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Программа мероприятий в рамках проведения Комиссии историков и архивистов Российской Федерации и Чешской Республики
17-23 ноября 2013 года, Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

17 ноября – заезд чешских участников

18 ноября – международная конференция «Научные, культурные и общественные связи России и Чехии» (РГГУ, ул. Чаянова, д. 15, главный корпус, 6 этаж, Зал ученого совета)
10.00-11.45 – пленарное заседание 
Пивовар Е.И., профессор, ректор РГГУ, член-корреспондент РАН, сопредседатель комиссии
Немечек Я., профессор, заместитель директора Института истории Академии наук Чешской Республики, сопредседатель комиссии
Артизов А.Н., руководитель Федерального архивного агентства
Кроужек П., советник Посольства Чешской Республики в России
Баринова Н.М., заместитель директора историко-документального департамента Министерства иностранных дел Российской Федерации
Ворачек Э., профессор, заместитель руководителя отделения истории XX века Института истории Академии наук Чешской Республики, секретарь комиссии
Мироненко С.В., директор Государственного архива Российской Федерации
Махонен Я., координатор Чешского культурного центра в Москве
Афиани В.Ю., директор Архива Российской академии наук 

11.45-12.15 - презентация книги «Современные историографические исследования в России и в Чехии. Материалы комиссии историков и архивистов Российской Федерации и Чешской Республики // под ред. Е.И.Пивовара»

12.15-13.30 - обед

13.30-17.00 - выступления участников конференции
(регламент: выступление – 15-20 мин, обсуждение – 5-10 мин)
Мельников Г.П., главный научный сотрудник Отдела истории средних веков Института славяноведения РАН: «Русские сюжеты в памятниках чешской письменности XVI века»
Лаптева Л.П., профессор кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова: «Чешско-российские научные связи во второй половине XIX-начале XX веков»
Афиани В.Ю., директор Архива Российской академии наук: «В.И. Вернадский и ученые Чехии»
Ненашева З.С., доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова: «Чешская тема в публицистике российских консерваторов (последняя треть Х1Х - начало ХХ века»
Влчек Р., доцент, сотрудник Института истории академии наук Чешской Республики: «К истокам чешской исторической русистики»
Серапионова Е.П., д.и.н., зав. отделом истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения Российской академии наук: «Русские историки в ЧСР в 1920-1930-е гг.»

19 ноября – продолжение международной конференции «Научные, культурные и общественные связи России и Чехии» (РГГУ, ул. Чаянова, д. 15, главный корпус, 6 этаж, Зал ученого совета))
10.00-13.30 – выступления участников конференции
(регламент: выступление – 15-20 мин, обсуждение – 5-10 мин)
Немечек Я., профессор, заместитель директора Института истории Академии наук Чешской Республики, сопредседатель комиссии: «Чехословацкое эмигрантское правительство и панславизм в чехословацко-советских отношениях 1941-1945 годов»
Мурашко Г.П., ведущий научный сотрудник Центра по изучению истории сталинизма в Восточной Европе Института славяноведения РАН: «НТР и советская техническая интеллигенция: формирование взглядов на возможности развития в 1960-е годы XX века»
Ворачек Э., профессор, заместитель руководителя отделения истории XX века Института истории Академии наук Чешской Республики: «Политика и чехословацко-советские научные связи в 1960-1975 годах»
Марьина В.В., д.и.н., главный научный сотрудник Отдела современной истории и социально-политических проблем стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН: «Советско-чехословацкая комиссия историков. Создание и деятельность. Конец 60-х - 70-е годы ХХ века»
Слоистов С.М., младший научный сотрудник Института славяноведения РАН: «Чехословакия и становление комиссий по сотрудничеству стран-членов СЭВ в области минерально-сырьевого комплекса»
Коровицына Н.В., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН: «Историческое сознание населения Чешской Республики: состояние и динамика»
Щербакова Ю.А., старший научный сотрудник ИНИОН РАН: «Современное чешское общество в российских научно-информационных изданиях (по материалам ИНИОН РАН)»

13.30-14.30 - обед

14.30-16.30 – международный круглый стол «Т.Г.Масарик в общественной жизни Чехии и России»
(регламент: выступление – 15-20 мин, обсуждение – 5-10 мин)
Ненашева З.С., доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова: «Чешская история как политический аргумент в построениях русских колонистов в годы Великой войны»
Доубек В., доцент Института политологии Карлова Университета в Праге: «Масарик, революция и Россия»
Задорожнюк Э.Г., д.и.н., заведующая Отделом современной истории и социально-политических проблем стран Центральной и Юго-Восточной Европы: «Т.Г.Масарик: концепции малых народов и проекты союза славянских государств»
Ворачек Э., профессор, заместитель руководителя отделения истории XX века Института истории Академии наук Чешской Республики: «Русская проблематика в трудах Масарика в контексте Osteuropaforschung»

16.45-18.00 - презентация монографии Марьиной В.В. «Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек: 1884–1948.»

20 ноября – заседание комиссии (РГГУ)
12.00-14.00 – выступления участников
Пивовар Е.И., Немечек Я.: «Об итогах деятельности комиссии в 2011-1013 годах и плане работы на 2014-2015 годы»
Дискуссия
Составление итогового меморандума (Левченков А.С., доцент, заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья, секретарь комиссии, Матвеева А.Г., помощник ректора РГГУ по международным связям, Ворачек Э., профессор, заместитель руководителя отделения истории XX века Института истории Академии наук Чешской Республики, секретарь комиссии)
Принятие итогового меморандума и подведение итогов заседания

14.00-15.00 – Торжественный обед по окончании заседания

22-23 ноября – отъезд чешских участников

