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ПРОГРАММА  



Конференция состоится 

в Российском государственном гуманитарном университете 
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Регламент выступлений: 

Пленарное заседание: доклад – 15 минут, вопросы и дискуссия – 10 минут 

Секционные заседания: доклад – 10 минут, вопросы и дискуссия – 5 минут 



26 ноября 2021 г. 

 

10.00–13.00                                                                                   Пленарное заседание 

Аудитория 616 (Зал Учёного совета) 

Модератор: 

Барышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, декан исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

 

Приветственные слова: 

Безбородов Александр Борисович, д-р ист. наук, ректор Российского 

государственного гуманитарного университета 

Павленко Ольга Вячеславовна, канд. ист. наук, первый проректор – 

проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного 

университета 

Барышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, декан исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

 

Доклады: 

Барышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, декан исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

Современные подходы к изучению исторической памяти 

Киличенков Алексей Алексеевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории 

России новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Мифологизация исторической памяти как вызов профессиональному 

историческому сообществу 

 



Цимбаев Константин Николаевич, канд. ист. наук, доц. Высшей школы 

европейских культур факультета культурологии РГГУ 

Истоки российской юбилейной культуры 

 

 

11.30–11.50                                                                                                Кофе-брейк 

 

 

Крадецкая Сусанна Вячеславовна, канд. ист. наук, глав. спец. Российского 

государственного архива новейшей истории 

Международный женский день и гендерные коммеморативные практики в 

СССР 

Курапова Елена Рудольфовна, канд. ист. наук, зам. директора Российского 

государственного архива экономики  

Памятные даты российской экономики как объект коммеморации (по 

материалам РГАЭ)  

Могилевский Константин Ильич, канд. ист. наук, председатель правления 

Российского исторического общества, директор УНЦ «Новая Россия. 

История постсоветской России» исторического факультета Историко-

архивного института РГГУ 

К вопросу о государственной исторической политике 

 

 

 

13.00–14.00                                                                                                                   Обед  

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 1 

 

Историки, архивисты и музейные работники: 

 место и роль в формировании коммеморативных практик 

Аудитория 616 (Зал Учёного совета) 

 

Модераторы: 

Иллерицкая Наталия Владимировна, д-р ист. наук, проф. кафедры истории и 

теории исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Алипов Павел Андреевич, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории 

исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

 

Иллерицкая Наталия Владимировна, д-р ист. наук, проф. кафедры истории и 

теории исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Историческая память в теоретическом измерении 

Алипов Павел Андреевич, канд. ист. наук, доц. кафедры истории и теории 

исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Память о прошлом как методологическая установка: презентизм в 

исторической науке 

Корзун Валентина Павловна, д-р ист. наук, проф. кафедры современной 

отечественной истории и историографии Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (Омск) 

Академическая коммеморация по-советски: юбилей М.Н. Покровского 

 



Морозов Дмитрий Владимирович, аспирант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

«Жизнь после смерти»: В.И. Ленин в советской историографии 1920–1930-

х гг. 

Шемякина Ольга Владимировна, ст. преп. кафедры истории и политологии 

Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева 

«Историки-марксисты» и «старые революционеры»: формирование 

исторической памяти о народничестве в 1920–1930-е гг. 

Акимченков Виктор Владимирович, канд. ист. наук, Российское общество 

интеллектуальной истории 

Историческая память в коммеморативных практиках Севастопольского 

музейного объединения (1920–1930-е гг.) 

Беневаленская Евгения Николаевна, канд. ист. наук, вед. спец. лаборатории 

исторического краеведения Алтайского государственного педагогического 

университета (Барнаул) 

Репрезентация прошлого в практиках культурно-просветительных 

учреждений Алтая в 1945–1955 гг. 

Огуренко Егор Владимирович, гл. археограф отдела публикации и 

использования документов Государственного архива Свердловской области, 

лаборант-исследователь международного центра демографических 

исследований Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) 

Формирование традиции празднования юбилеев архивной службы в 1940-е–

1960-е гг. (на материалах ГАСО) 

 

 

16.00–16.30                                                                                                Кофе-брейк 

 

 

 



Мазур Людмила Николаевна, д-р ист. наук, зав. кафедрой документоведения, 

архивоведения и истории государственного управления Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

(Екатеринбург) 

Народный музей как форма инициативной коммеморации в прошлом и 

настоящем 

Метель Ольга Вадимовна, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник кафедры 

всеобщей истории исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

В.И. Ленин и «научное строительство» в СССР: конструирование 

историографической традиции 

Холматов Темурмалик Комилджонович, аспирант Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», стажер-

исследователь Института гуманитарных историко-теоретических 

исследований им. А.В. Полетаева 

Память историков о научном наследии и личности С.Б. Веселовского 

Бахтурина Александра Юрьевна, д-р ист. наук, проф. кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

