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19 октября, понедельник

12.00−14.00  Пленарное заседание

Модератор:  О.В. Павленко, профессор, 
  первый проректор-проректор 
  по научной работе РГГУ, 
  и.о. декана ФМОиЗР РГГУ,  
  завкафедрой ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ

Зал ученого совета

Павленко О.В., профессор, первый проректор-
проректор по научной работе РГГУ, и.о. декана 
ФМОиЗР РГГУ, завкафедрой ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ
Великая победа и ее историографическое от-
ражение 75 лет спустя

Христофоров В.С., д.ю.н., профессор, член-
корреспондент РАН, заведующий кафедрой 
международной безопасности ФМОиЗР РГГУ, 
главный научный сотрудник Института 
российской истории РАН
«Архивная правда» о войне: победы, пораже-
ния и трагедия военного плена

Быстрова И.В., д.и.н., профессор РГГУ, ведущий 
научный сотрудник Института российской 
истории РАН
Ленд-лиз и СССР: опыт научного исследо-
вания

Альтман И.А., к.и.н., профессор, сопредседатель 
Научно-просветительного Центра «Холокост», 
директор Международного научно-образова-
тельного центра истории Холокоста  
и геноцидов РГГУ
Память о Холокосте в контексте современ-
ных международных отношений

 Дискуссия

14.00−15.00  Обед
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15.00–19.30  Секция 1

Память о Второй мировой войне 
в России и США 

в сравнительном контексте

Модераторы:  В.И. Журавлева, д-р ист. наук, 
  завкафедрой американских 
  исследований ФМОиЗР РГГУ 
   И.И. Курилла, д-р ист. наук,  

  профессор Европейского  
  университета в Санкт-Петербурге

Зал ученого совета

Журавлева В.И., д-р ист. наук, завкафедрой 
американских исследований ФМОиЗР РГГУ
Как настоящее говорит с прошлым: память о 
Второй мировой войне в контексте россий-
ско-американских отношений

Окунь А.Б., канд. ист. наук, доцент, Самарский 
национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева
Сталинградская битва в советском/россий-
ском и американском кинематографе

Буланова М.Б., д-р социол. наук, профессор 
кафедры теории и истории социологии, РГГУ
Работы П. Сорокина периода Второй миро-
вой войны: опыт современного прочтения в 
России и США

Курилла И.И., д-р ист. наук, профессор 
Европейского университета в Санкт-Петербурге
Память о Великой Отечественной войне как 
политический ресурс

16.30–17.00  Кофе-брейк
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Tumarkin N., Kathryn Wasserman Davis Professor 
of Slavic Studies, Professor of History and Director 
of Russian Area Studies, Wellesley College Center 
Associate, Davis Center for Russian and Eurasian 
Studies, Harvard University

A Nation of Heroes: Who Populates Russia’s 
War Memory?

Goldfield D., Doctor in History, Robert Lee Bailey 
Professor of History, UNC Charlotte

The Selective Memory of US-Soviet Coopera-
tion during World War II

Olsen E., Ph.D.

Memory Wars and the Rise of the US Intelli-
gence Community

Аванская В.А., аспирант кафедры АИ ФМОиЗР 
РГГУ
Образ СССР как союзника в письмах амери-
канских граждан советским лидерам на рубе-
же 1950–1960-х гг.

Тарбеев И.М., аспирант кафедры АИ ФМОиЗР 
РГГУ   
Союзничество CCCР и США времен Второй 
мировой войны в репрезентациях советских 
американистов (1950–1960-е гг.) 

