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10.00 – открытие конференции
10.00 – 10.15 – приветствия
10.15 – 14.00 – пленарные доклады
15.00 – 17.00 – работа секций

Регламент выступлений – до 15 мин.
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2 декабря
Открытие конференции

Председатель:
Иерусалимский Юрий Юрьевич, заведующий кафедрой отечественной средневековой
и новой истории Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ
им. П.Г. Демидова), доктор исторических наук, профессор

Приветственное слово
10.00 – 10.15
Русаков Александр Ильич – ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова, доктор химических наук,
профессор;

Константинов Алексей Дмитриевич – председатель Ярославской областной Думы;
Берёзкин Сергей Владимирович – сенатор Российской Федерации

Пленарное заседание
Ведущий: Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой отечественной средневековой и новой истории, научный руководитель
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатель Ярославского
регионального отделения Российского общества историков-архивистов, член ассоциации
«История и компьютер» (Москва)

Пленарные доклады
10.15 – 14.00
1. Григорий Николаевич Ланской – доктор исторических наук, профессор, декан
факультета документоведения и технотронных архивов Российского государственного
гуманитарного университета (РГГУ), первый заместитель председателя Правления
Российского общества историков-архивистов, член Общественного совета при Федеральном
архивном агентстве

История Всесоюзной коммунистической партии большевиков в годы
Великой Отечественной войны: актуальные проблемы изучения
2. Багдасарян Вардан Эрнестович – доктор исторических наук, профессор, декан
факультета истории, политологии и права Московского государственного областного
университета (МГОУ), зав. кафедрой истории России средних веков и нового времени МГОУ,
профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ
им. М.В. Ломоносова), ведущий научный сотрудник Института российской истории
Российской академии наук, почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации

Историософия Победы: актуальная научная и ценностная повестка
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3. Петров Александр Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, профессор
Московского государственного лингвистического университета, профессор Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина

Вклад участников АЛСИБа в победу во Второй мировой войне
4. Красовицкая Тамара Юсуфовна – доктор исторических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук;
Муллек Гаэль Жорж – PhD, советник, Академия наук Франции (г. Париж, Французская
Республика)

Взгляд на Великую Отечественную войну из кабинета в Кремле. Дневник
Георгия Димитрова (1941 – 1945)
5. Букарский Владимир Валерьевич – исполнительный директор Молдавского
филиала «Изборского клуба», руководитель общественной организации «Византийское
наследие», представитель Экспертного центра Всемирного Русского Народного Собора в
Республике Молдова (г. Кишинев, Республика Молдова)

Фальсификация истории Второй мировой войны в Республике Молдова

6. Канинская Галина Николаевна – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой всеобщей истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова;
Наумова Наталья Николаевна – кандидат
им. М.В. Ломоносова

исторических

наук,

доцент

МГУ

«В небесах мы летали одних»: освещение эскадрильи Нормандия-Неман в
советской печати военных лет
7. Кошкидько Владимир Григорьевич – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой регионального и муниципального управления факультета государственного
управления МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Мемориалы в муниципальных районах Ярославской области воинам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны
8. Марасанова Виктория Михайловна – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой рекламы и связей с общественностью, член лаборатории военной истории ЯрГУ
им. П.Г. Демидова

Коллективная биография рабочего-фронтовика по материалам завода
«Красный маяк» в 1941 – 1945 гг.
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9. Реснянский Сергей Иванович– доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России Российского университета дружбы народов (РУДН), профессор кафедры
истории России средних веков и нового времени МГОУ, почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации

Русская Православная церковь в годы Великой Отечественной войны

10. Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой отечественной средневековой и новой истории, научный руководитель лаборатории
военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатель Ярославского регионального
отделения Российского общества историков-архивистов, член ассоциации «История и
компьютер» (Москва)

Геополитика России, СССР, Японии и США на севере АзиатскоТихоокеанского региона в 1855 – 1951 гг.

