны  

 

Асташкин Дмитрий Юрьевич - к.и.н., доцент, старший научный сотрудник 

ФГБУН «Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук» (Санкт–

Петербург, Россия) 

Расследования военных преступлений нацизма в советской пропаганде 1960-х 

годов 

 

Серазетдинов Борис Уразбекович - к.и.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

ФГБУН Институт российской истории РАН (Москва, Россия) 

Сельское хозяйство Алтайского края в 1945 г.  

 

Татаринов Игорь Евгеньевич - к.и.н., доцент, доцент каф. политологии и 

международных отношений ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный университет 

имени Владимира Даля»  (Луганск, Украина) 

«Жертва или соучастник? Особенности виктимизации исторической памяти на 

Украине»  

 

Кокоулин Владислав Геннадьевич – д.и.н., доцент, главный редактор научно-

исторического журнала «Сибирский Архив» (Новосибирск, Россия)  

Великая Отечественная война в массовом историческом сознании современной 

России  

 

Попов Алексей Дмитриевич - к.и.н., доцент, доцент каф. истории России 

Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» (Симферополь, Россия) 

Память о Великой Отечественной войне как мобилизационный ресурс: советский 

опыт 1960–1980-х гг. 

 

Липатов Александр Вячеславович - к.и.н., доцент, доцент каф. отечественной 

истории и историко–краеведческого образования ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный социально–педагогический университет» (Волгоград, Россия) 

Военные праздники и Дни воинской славы в праздничной культуре советского 

общества в период хрущевской «оттепели»: на материалах Сталинградской 

(Волгоградской) области 

 

Андреев Олег Васильевич - к.и.н., доцент каф. Отечественной истории имени 

А.В. Арсентьевой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова» (Чебоксары, Россия) 

Роль Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова в увековечении памяти о 

Великой Отечественной войне 

 

Богданова Анна Павловна – экскурсовод, Мемориальный комплекс «Тростенец»; 

соискатель, Белорусский государственный университет (Минск, Республика Беларусь)    
Формирование и сохранение исторической памяти о бывшем нацистском лагере 

Малый Тростенец 

 

 

17.00-17.30 – Подведение итогов конференции 
Аудитория 118 Главного учебного корпуса  
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