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Регламент выступлений

Пленарное заседание
доклад – 15 мин
вопросы и дискуссия – 10 мин

Секционные заседания
доклад – 10 мин
вопросы и дискуссия – 5 мин

Конференция состоится
в Российском государственном
гуманитарном университете по адресу:

Москва, ул. Чаянова, 15

12 декабря, понедельник

11.00–13.00 Пленарное заседание
Зал ученого совета

Модератор
Елена Владимировна Барышева, д-р ист. наук, 
декан исторического факультета ИАИ РГГУ

Приветствия

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, 
ректор Российского государственного гумани-
тарного университета

Павленко Ольга Вячеславовна, канд. ист. наук, 
первый проректор – проректор по научной рабо-
те Российского государственного гуманитарно-
го университета

Барышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, 
декан исторического факультета Историко-
архивного института РГГУ

Доклады

Авинников Дмитрий Антонович, специалист 
1 категории отдела обеспечения сохранности 
документов РГАСПИ
Деятельность зарубежных «Обществ друзей 
СССР» в 1920–1930-е гг. 

Филатов Роман Олегович, магистрант РГГУ 
Великая Отечественная война в историче-
ской памяти: роль и функции публичной 
истории

12.00–12.15 Кофе-брейк
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Борисевич Даниил Андреевич, ст. научный сотруд-
ник Государственного архива новейшей истории 
Новгородской области, аспирант Новгородского 
государственного университета им. Ярослава 
Мудрого
Конструирование памяти о Великой Оте-
чественной войне. Походы пионеров по 
местам боевой славы в 1950–1960-е гг. (на 
примере Новгородской области)

Ванин Александр Андреевич, аспирант Саратов-
ского национального исследовательского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского
Трансформация представлений о комфорт-
ной городской среде в советском градострои-
тельстве 1980-х гг. (на примере проекта 
проспекта Победы в г. Саратове)

13.00–14.00 Обед 

14.00–18.30      Секция 1
Социальная и политическая история

Советской России и СССР

Модераторы
Сергей Сергеевич Новосельский, канд. ист. 
наук, доц. кафедры истории и теории историче-
ской науки исторического факультета ИАИ РГГУ
Илья Станиславович Агафонов, аспирант 
исторического факультета ИАИ РГГУ

Зал ученого совета

Доклады

Улюшкин Илья Александрович, студент бака-
лавриата Саратовского национального иссле-
довательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского
Великая Российская революция 1917–1922 гг.: 
объективная закономерность или историче-
ская случайность? 

Мартынова Анастасия Ильинична, студентка 
бакалавриата РГГУ
Особенности пропаганды большевиков на 
примере петроградских листовок в 1918–
1920-х гг. 

Конев Никита Сергеевич, студент бакалавриата 
Московского государственного областного уни-
верситета
Национальная политика после установления 
советской власти

Шадоба Кирилл Сергеевич, магистрант Брянского 
государственного университета им. академика 
И.Г. Петровского
Русская православная церковь и советская 
власть в 1917–1922 гг.: становление совет-
ского атеизма

Макарова Арина Игоревна, студентка бакалаври-
ата Казанского (Приволжского) федерального 
университета
«Раньше церковь да вино – а теперь клуб 
да кино»: клубный досуг как инструмент 
контроля свободного времени раннесовет-
ского человека

Попович Елизавета Олеговна, магистрант Ка-
занского (Приволжского) федерального универ-
ситета
Организация обучения и досуга в детских 
домах ТАССР в первой половине 1920-х гг. 

Синин Евгений Юрьевич, аспирант Московского 
городского педагогического университета 
«Единство ВКП(б) во что бы ни стало»: 
капитуляция Г.Е. Зиновьева перед И.В. Ста-
линым в 1927 г.

15.45–16.15 Кофе-брейк
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Сливенко Анастасия Валерьевна, магистрант 
РГГУ 
Архитектура и власть: трансформация жи-
лищной политики в 1920–1930-х гг.

Цветкова Ангелина Филипповна, магистрант 
МГУ им. М.В. Ломоносова 
Детям об электрификации страны: основные 
идеи и образы со страниц советской детской 
книги об электричестве 1920–1930-х гг.