Становление национальной государственности стран Балтии в 1917 г.: 

трансформации исторической памяти в российской и зарубежной 

историографии 

Учаев Антон Николаевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории и 

культурологии Саратовского государственного технического университета 

им. Ю.А. Гагарина (Саратов) 

Историческая реконструкция как инструмент формирования исторической 

памяти: проблемы эффективности и восприятия обществом 

 

 



Кондратенко Сергей Юрьевич, канд. ист. наук, доц. кафедры истории России 

новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Профессиональный историк и современные практики научно – 

просветительской работы (на примере работы Дискуссионного военно-

исторического клуба «Лед и пламя истории») 

Шамсиева Ирода Махмудовна, канд. ист. наук, доц. Ташкентского 

государственного университета востоковедения (Узбекистан)  

Digital memory и онлайн мемориалы как коммеморативные практики 

цифровых реалий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 2 

 

История советской и постсоветской России 

 и современные коммеморативные практики 

Аудитория 228 («Профессорская») 

 

Модераторы: 

Барышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, декан исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

Андреев Михаил Александрович, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

 

Сизова Анастасия Юрьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории России 

новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Трансформация исторической памяти масс в символах революции 1917 г. 

Воробьев Евгений Петрович, канд. ист. наук, доц. кафедры гуманитарных и 

социально-политических наук Московского государственного технического 

университета гражданской авиации 

Юбилейные даты в развитии гражданской авиации СССР 

Гарькавый Игорь Владимирович, директор Мемориального научно-

просветительского центра «Бутово» 

Формы коммеморации на местах массовых захоронений жертв Большого 

террора (Бутовский полигон, «12 километр», Сандармох) 

Шатина Наталья Владимировна, канд. ист. наук, независимый исследователь 

«Московские кухни» как феномен советских коммеморативных практик 



Горизонтов Леонид Ефремович, д-р ист. наук, проф. УНЦ «Новая Россия. 

История постсоветской России» исторического факультета Историко-

архивного института РГГУ 

Тема империи в воспоминаниях Б.Н. Ельцина 

Урожаева Татьяна Петровна, канд. ист. наук, науч. сотрудник лаборатории 

исторической и политической демографии Иркутского государственного 

университета (Иркутск) 

События августа 1991 г. в Иркутской области в воспоминаниях очевидцев и в 

публикациях СМИ 

Тумаков Денис Васильевич, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры истории и 

философии Ярославского государственного медицинского университета 

Минздрава России (Ярославль)  

Юбилеи первой чеченской войны 1994–1996 гг. в современной российской 

печати 

 

15.45–16.15                                                                                                Кофе-брейк  

 

Пищук Матвей Дмитриевич, аспирант кафедры истории государственных 

учреждений и общественных организаций исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

Первая и Вторая чеченские войны: проблема дихотомии коммеморативных 

практик 

Андреев Михаил Александрович, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 

государственных учреждений и общественных организаций исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

Организация и особенности проведения юбилея в честь 50-летия со дня 

основания Московского государственного академического симфонического 

оркестра России 

 



Дворецкая Анна Павловна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории России, 

мировых и региональных цивилизаций Гуманитарного института Сибирского 

федерального университета (Красноярск)  

Северная Земля: бегство в прошлое (к вопросу о переименовании территории)   

Хут Людмила Рашидовна, д-р ист. наук, проф. кафедры всеобщей истории 

Адыгейского государственного университета (Майкоп) 

Две юбилейных даты (к вопросу о современных коммеморативных практиках 

на Северном Кавказе) 

Гузельбаева Ирина Александровна, канд. ист. наук, доц. кафедры философии 

и истории Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. 

Н.Э. Баумана (Казань) 

Экскурсия по местам памяти профессора К.Г. Боля (1871–1959 гг.) как 

коммеморативная практика современности  

Судакова Ольга Николаевна, канд. культурологии, доц. кафедры теории и 

истории дизайна и медиакоммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета промышленных технологий и дизайна 

(Санкт-Петербург) 

Коммеморативные практики провинциального города в архитектуре и 

искусстве  

Азерникова Ирина Павловна, канд. ист. наук, доц. кафедры общественных 

связей, туризма и гостеприимства факультета востоковедения и социально-

коммуникативных наук РГГУ 

Архитектура памяти: современные коммеморативные практики 

 

 

 

 

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 3 

 

Историческая память о Великой Отечественной войне 

Аудитория 809 (5 корп.) 

