
Программа коллоквиума.

1 день
9.30-11.30.  Председатель секции Урядова А.В. 

 Ястребов С.Н., губернатор Ярославской области. Приветствие.
 Лисицын А.И. сенатор, член комитета Совета Федерации по международным 

делам, член национального комитета по организации памятных мероприятий к 
100-летию Первой мировой войны. Приветствие.

 Арриньон Ж.П., почетный Профессор исторических наук (EHESS, Université d’Artois) , 
Вице-президент « Дипломатия накануне Первой мировой войны»

 Воронин Е.Р. , профессор международного права МГИМО(У) МИД РФ  "Русско-
французский союз (1891-18941) и взаимодействие союзников в ходе Первой 
мировой войны".

11.30-12.00 кофе-брейк

12.00-13.30 Председатель секции Ж.П. Арриньон 
 Медяков А.С.  к.и.н., доцент Исторического факультет Московского 

государственного университета. Первая мировая как "война культур" в открытках 
1914-1918 гг.

 Ермаков А.М., д.и.н. доцент Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского  «Первая мировая война на страницах школьных 
российских учебников»

 Наземцева Е. Н., к.и.н., научный сотрудник Научно-исследовательского института 
военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ 
Современная российская историография Первой мировой войны: тенденции, 
достижения, проблемы

13.30-15.00 обед

15.00-16.30 Председатель секции Ермаков А.М.
 Стоянович Н.Л. д.филолог. н., профессор Нишского Университета (Сербия), 

председатель  Славистического общества Сербии для нишского района Книга 
стихотворений «В Сербии и о Сербии» русского консула в Нише (1895-1915 гг.) и ее 
перевод на сербский язык: «У Србији и о Србији»

 Стоянович М. д. филолог.н., профессор Нишского Университета (Сербия), 
многолетний заместитель директора Центра научных исследований 
Сербской «Первая мировая война в стихотворениях дипломата Степана Ивановича 
Чахотина»

 Чахотин П.С., русский эмигрант, потомок дипломата С.И. Чахотина «Сохранение 
исторической памяти о войне»

16.30-17.00 кофе-брейк 

17.00-18.00  
 Петелин Б.В. д.и.н., профессор кафедры теории и истории культуры Череповецкого 

государственного университета «Первая мировая война в биографии Конрада 
Аденауэра»

 Блед Ж.-П. почетный профессор университета Париж IV  «Австро-Венгрия и Россия: 
от Сараево до Брест-Литовска»
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Экскурсия по городу. Ужин. 

Второй день. 
9.00-10.30 Председатель секции Петелин Б.Д.

 Урядова А.В, д.и.н., профессор Ярославского государственного университета им. П.Г. 
Демидова «К вопросу о наименовании войны»

 Кручинин А. С. заведующий Отделом военно-исторического наследия Дома русского 
зарубежья им. Солженицына (Москва) «Тактические новшества Великой войны: идейная 
перекличка Французского и Русского фронтов»

 Павлов А.Ю. к.и.н., доцент Санкт-Петербургского государственного университета «Русские 
добровольцы во французской армии во время Первой мировой войны»

10.30-11.00 кофе-брейк

11.00-12.30  председатель секции Павлов А.Ю.
 Леонидов В.В., канд.ист.наук, главный библиограф Дома русского зарубежья им. 

Солженицына (Москва) «"Встречи с потомками русских солдат и офицеров, воевавших в 
годы Первой мировой войны во Франции в составе Экспедиционного корпуса". 

 Кузнецов Н.А. к.и.н., ведущий научный сотрудник Отдела военно-исторического наследия 
Дома русского зарубежья им. Солженицына «Деятельность русского военно-морского 
агента во Франции В.И.Дмитриева в период Первой Мировой и Гражданской войн»

 Адам Рэми историк, Академия Гренобля.  «Восстание Русского экспедиционного корпуса во
Франции в 1917 году: попытка интерпретация»

12.30-14.00 Обед

14.00-15.00 Председатель секции Кузнецов Н.А
 Федюк В.П. д.и.н., профессор  Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова «Русская революция в контексте Первой мировой войны»
 Ходнев А.С., д.и.н., профессор Ярославского государственного педагогического 

университет им. К.Д.Ушинского «Идея Лиги наций в проектах окончания Первой мировой 
войны»

15.00-15.30. кофе-брейк

15.30 -17.30 Заключительная сессия
 Шевенеман Ж.-П. сенатор, специальный представитель Франции в России
 Арриньон З., Президент Российского отделения Renaissance française
 Лисицын А.И. сенатор, член комитета Совета Федерации по международным делам, член 

национального комитета по организации памятных мероприятий к 100-летию Первой 
мировой войны

 Русаков А.И. Ректор Ярославского государственного университета им. Демидова, член 
Комиссии Общественной Палаты РФ по развитию науки и образования

Документальный фильм о русском легионе во Франции

Фуршет.
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