 Дискуссия
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20 октября, вторник

11.00–14.00  Круглый стол

Военнопленные 
Великой Отечественной войны: 

в «плену» у исторической памяти

Модератор:  В.С. Христофоров, д-р юрид.  
 наук, профессор, чл.-кор. РАН,  
 завкафедрой международной  
 безопасности ФМОиЗР РГГУ,  
 главный научный сотрудник  
 Института российской истории РАН

Зал ученого совета

Сенюткина О.Н., д-р ист. наук, профессор 
кафедры истории и зарубежного регионоведения, 
Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова,  
Нижний Новгород
Проблема памяти о военнопленных периода 
Второй мировой войны в России (историо-
графический аспект)

Любин В.П., д-р ист. наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела истории Института научной 
информации по общественным наукам РАН 
Советские военнопленные в Германии, 
1941–1945 гг. – нежелательная для немецко-
го общества тема? (История с одним правди-
вым документальным фильмом) 
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20 октября, вторник

Тимофеева Н.П., канд. ист. наук, руководитель 
Научно-образовательного центра устной 
истории, Воронежский институт высоких 
технологий
Право на память: советские военнопленные, 
погибшие в нацистской Германии, в культуре 
памяти России

12.00–12.30  Кофе-брейк

Бережанская И.Ю., канд. филол. наук, доцент 
кафедры международной безопасности ИАИ 
РГГУ, старший научный сотрудник ИРИ РАН
Личность дипломата Рауля Валленберга в 
оценках современных исследователей

Гусева Ю.Н., д-р ист. наук, Московский городской 
педагогический университет
Память о военнопленных Второй мировой 
войны в современном западноевропейском 
историческом дискурсе

Хохлов Д.Ю., канд. ист. наук, старший научный 
сотрудник ИРИ РАН
Общественные настроения советского насе-
ления в годы Второй мировой войны и отно-
шение к военнопленным

Участник дискуссии:
 Стратиевский Д.В., доктор истории, научный 

сотрудник, Германский исторический институт 
в Москве, проект «Советские и немецкие 
военнопленные и интернированные» 

 Дискуссия



10

20 октября, вторник

10.00–14.00  Секция 2

История Второй мировой войны
в академических и общественно-

политических репрезентациях

Модератор:  В.С. Мирзеханов, д-р ист. наук,  
  профессор РГГУ, заместитель  
  директора по научной работе  
  ИВИ РАН

Аудитория 228

Хавкин Б.Л., д-р ист. наук, профессор кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР  
«Мы сделали все правильно»? Советско-гер-
манские документы 1939–1941 гг. в истори-
ческой памяти

Бушуева Т.С., канд. ист. наук, ведущий научный 
сотрудник, Институт российской истории РАН
Красная армия в Европе: крупнейшие страте-
гические операции 1944–1945 гг. по разгро-
му агрессоров и историческая память поко-
лений

Магадеев И.Э., канд. ист. наук, доцент кафедры 
истории и политики стран Европы и Америки 
факультета международных отношений, 
МГИМО (У) 
Коренной перелом во Второй мировой войне 
в современных академических дискуссиях 

Романенко С.А., д-р ист. наук, профессор кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ
Отечественные публикации документов по 
истории Второй мировой войны в Цент-
рально-Восточной и Юго-Восточной Европе 
(1990–2019) 
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20 октября, вторник

Терехова Н.Г., председатель Общества изучения 
наследия А. Грамши (РФ) 
Войска Муссолини на временно оккупиро-
ванных советских территориях и нацистский 
геноцид в политике памяти

 Дискуссия

12.00–12.30  Кофе-брейк

Комаров А.Н., д-р ист. наук, профессор кафедры 
АИ ФМОиЗР РГГУ
Роль СССР во Второй мировой войне в со-
временном канадском академическом и со-
циально-политическом дискурсе

Минкова К.В., ст. преподаватель кафедры 
американских исследований СПбГУ 
Вторая мировая война в репрезентации со-
временных канадцев: боль или сладость?