 

Модераторы: 

Киличенков Алексей Алексеевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории 

России новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Колесникова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 

России новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

 

Гижов Владимир Александрович, канд. ист. наук, доц. кафедры социально-

гуманитарных наук Саратовского государственного аграрного университета 

им. Н.И. Вавилова (Саратов) 

Историческая память о Великой Отечественной войне в СССР: формирование, 

этапы, механизмы 

Шалаева Надежда Владимировна, д-р ист. наук, проф. кафедры социально-

гуманитарных наук Саратовского государственного аграрного университета 

им. Н.И. Вавилова (Саратов) 

Историческая память о Великой Отечественной войне: проблема сохранения 

и деформации в сознании молодежи на современном этапе (на примере 

коммеморативных практик) 

Красноженова Елена Евгеньевна, д-р ист. наук, проф. кафедры общественных 

наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (Санкт-Петербург) 

Военное детство в памятниках скульптуры Ленинградской области 



Филимонов Владимир Альбертович, канд. ист. наук, доц. кафедры связей с 

общественностью и рекламы Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина (Сыктывкар) 

Иванов Федор Николаевич, канд. ист. наук, доц. кафедры истории России и 

зарубежных стран Сыктывкарского государственного университета им. 

Питирима Сорокина (Сыктывкар)  

Мифогероическое конструирование как коммеморативная практика  

Абдрахманова Кымбат Казалиевна, канд. ист. наук, доц. кафедры археологии, 

этнологии и Отечественной истории исторического факультета 

Карагандинского университета им. Е.А. Букетова (Казахстан)  

Героизм женщин Восточного Казахстана на фронтах Великой Отечественной 

войны  

 

 

15.15–15.45                                                                                                Кофе-брейк 

 

 

Мозговая Оксана Станиславовна, канд. ист. наук, доц. кафедры 

отечественной истории и историографии Института истории и 

международных отношений Саратовского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского (Саратов) 

Историческая память о депортации поволжских немцев 

Захарина Екатерина Александровна, аспирант института истории и 

международных отношений Южного федерального университета (Ростов-

на-Дону) 

Проблемы увековечивания памяти о Великой Отечественной войне в конце 

1940-х – 1950-х гг. на примере Ростова-на-Дону 

 

 

 



Власов Алексей Владимирович, аспирант кафедры отечественной истории и 

историографии Института истории и международных отношений 

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

(Саратов) 

Поиск собственной идентичности: коммуникативная и культурная память о 

советской оккупации Германии в исторических романах 1950-х гг. «Залог 

мира» В.Н. Собко и «Дом на площади» Э.Г. Казакевича 

Сак Ксения Васильевна, канд. ист. наук, вед. науч. сотрудник Дома русского 

зарубежья им. А.И. Солженицына  

Награждение участников антифашистского Сопротивления во Франции как 

коммеморативная практика в политике «мягкой силы» СССР (1950-е – 1960-е 

гг.) 

Колесникова Александра Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории 

России новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Репрезентация Холодной войны в советском игровом кино: конъюнктура и 

историческая память 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 4 

 

История Российской империи как объект коммеморации  

Аудитория 533 (5 корп.) 

 

Модераторы: 

Новосельский Сергей Сергеевич, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры истории 

и теории исторической науки исторического факультета Историко-

архивного института РГГУ 

Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. наук, зав. кафедрой связей с 

общественностью и рекламы Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина, ст. науч. сотрудник лаборатории 

археографии и публикации документов по истории освоения Европейского 

Севера России Института языка, литературы и истории Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук (Сыктывкар) 

 

Шустова Юлия Эдуардовна, канд. ист. наук, доц. кафедры вспомогательных 

исторических дисциплин и археографии исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ, ст. науч. сотрудник Научно-

исследовательского отдела редких книг (Музея книги) Российской 

государственной библиотеки  

«Хронология историй достопамятных» – исторические эры в печатных 

российских календарях первой половины XVIII в. как маркеры 

конструирования исторического самосознания 

Жиброва Татьяна Валерьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры гуманитарных 

дисциплин Воронежского государственного медицинского университета им. 

Н.Н. Бурденко (Воронеж) 

Таможенные книги юга России: к вопросу о сохранении исторической памяти 

об экономике региона 



Кокорина Галина Алексеевна, аспирант кафедры всеобщей истории 

исторического факультета Тверского государственного университета 

(Тверь) 

Российская империя как объект коммеморации в воспоминаниях иностранцев 

XVIII – первой четверти XIX вв. 

Кашинская Оксана Александровна, спец. по УМР кафедры теории и истории 

гуманитарного знания историко-филологического факультета Института 

филологии и истории РГГУ 

Историческая память о дворцовом перевороте 11 марта 1801 г. 

Уланов Филипп Игоревич, науч. сотрудник Центрального музея вооруженных 

сил Российской Федерации 

Коммеморативные практики полувекового юбилея Отечественной войны 1812 

г. в интеллектуальном контексте середины XIX в. 

