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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

20 октября 2021 г.  
Заезд участников конференции, размещение в гостиницах 

г. Ростов-на-Дону 
 

21 октября 2021 г. 
09.00–10.00  
Регистрация участников (Зал Ученого совета ЮФУ, ул. Большая Садовая, 
105/42) 
10.00–10.15  
Открытие конференции (Зал Ученого совета ЮФУ, ул. Большая Садовая, 
105/42) 
10.15–11.30  
Пленарное заседание (Зал Ученого совета ЮФУ, ул. Большая Садовая, 
105/42) 
11.30–12.00  
Кофе-брейк 
12.00–13.30 
Панель 1. Идеология: между доктриной и дискурсом (Заседание I) (Малый 
зал ЮФУ, ул. Большая Садовая, 105/42) 
Панель 2. Войны идеологий: истоки, формы, векторы развития (Заседание 
I) (Овальный зал ЮФУ, ул. Большая Садовая, 105/42) 
Панель 3. Язык идеологий: между элитарным и массовым (Зал Ученого 
совета ЮФУ, ул. Большая Садовая, 105/42) 
13.30–14.30  
Обед 
14.30–16.00  
Панель 1. Память, политика и идеология в британских и российских 
исторических нарративах эпохи перемен (Заседание I) (ИИМО ЮФУ, 
ул. Пушкинская, 140, ауд. 110) 
Панель 2. Идеология памяти или память идеологий (ИИМО ЮФУ, 
ул. Пушкинская, 140, ауд. 113) 
16.00–16.30  
Кофе–брейк 
16.30–18.00 
Панель 1. Память, политика и идеология в британских и российских 
исторических нарративах эпохи перемен (Заседание II) (ИИМО ЮФУ, 
ул. Пушкинская, 140, ауд. 110) 
Панель 2. Идеология: между доктриной и дискурсом (Заседание II) (ИИМО 
ЮФУ, ул. Пушкинская, 140, ауд. 203) 
Панель 3. За что и почему сражались повстанцы Гражданской войны 
(ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, 140, ауд. 113) 
19.00–21.00  
Товарищеский ужин 
 



22 октября 2021 г. 
10.00–11.30 
Панель 1. Идеология: между доктриной и дискурсом (Заседание III)  
(ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, 140, ауд. 110) 
Панель 2. Трансферы и рецепции идеологий (ИИМО ЮФУ, 
ул. Пушкинская, 140, ауд. 203) 
11.30–12.00 
Кофе-брейк 
12.00–14.00 
Панель 1. Национальные окраины в политике Российской империи и 
русской общественной мысли (ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, 140, ауд. 110) 
Панель 2. Места памяти и “поля брани” идеологий (ИИМО ЮФУ, 
ул. Пушкинская, 140, ауд. 203) 
14.00–15.00 
Обед 
15.00–17.00 
Панель 1. Центр и регионы: экономическая политика правительства на 
окраинах Российской империи (1894–1917) (ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, 
140, ауд. 110) 
Панель 2. Войны идеологий: истоки, формы, векторы развития 
(Заседание II) (ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, 140, ауд. 203) 
Панель 3. Новое прошлое идеологий (ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, 140, 
ауд. 113) 
17.30–18.30 – Пешая обзорная экскурсия по городу /  
19.00–21.00 – посещение Ростовского музыкального театра 
  
 

23 октября 2021 г. 
10.00–12.00 
Панель 1. Киноатлас СССР как идеологический проект в раннесоветском 
кинематографе (ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, ауд. 203) 
Панель 2. Советский Союз в глобальных трендах 1970-х гг.: трансфер идей и 
практик (ИИМО ЮФУ, ул. Пушкинская, ауд. 110) 
12.00–12.30 
Кофе-брейк 
13.00–14.00 – Пешая обзорная экскурсия по городу /  
13.00–18.00 Выездная экскурсия в Старочеркасск (14.30–15.30 обед) 
18.00–18.30 
Закрытие конференции 
 
 