Ланской Г.Н., д-р ист. наук, профессор кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ  
Актуальные проблемы изучения роли КПСС 
в событиях Великой отечественной войны 

Журов И.В., аспирант сектора теории политики, 
Национальный исследовательский институт 
мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова РАН 
Проблема изучения власовского движения 
в западной историографии

 Дискуссия
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20 октября, вторник

10.00–14.00  Секция 3

Память о Второй мировой войне 
в коммеморациях и культурно-

лингвистическом дискурсе

Модератор:  Л.А. Халилова, канд. филол.  
  наук, профессор, завкафедрой  
  иностранных языков ФМОиЗР РГГУ

Аудитория 273

Колодникова Л.П., канд. ист. наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт российской 
истории РАН 
Солдаты Победы: значение Книг Памяти и 
военных сайтов об участниках Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. в процессе 
формирования исторической памяти в совре-
менной России 

Новикова М.В., канд. ист. наук, Институт 
международных отношений и мировой истории 
Университета Лобачевского, Нижний Новгород
Проблема национальной травмы в коллек-
тивной памяти немцев о Второй мировой 
войне

Сиротинская М.М., канд. ист. наук, доцент 
кафедры АИ ФМОиЗР РГГУ, старший научный 
сотрудник, Институт всеобщей истории РАН
Память о Холокосте в Мемориальном музее 
США (г. Вашингтон) 

Печищева Л.А., канд. ист. наук, доцент кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ
Роль музея Холокоста в Ричмонде (США) в 
сохранении исторической памяти о Второй 
мировой войне
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20 октября, вторник

Медведев Б.И., канд. экон. наук, доцент кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ
Монументальная память о Красной армии 
в странах бывшей Югославии – пример до-
стойный подражания

 Дискуссия 

12.00–12.30 Кофе-брейк

Халилова Л.А., профессор, завкафедрой 
иностранных языков ФМОиЗР РГГУ
Борьба за Британию: Лондон в коммемора-
циях его жителей

Антонова И.Б., профессор кафедры иностранных 
языков ФМОиЗР РГГУ 
Вторая мировая война в российском поэти-
ческом дискурсе 

Боголюбова В.П., доцент кафедры иностранных 
языков ФМОиЗР РГГУ 
Репрезентация Второй мировой войны в не-
мецкой детской литературе

Гурьянова Е.Н., ст. преподаватель кафедры 
иностранных языков ФМОиЗР РГГУ
Политика памяти о Второй мировой войне 
как важный компонент формирования систе-
мы ценностей у студентов вуза 

 Дискуссия

14.00–15.00  Обед
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15.00–18.00  Круглый стол

«Бои за историю» 
Второй мировой войны

как фактор современных 
международных отношений 

Модератор:  Б.И. Медведев, канд. экон. наук,  
 доцент кафедры ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ

Зал ученого совета

Багдасарян С.Д., д-р юрид. наук, профессор 
кафедры теории права и государственно-
правовых дисциплин, ОЧУ ВО «Международный 
юридический институт» 
Политическая дискуссия об итогах Второй 
мировой войны в современных международ-
ных отношениях 

Абрамов Л.Г., канд. экон. наук, профессор кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР
Фальсификация истории Второй мировой 
войны: некоторые наблюдения и выводы

Цветков И.А., канд. ист. наук, доцент кафедры 
американских исследований, факультет 
международных отношений, СПбГУ
Память о Второй мировой войне как фактор 
современных американо-китайских отноше-
ний

16.00–16.30  Кофе-брейк

Князева С.Е., канд. ист. наук, доцент кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ
Опыт покаяния итальянцев и рост нового по-
пулизма в Европе
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Трухачев В.В., канд. ист. наук, доцент кафедры 
ЗРиВП ФМОиЗР РГГУ  
Противоречивая память Чехии о 1945 годе 

Анисимов П.А., предователь кафедры ЗРиВП 
ФМОиЗР РГГУ  
Историческая память о Второй мировой 
вой не в современном российско-норвежском 
дискурсе

Вакарчук Д.О., ст. преподаватель кафедры ЗРиВП 
ФМОиЗР РГГУ
Вторая мировая война в контексте современ-
ных российско-польских отношений

Антонов Б.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международной безопасности ФМОиЗР РГГУ
Вторая мировая война в трактовках Запада: 
ревизия итогов и новая система международ-
ных отношений в XXI в.

 Общая дискуссия



Для заметок