11. Амплеева Татьяна Юрьевна – доктор юридических наук, кандидат исторических
наук, профессор кафедры правового обеспечения управленческой деятельности Московского
государственного института международных отношений (университета) (МГИМО (У) МИД
России

Нюрнбергский процесс: как писалась партитура суда народов

СЕКЦИЯ 1
15.00 – 17.00
Ведущий: Иерусалимский Юрий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор,
зав. кафедрой отечественной средневековой и новой истории, научный руководитель
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова, председатель Ярославского
регионального отделения Российского общества историков-архивистов, член ассоциации
«История и компьютер» (Москва)

Секционные доклады
1. Бабкин Михаил Анатольевич – доктор исторических наук, профессор кафедры
истории России новейшего времени РГГУ, профессор Московского государственного
педагогического университета

Роль традиционных религий народов СССР в Победе в Великой
Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)

7

2. Куренкова Евгения Алексеевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России средних веков и нового времени, зам. декана факультета истории,
политологии и права МГОУ

Восприятие Дня Победы в европейских странах по данным контент-анализа
статей в свободной энциклопедии Wikipedia
3. Гордин Алексей Александрович – доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой
истории, философии, педагогики и психологии Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета;
Гордина Елена Дмитриевна – доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой
методологии, истории и философии науки Нижегородского государственного технического
университета им Р.Е. Алексеева

Деятельность заводских учреждений культуры города Горького в годы
Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)

4. Фоменков Артём Александрович – доктор исторических наук, доцент кафедры
социально-политических коммуникаций Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского);
Баракат Ибрахим – аспирант кафедры мировой дипломатии и международного права
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Сирийская Арабская Республика);
Баринова Валерия Игоревна – юридический факультет Нижегородского института
управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации

Память о войне и современные международные отношения:
ООН и сирийский конфликт

5. Иерусалимская Светлана Юрьевна – доктор исторических наук, ведущий эксперт
ЯрГУ им. П.Г. Демидова, член лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова

«Все для фронта! Все для победы!»: Ярославская область в годы Великой
Отечественной войны

6. Попов Григорий Германович – кандидат экономических наук, старший научный
сотрудник научно-исследовательской лаборатории актуальной истории
общественных наук РАНХиГС при Президенте Российской Федерации

Института

Ленд-лиз для СССР и общие усилия Антигитлеровской коалиции в 1942 году
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7. Бажанов Денис Александрович – кандидат исторических наук, доцент кафедры
русской
истории
Российского
государственного
педагогического
университета
им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена);
Хуциева Виктория Валерьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры русской
истории РГПУ им. А.И. Герцена

Современное российское студенчество как носитель исторической памяти о
Великой Отечественной войне (исследование на базе Института истории и
социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург)
8. Смирнова Юлия Борисовна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной средневековой и новой истории, член лаборатории военной истории ЯрГУ
им. П.Г. Демидова

Лето 1941 в записках ротного командира П.Г. Черкасова
9. Лебедев Антон Вячеславович – кандидат исторических наук, доцент кафедры
отечественной средневековой и новой истории, член лаборатории военной истории ЯрГУ
им. П.Г. Демидова

Железнодорожный транспорт СССР в период Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг. (по материалам Северной, Северо-Печорской и
Ярославской железных дорог)
10. Аманов Станислав Фараджевич – старший преподаватель кафедры истории,
политологии и права Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
Повседневная жизнь населения Ярославской области в годы Великой
Отечественной войны
11. Сарыбал Сэрген Эрджанович (Республика Беларусь)
Роль и значение партизанского движения в годы Великой Отечественной
войны на территории Белорусской ССР
12. Иерусалимская Анастасия Юрьевна – студент факультета филологии и
коммуникации, член лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. и моя семья
13. Пуневский Ярослав Викторович – магистрант ЯрГУ им П.Г. Демидова, член
лаборатории военной истории ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Ярославский край в годы Великой Отечественной войны (по материалам
газеты «Северный рабочий»)
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14. Щетинина Ольга Владимировна – аспирант кафедры философии, социологии и
психологии управления Нижегородского института управления – филиал РАНХиГС при
Президенте Российской Федерации

Сохранение коллективной памяти в России как сфера активной социальной
политики: вопросы теории и практики
15. Харитонов Герман Павлович – аспирант, член лаборатории военной истории ЯрГУ
им. П.Г. Демидова

Органы государственной статистики СССР накануне и в годы Великой
Отечественной войны
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150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14
Телефон: +7 (4852) 30-54-52
Сайт uniyar.ac.ru/yargu
Электронная почта osniyar@uniyar.ac.ru
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