24 октября 2021 г. 
Отъезд участников конференции 

 
 

Регламент выступлений: 
Доклад на пленарном заседании: до 20 минут 
Доклад на панельном заседании: до 15 минут 

Обсуждение доклада, вопросы: до 8 минут 



21 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
 

10.00–10.15 
Открытие конференции 

Зал Ученого совета Южного федерального университета,  
ул. Большая Садовая, 105/42 

 
Муханов Евгений Леонидович, проректор по проектно-инновационной 
деятельности и международному сотрудничеству ЮФУ 

 
 

10.15–11.30 
Пленарное заседание 

Зал Ученого совета Южного федерального университета,  
ул. Большая Садовая, 105/42 

 
 
Модератор: Кореневский Андрей Витальевич, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
Журавлев Вадим Викторович, канд. ист. наук  
(Институт истории Сибирского отделения РАН) 
Неэксплицированные идеологии как предмет исторического изучения 
 
Апрыщенко Виктор Юрьевич, д-р ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Зеркало нации: профессионализация истории и национальные идеологии в 
“долгом” XIX в. 
 
Пономарева Мария Александровна, д-р ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Возможен ли “либеральный проект”: настоящее и будущее России в либеральной 
идеологии первой половины 1990-х годов 
 
 

11.30–12.00 
Кофе-брейк 

 
 



12.00–13.30 
 
 

Панель 1. Идеология: между доктриной и дискурсом (Заседание I) 
Малый зал Южного федерального университета, ул. Большая Садовая, 105/42 

 
 
Модератор: Айриян Радмила Сергеевна, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Хавкин Борис Львович, д-р ист. наук  
(Российский государственный гуманитарный университет) 
Фашизм и нацизм как система ложных единств 
 
Филатов Георгий Андреевич, канд. ист. наук  
(Институт всеобщей истории РАН) 
Эволюция идеологии франкистского режима  
 
Антоненко Полина Сергеевна 
(Южный федеральный университет) 
“Тотальная демократизация” как идеология периода транзита 
 
 

Панель 2. Войны идеологий истоки, формы, векторы развития 
(Заседание I) 

Овальный зал Южного федерального университета,  
ул. Большая Садовая, 105/42 

 
 

Модератор: Сень Дмитрий Владимирович, д-р. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Перетятько Артем Юрьевич, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Альтернативные концепты казачества в донской дореволюционной 
историографии 
 
Стегленко Елена Владимировна  
(Южный федеральный университет) 
Неомифологизм: происхождение казачества в работах донского историка начала 
XX века. Е.П. Савельева. 
 
Исаев Дмитрий Петрович, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Советская историческая наука в постсоветской историографии: эволюция 
аксиологических моделей 
 
 



Панель 3. Язык идеологий: между элитарным и массовым 
Зал Ученого совета Южного федерального университета,  

ул. Большая Садовая, 105/42 
 
 
Модератор: Братолюбова Мария Викторовна, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Братолюбова Мария Викторовна, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Визуальный язык идеологий: мемориальное пространство и политическое 
конструирование городского пространства 
 
Станулевич Надежда Алексеевна, канд. ист. наук 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН) 
Фотография и фотолитература как часть языка идеологий ХХ века. 
 
Нечипорук Дмитрий Михайлович, канд. ист. наук 
(Тюменский государственный университет) 
Советский Генеральный план как пространственное воплощение идеологии: 
эволюция представлений о застройке исторического города в послевоенное время 
 
Мирасова Камила Наиловна, канд. филол. наук 
(Казанский (Приволжский) федеральный университет) 
Мифологизация капиталистического дискурса в романе Айн Рэнд “Атлант 
расправил плечи” 
 
 

13.30–14.30 
Обед 

 
 

14.30–16.00 
 
 

Панель 1. Память, политика и идеология в британских и российских 
исторических нарративах эпохи перемен (Заседание I) 

Институт истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 110 

 
 
Модератор: Репина Лорина Петровна, д-р ист. наук  
(Институт всеобщей истории РАН, Уральский федеральный университет) 
 
 
Репина Лорина Петровна, д-р ист. наук  
(Институт всеобщей истории РАН, Уральский федеральный университет) 
Историческая память, политика и идеология в “Заметках по истории Англии” 
лорда Болингброка 
 



Высокова Вероника Витальевна, д-р ист. наук  
(Уральский федеральный университет) 
Конструирование британской идентичности в сочинении Д. Дефо “The History of 
the Union of Great Britain” 1709 г. 
 