Матвеев Станислав Витальевич, студент бака-
лавриата Саратовского национального иссле-
довательского государственного университета 
им. Н.Г. Чернышевского 
Мобилизационная модель в СССР 1930-х гг. 
как фактор формирования советской поли-
тической системы

Кузнецова Алиса Артемовна, студентка бакалав-
риата НИУ ВШЭ
Детские отделения психиатрических больниц 
СССР во второй половине 1930-х – начале 
1940-х гг.: случай Пермской (Молотовской) 
больницы

Димитриева Анастасия Юрьевна, аспирант Цен-
тра социальной истории Института российской 
истории РАН
Лагерная повседневность заключенных-пред- 
ставителей национальных республик в Особых 
лагерях ГУЛАГа в послевоенные годы

Нигамедзянов Артем Петрович, студент бака-
лавриата МГУ им. М.В. Ломоносова 
Дискуссии по вопросам аграрной политики 
СССР на XXVIII съезде КПСС

Жамалутдинов Айнур Ринатович, студент бака-
лавриата Московского педагогического государ-
ственного университета
К вопросу поиска долгосрочных причин 
системного провала политики перестройки 
в СССР

14.00–18.30      Секция 2
Великая Отечественная война
и советская внешняя политика 

Модератор
Константин Александрович Медведев, канд. 
ист. наук, преп. кафедры истории и теории 
исторической науки исторического факультета 
ИАИ РГГУ

Аудитория 733 (корпус 5)

Доклады 

Маркин Владислав Иванович
Савченко Алексей Федорович
 студенты бакалавриата Московского педагоги-

ческого государственного университета 
«Ультиматум Керзона» в контексте борьбы 
Версальско-Вашингтонской и Советской 
систем международных отношений

Чернова Мария Викторовна, магистрант РГГУ 
Военно-политический конфликт Второй Речи 
Посполитой и Советской России первой чет-
верти XX века в историографии и Интернете: 
проблема терминологии и датировки

Лысенко Марк Ростиславович, студент бакалав-
риата Южного федерального университета
Оборона 12-й армии в районе Синельниково – 
Павлограда в 1941 г.

Чивина Елизавета Сергеевна, студентка бакалав-
риата РГГУ
Из лагеря на фронт: опыт реконструкции 
участия в Великой Отечественной войне 
красноармейца Н.А. Чивина
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Федосенко Мария Романовна, студентка бака-
лавриата Московского государственного об-
ластного университета 
Немецкие военнопленные в Красногорском 
особом офицерском оперативно-пересыль-
ном лагере № 27

Афонина Екатерина Ильинична, студентка ба-
калавриата Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университе-
та им. Н.И. Лобачевского
Проблемы организации и деятельности дет-
ских домов в годы Великой Отечественной 
войны на материалах нижегородских архивов

15.30–16.00 Кофе-брейк 

Лубошникова Юлия Сергеевна, студентка ба-
калавриата ПГУ Педагогический институт 
им. В.Г. Белинского 
Имена тамалинцев в истории партизанских 
отрядов Архангельской области

Селезнев Алексей Тимофеевич, студент бака-
лавриата МГУ им. М.В. Ломоносова
Песни советского времен, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне, и их влияние на 
формирование образа эпохи

Потоцкая Софья Алексеевна, студентка бакалав-
риата МГУ им. М.В. Ломоносова 
Восприятие Кёнигсберга первыми совет-
скими переселенцами

Курнаева Екатерина Ивановна, магистрант МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Советско-Израильские отношения в 1947–
1953 гг. 

Аширов Даниил Игоревич, студент бакалавриата 
Московского государственного областного уни-
верситета 
Специфика международных отношений 
между СССР и Израилем в первые годы 
существования еврейского государства

Замогильная Полина Владимировна, студентка 
бакалавриата Челябинского государственного 
университета
«Великое зерновое ограбление»: парадоксы 
советско-американских отношений в 1970-е гг.

14.00–18.30      Секция 3
Советская культура, искусство

и общество

Модераторы
Елена Владимировна Барышева, д-р ист. наук, 
декан исторического факультета ИАИ РГГУ
Дмитрий Владимирович Морозов, аспирант 
исторического факультета ИАИ РГГУ

Аудитория 228 («Профессорская»)

Доклады 

Тагильцева Софья Александровна, студентка 
бакалавриата РГГУ
Законодательное регулирование праздников 
в ранней Советской России

Дюнин Александр Максимович, студент бака-
лавриата РГГУ 
Деятельность пролетарских литературных 
кружков в раннем советском государстве

Буслаева Софья Владимировна, студентка бака-
лавриата РГГУ
Фотомонтаж как новая форма производ-
ственного искусства в 1920–1930-х гг.
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Буянкин Артем Андреевич
Затуряева Елизавета Станиславовна
 студенты бакалавриата Московского педагоги-