Косых Татьяна Анатольевна, канд. ист. наук 
(Уральский федеральный университет) 
Между историей и политикой: прошлое Британии в эссе С. Джонсона “Введение в 
политическое состояние Великобритании” 1756 г. 
 
Апрыщенко Виктор Юрьевич, д-р ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Между шотландскостью и британскостью: шотландские интеллектуалы второй 
половины XVIII в. о прошлом Шотландии 
 
 

Панель 2. Идеология памяти или память идеологий  
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 113 
 
 
Модератор: Кореневский Андрей Витальевич, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Шишкина Ирина Борисовна, канд. ист. наук 
(Воронежский государственный университет)  
“Десятилетие столетия”: Ирландская революция и память о ней в зеркале 
столетнего юбилея 
 
Баранов Николай Николаевич, д-р ист. наук  
(Уральский федеральный университет) 
Изобретенная традиция: церемония “Дня перемирия” в межвоенной Британии 
 
Roman Bäcker, PhD  
(Nicoalus Copernicus University) 

Joanna Rak, PhD  
(Adam Mickiewicz University) 

Typology of National Memory Myths and the Cases of Poland and Russia 
  
Кореневский Андрей Витальевич, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
А.Дж. Тойнби: конструирование “новой нормальности” эпохи холодной войны 
 
 

16.00–16.30   
Кофе-брейк 

 
 



16.30–18.00 
 
 

Панель 1. Память, политика и идеология в британских и российских 
исторических нарративах эпохи перемен (Заседание II) 

Институт истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 110 

 
 
Модератор: Высокова Вероника Витальевна, д-р ист. наук  
(Уральский федеральный университет) 
 
 
Соболева Лариса Степановна, д-р филол. наук  
(Уральский федеральный университет) 
Конфликт социальный и конфликт нравственный: антиномии церковного 
красноречия в России переходного времени (XVI–XVIII вв.) 
 
Шпак Георгий Владимирович  
(Институт всеобщей истории РАН)  
Образы прошлого в текстах русских путешественников раннего Нового времени 
(дискурсивный аспект) 
 
Попович Алексей Игоревич  
(Уральский федеральный университет) 
Идеи и образы священной войны с турками в ораторской прозе и нарративах 
России XVII века 
 
Шипицына Юлия Сергеевна  
(Уральский федеральный университет) 
Конструирование Естественной Истории Земли в эпоху перемен XVII–XVIII вв. и 
первый российский учебник по естествознанию (1786) 
 
 

Панель 2. Идеология: между доктриной и дискурсом (Заседание II) 
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 203 
 
 
Модератор: Дмитриева Наталья Валерьевна, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Арсланов Рафаель Амирович, д-р ист. наук 
(Российский университет дружбы народов) 
Идеология либерализма и проблемы модернизации России в теоретическом 
наследии К.Д. Кавелина. 
 
Завьялова Оксана Олеговна, канд. ист. наук 
(Южный научный центр РАН, Южный федеральный университет) 
“Исправить все оказавшееся несогласным с пользами отечества”: М.П. Погодин в 
роли советника российских императоров.  
 



Линькова Елена Валентиновна, д-р ист. наук 
(Российский университет дружбы народов) 
Внешняя политика России в консервативном дискурсе: от истории к 
современности. 
 
Малыхин Константин Германович, д-р ист. наук 
(Южный федеральный университет) 
От неонародничества к этатизму: Эволюция идейных взглядов В.М. Чернова в 
США в 40-е годы ХХ века. 
 
 

Панель 3. За что и почему сражались повстанцы Гражданской войны 
Онлайн-формат, приложение MS Teams, трансляция из 

Института истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 113 

 
 
Модератор: Посадский Антон Викторович, д-р ист. наук  
(Поволжский институт управления – филиал РАНХ и ГС) 
 
 
Безгин Владимир Борисович, д-р ист. наук 
(Тамбовский государственный технический университет) 
Прокламации в идейном противоборстве сторон в ходе Тамбовского восстания 
1920-1921 гг. 
 
Подлеснов Владимир Ильич 
(Тамбовский государственный технический университет) 
Эсеровский “след” в крестьянском восстании под руководством А.С. Антонова 
 
Посадский Антон Викторович, д-р ист. наук 
(Поволжский институт управления – филиал РАНХ и ГС) 
Идея и чувство: призывы, лозунги и требования повстанцев Гражданской войны в 
Поволжье 
 
Сафонов Дмитрий Анатольевич, д-р ист. наук 
(Оренбургский государственный университет) 
“Наш новый мир”: мечтатели и созидатели 
 
 

19.00–21.00 
Товарищеский ужин 

 



22 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
 
 

10.00–11.30 
 
 

Панель 1. Идеология: между доктриной и дискурсом (Заседание III) 
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 110 
 
 
Модератор: Пономарева Мария Александровна, д-р ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Савин Андрей Иванович, канд. ист. наук  
(Институт истории Сибирского отделения РАН) 
Сталинские герои как “истинно советские личности”. К вопросу о новой советской 
идентичности 
 
Фокин Александр Александрович, канд. ист. наук  
(Тюменский государственный университет) 
“Life” vs “Известия”: взгляд на советскую демократию снаружи и изнутри 
 
 
Веселкова  
Наталья Вадимовна,  
канд. социол. наук  
(Уральский федеральный 
университет) 

Вандышев  
Михаил Николаевич,  
канд. социол. наук  
(Уральский федеральный 
университет) 

Прямикова  
Елена Викторовна,  
д-р социол. наук  
(Уральский федеральный 
университет) 

Мечты в советском прошлом: как работает память? 
 
 

Панель 2. Трансферы и рецепции идеологий 
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 203 
 
 
Модератор: Иванеско Антон Евгеньевич, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Рогожин Александр Александрович, канд. ист. наук 
(Орловский музыкальный колледж) 
“Отечество” (“отчизна”) и патриотическая риторика в переписке Петра I с 
политической элитой Речи Посполитой и Украины в 1700-х гг. 
 
Конкин Денис Валериевич, канд. ист. наук  
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского) 
К вопросу о трансфере экономических идей в Россию и опыте их практической 
реализации (на примере крымских инициатив в конце XVIII–начале XIX в.) 
 
 



Храпунов Никита Игоревич, канд. ист. наук 
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского) 
“Золотой век” или “орда дикарей”: к истории формирования образов Крымского 
ханства в западном общественном мнении 
 
Мигаль Анастасия Сергеевна, канд. ист. наук 
(Южный федеральный университет) 
Идеология Просвещения в формировании образа “Других” в Западной Европе 
 
 

11.30–12.00 
Кофе-брейк 

 
 

12.00–14.00 
 
 

Панель 1. Национальные окраины в политике Российской империи и 
русской общественной мысли 

Институт истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 110 

 
 
Модератор: Урушадзе Амиран Тариелович, канд. ист. наук  
(Южный научный центр РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге) 
 
Крот Максим Николаевич, канд. ист. наук 
(Южный научный центр РАН, Южный федеральный университет) 
Русская консервативная идеология и политика русификации национальных 
окраин во второй половине XIX в.: точки соприкосновения и конфликта 
 
Урушадзе Амиран Тариелович, канд. ист. наук  
(Южный научный центр РАН, Европейский университет в Санкт-Петербурге) 
Русское национальное движение на Кавказе в начале XX в. Перспективы изучения 
 
Дмитриева Наталья Валерьевна, канд. ист. наук 
(Южный научный центр РАН, Южный федеральный университет) 
Прибалтийский вопрос на страницах консервативной периодической печати 
начала XX в.  
 