ческого государственного университета
Советский политический анекдот 1930-х гг. 
как отражение неформальной критики госу-
дарственной системы 

Егорова Анастасия Васильевна, студентка ба-
калавриата Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого
Свобода творчества в послевоенном СССР: 
подходы к изучению в отечественной исто-
риографии

Синепупова Ирина Андреевна, студентка бака-
лавриата НИУ ВШЭ
«В среде литераторов есть чемоданные на-
строения»: стратегии поведения и способы 
репрезентации русских авторов послевоен-
ного Казахстана 

Кудрявцев Глеб Иванович, магистрант МГУ 
им. М.В. Ломоносова
Отражение процессов и событий 1945–1953 гг. 
в восточноевропейской филателии

15.45–16.15 Кофе-брейк

Бельская Вера Дмитриевна, студентка бакалав-
риата СПбГУ
Проблемы становления русского изобрази- 
тельного искусства в послевоенный период 
(по материалам журнала «Искусство» за 1947–
1955 гг.)

Ерошевич Александра Сергеевна, студентка 
бакалавриата РГГУ
Отношение советских граждан к праздно-
ванию «Нового года» в 1950–1980-е гг. по 
детским воспоминаниям

Разина Елизавета Юрьевна, магистрант Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры
Особенности образа «маленького человека» 
в киноискусстве СССР (на примере филь-
мов «Начальник Чукотки» и «Мама вышла 
замуж»)

Шелепень Виталий Дмитриевич, студент бакалав-
риата Московского государственного областного 
университета
Экспериментальный жилой район Чертаново-
Северное

Багдиян Елена Артуровна, магистрант Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры
Конфликт «отцов и детей» в кино СССР 
эпохи Перестройки 

Морозова Полина Александровна, аспирант 
ЕУСПб
Региональное телевидение в эпоху позднего 
социализма: на примере г. Перми и г. Берез-
ники

Мамин Роман Владимирович, студент бакалав-
риата НИУ ВШЭ
Как рассказывали позднесоветский анекдот: 
аффекты, конвенции, запреты

Рахновский Иван Андреевич, студент бакалаври-
ата Московского государственного областного 
университета
Заброшенные детские оздоровительные 
лагеря: проблема сохранения советского 
культурного наследия
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14.00–18.30      Секция 4
История советской науки и техники

Модераторы
Павел Андреевич Алипов, канд. ист. наук, 
доц. кафедры истории и теории исторической 
науки исторического факультета ИАИ РГГУ
Слискова Валерия Викторовна, аспирант, 
РГГУ

Аудитория 823 (корпус 5)

Доклады

Слискова Валерия Викторовна, аспирант РГГУ
«Высоко квалифицированный работник»: 
профессиональный путь В.Н. Шредер в Ин-
ституте экспериментальной биологи ГИНЗ 
(1920–1932 гг.)

Муратов Ахад Каримович, студент бакалавриата 
РГГУ
С.Ф. Ольденбург в советской историографии 

Тамбовцев Кирилл Сергеевич, аспирант Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого 
Государственные испытания новых образ-
цов авиационной техники в советском 
военно-промышленном комплексе в конце 
1930–1940-е гг.

Шевякова Ксения Сергеевна, магистрант РГГУ
Письма советских ученых-нефтяников 
к Л.П. Берии 

Перекотин Владимир Максимович, студент 
бакалавриата НИУ ВШЭ
Между наукой и бытом. Научно-популярная 
кибернетика в СССР в 1960-е гг.: способы 
позиционирования

15.15–15.45 Кофе-брейк 

Филимонов Илья Николаевич, магистрант РГГУ
Уехать или остаться? Научные биографии 
Е.Г. Либермана и С.А. Кузнеца

Гао Сюли, аспирант Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого 
Научно-образовательные связи СССР и КНР 
в 1950-е гг. в освещении советской периоди-
ческой печати 

Сергеев Станислав Сергеевич, магистрант Воро-
нежского государственного университета
Участие ВООПИК в строительстве Государ-
ственного археологического музея-заповед-
ника в Костенках

Рыбак Валерия Максимовна, студентка бакалав-
риата НИУ ВШЭ
Повседневная жизнь математических школ 
в позднем Советском Союзе

Бакланов Даниил Антонович, студент бакалав-
риата РГГУ
Идеология разрушения Советского Союза 
в интеллектуальном наследии Ричарда 
Пайпса

18.30–19.00 Подведение итогов
  работы конференции 

Зал ученого совета



Для заметок