Овсянников Дмитрий Владиславович, канд. ист. наук  
(Санкт-Петербургский государственный университет)  
Русское военное востоковедение в лице Д.Н. Богуславского и А.И. Руновского 
 
Гром Олег Андреевич, канд. ист. наук  
(Южный научный центр РАН) 
Молдавское национальное движение в информационном пространстве 
Российской империи 
 
 



Панель 2. Места памяти и “поля брани” идеологий 
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 203 
 
 
Модератор: Бойко Андрей Леонидович, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук 
(Уральский федеральный университет) 
Музей в меморативном пространстве провинциального города 
 
Веселкова  
Наталья Вадимовна,  
канд. социол. наук  
(Уральский федеральный 
университет) 

Вандышев  
Михаил Николаевич,  
канд. социол. наук  
(Уральский федеральный 
университет) 

Прямикова  
Елена Викторовна,  
д-р социол. наук  
(Уральский федеральный 
университет) 

Множественность памяти в меморативном ландшафте города 
 
Иванеско Антон Евгеньевич, канд. ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
Средневековый Магас как место памяти: историческая мифология, политическая 
легитимность и сетевые баталии 
 
Шманкевич Татьяна Юрьевна, канд. ист. наук  
(Социологический институт Федерального научно-исследовательского 
социологического центра РАН) 
“Встретимся на баррикадах!”: Ростов-на-Дону как место памяти и “поле брани”  
 
Граматчикова Наталья Борисовна, канд. ист. наук  
(Институт истории и археологии Уральского отделения РАН) 
Прошлое малых городов Урала: от отвращения к ностальгии 
 
 

14.00–15.00 
Обед 

 
 

15.00–17.00 
 
 
Панель 1. Центр и регионы: экономическая политика правительства на 

окраинах Российской империи (1894–1917) 
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 110 
 
 
Модератор: Янченко Денис Геннадьевич, канд. ист. наук  
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
 
 
 



Ходяков Михаил Викторович, д-р ист. наук  
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
“Китайский вопрос” в экономике регионов России периода Первой мировой 
войны 1914–1917 гг. 
 
Иванов Андрей Александрович, д-р ист. наук  
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
Введение земства в западных окраинах Российской империи и его социально-
экономические последствия 
 
Котов Александр Эдуардович, д-р ист. наук  
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
Социально-экономическое измерение русификации западных окраин Российской 
империи в оценках консервативной печати 
 
Степанов Валерий Леонидович, д-р ист. наук  
(Института экономики РАН) 
Государство и кавказская нефть на рубеже XIX–XX вв. 
 
Янченко Денис Геннадьевич, канд. ист. наук  
(Санкт-Петербургский государственный университет) 
Дальний Восток России и Северо-Восток Китая в планах русской военной элиты 
конца XIX–начала XX века 
 
 

Панель 2. Войны идеологий: истоки, формы, векторы развития 
(Заседание II) 

Институт истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 203 

 
 
Модератор: Склярова Елена Константиновна, д-р ист. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Мирошников Александр Викторович, д-р ист. наук  
(Воронежский государственный университет) 
“Канадская карта” как новация в ирландском национализме XIX века 
 
Гелла Тамара Николаевна, д-р ист. наук  
(Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева) 
Национальный вопрос в Германии в 1861 г. глазами британских современников 
(по материалам периодических изданий) 
 
Мухин Максим Андреевич  
(Южный федеральный университет) 
Воссоздание прошлого Шотландии в XVIII веке и “юнионистский национализм” 
 
Лагошина Наталия Анатольевна 
(Южный федеральный университет) 
Конструирование идентичности ирландских католиков в XVIII веке 
 
 



Моисеенко Марина Андреевна  
(Южный федеральный университет) 
Идеология “Laissez-faire” в общественно-политической жизни викторианской 
Шотландии 
 
 

Панель 3. Новое прошлое идеологий 
Онлайн-формат, приложение MS Teams, трансляция из 

Института истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 113 

 
 
Модератор: Карнаухова Оксана Сергеевна, канд. филос. наук  
(Южный федеральный университет) 
 
 
Гамерман Евгений Вячеславович, канд. ист. наук  
(Институт комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного 
отделения РАН) 
Идеологическое прошлое и настоящее Российского Дальнего Востока 
 
Залесская Ольга Владимировна, д-р ист. наук 
(Благовещенский государственный педагогический университет) 
Реализация идеологии советской национальной политики в отношении китайских 
мигрантов на Дальнем Востоке России в 1920-1930-е гг. 
 
Михалёв Алексей Викторович, д-р полит. наук   
(Бурятский госуниверситет им Д. Банзарова) 
Парадоксы забвения или как вспоминают панмонголизм в современной 
Внутренней Азии 
 
Алексанян Ашот Сейранович, д-р полит. наук   
(Ереванский государственный университет) 
Ideological structuring and dominance of parliamentary parties in modern Armenia: 
discursive ideology or ideological discourse? 
 
 

17.30–18.30 – пешая обзорная экскурсия по городу 
 /  

19.00–21.00 – посещение Ростовского музыкального театра 
 
 
 



23 ОКТЯБРЯ 2021 г. 
 
 

10.00–12.00 
 

 
Панель 1. “Киноатлас СССР” как идеологический проект  

в раннесоветском кинематографе 
Институт истории и международных отношений,  

ул. Пушкинская, 140, ауд. 203 
 
 
Модератор: Головнева Елена Валентиновна, д-р филос. наук  
(Уральский федеральный университет) 
 
 
Головнев Иван Андреевич, канд. ист. наук 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН) 
Советский “Киноатлас”: проект и процесс 
 
Головнева Елена Валентиновна, д-р филос. наук  
(Уральский федеральный университет) 
Культурно-идеологические и художественные основания проекта “Киноатлас 
СССР” 
 
Беляева-Сачук Вероника Александровна, канд. ист. наук 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН) 
“Борьба с невежеством и ламством”. Кинематограф как средство пропаганды 
против тибетской медицины в СССР в 20-30-х годах ХХ в 
 
Казурова Наталья Валерьевна, канд. ист. наук 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН) 
Художественные практики авангарда и идеология в советском кинематографе 
1920-30-х гг. (на примере фильма “Евреи на земле” А. Роома 
 
Толмачева Екатерина Борисовна, канд. ист. наук 
(Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН) 
Фотоисследование вепсской культуры в 1920-1930 годы. От научного    контекста к 
идеологической фиксации 
 
 

Панель 2. Советский Союз в глобальных трендах 1970-х гг.:  
трансфер идей и практик 

Институт истории и международных отношений,  
ул. Пушкинская, 140, ауд. 110 

 
 
Модератор: Нагорная Оксана Сергеевна, д-р ист. наук  
(Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского) 
 
 
 



Нагорная Оксана Сергеевна, д-р ист. наук  
(Ярославский государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского) 
Советская экспертиза и глобальные дискуссии о культурном наследии в 1970-е гг. 
 
Попов Алексей Дмитриевич, канд. ист. наук 
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского) 
Парадоксы летнего отдыха в СССР 1970-х гг.: между “экономикой дефицита” и 
глобальными трендами мирового “туристического бума” 
 
Белякова Надежда Алексеевна, канд. ист. наук 
(Институт всеобщей истории РАН) 
Трансфер концепций “религиозной свободы” и “свободы совести” в ходе 
“хельсинского процесса” 
 
 

12.00–12.30  
Кофе-брейк 

 
 

13.00–14.00 – Пешая обзорная экскурсия по городу 
/  

13.00–18.00 Выездная экскурсия в Старочеркасск (14.30–15.30 обед) 
 
 
 
 

Закрытие конференции 