Бахтурин Виталий Валерьевич, аспирант, преподаватель Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского (Омск) 

Столетие восстания декабристов: юбилейные коммеморации и их роль в 

конструировании исторической памяти 

 

15.30–16.00                                                                                                Кофе-брейк 

 

Трифонова Светлана Александровна, науч. сотрудник Архива Российской 

академии наук 

Дневниковые записи как источник коллективной памяти о русской 

аристократии первой трети XIX в. на примере «Дневника князя Д.М. 

Волконского» 

Батшев Максим Владимирович, ст. науч. сотрудник Российского научно-

исследовательского института культурного и природного наследия им. Д.С. 

Лихачева 

Дружеская переписка П.А. Вяземского с И.С. Тургеневым в современной 

коммеморативной практике 



Лейман Ирина Игоревна, канд. ист. наук, зав. кафедрой связей с 

общественностью и рекламы Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина, ст. науч. сотрудник лаборатории 

археографии и публикации документов по истории освоения Европейского 

Севера России Института языка, литературы и истории Коми научного 

центра Уральского отделения Российской академии наук (Сыктывкар) 

Реконструкция истории повседневности как инструмент сохранения 

исторической памяти (на примере периода Крымской войны 1853–1856 гг.) 

Селивёрстова Наталья Матвеевна, д-р ист. наук, зав. кафедрой истории и 

политологии, Российского химико-технологического университета им. Д.И. 

Менделеева 

Коммеморация эпохи Александра II в XX веке: от реформ к цареубийству 

Максимова Ирина Васильевна, канд. ист. наук, спец. по УМР Волгоградского 

государственного медицинского университета Минздрава России (Волгоград) 

Коммеморативные практики в пространстве повседневности 

дореволюционного русского города (историографический аспект) 

Юдина Александра Александровна, аспирант Гуманитарно-педагогической 

академии (филиала) Крымского федерального университета им. В.И. 

Вернадского в г. Ялта 

Усадьбы Южного берега Крыма в начале ХХ века как объект исторической 

памяти 

Новосельский Сергей Сергеевич, канд. ист. наук, ст. преп. кафедры истории 

и теории исторической науки исторического факультета Историко-

архивного института РГГУ 

Неославянофильство: коммеморативные практики в российской политической 

реальности 1905 г.  

 

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 5 

 

Традиции почитания святых и история церкви 

 как объект коммеморации 

Аудитория 801 (5 корп.) 

 

Модераторы: 

Усачёв Андрей Сергеевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории и теории 

исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Агафонов Илья Станиславович, аспирант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

 

Раттур Мария Владимировна, канд. ист. наук, науч. сотрудник сектора 

философии права, истории и теории государства и права Института 

государства и права Российской академии наук 

Восемь веков А. Невского в истории России: динамика коммеморативных 

практик 

Филюшкин Александр Ильич, д-р ист. наук, зав. кафедрой истории 

славянских и балканских стран Института истории Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург) 

Святые и герои: трансформация образов символических фигур истории 

Великого Новгорода и Пскова от позднего средневековья к новейшему 

времени 

Усачёв Андрей Сергеевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории и теории 

исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Состав Освященного собора и почитание святых в Русской церкви XVI в. 

 



Агафонов Илья Станиславович, аспирант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

Перспективы изучения памятников местного историописания XVI в. для 

коммеморативных практик современности 

Короневский Виктор Ильич, лаборант-исследователь Института истории 

Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

Андрей Боболя и Евфросиния Полоцкая: борьба вокруг фигур местных святых 

как элемент противостояния католицизма и православия на Западных 

окраинах Российской империи (на примере Полоцка) 

 

15.15–15.45                                                                                                Кофе-брейк 

 

Бабкин Михаил Анатольевич, д-р ист. наук, проф. кафедры истории России 

новейшего времени исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Прославления новомучеников РПЦЗ и РПЦ в 1980–1990-е годы: проблемы и 

противоречия 

Синин Евгений Юрьевич, аспирант Московского городского педагогического 

университета 

«Политика памяти» Русской православной церкви в отношении истории 

политических репрессий в СССР 

Дорохин Игорь Анатольевич, руководитель астраханской региональной 

общественной организации по популяризации и изучению истории 

«Молодёжное реконструкторское движение» (Астрахань) 

Бесчастнов Николай Николаевич, научный сотрудник астраханской 

региональной общественной организации по популяризации и изучению 

истории «Молодёжное реконструкторское движение» (Астрахань) 

Об особенностях увековечивания памяти Александра Невского на примере 

провинциального города 



Синеньки Владислав, аспирант департамента исторической теологии и 

истории церкви Карлова университета (Чешская Республика) 

История и почитание святых мощей святого равноапостольного Кирилла на 

территории сегодняшней Чешской Республики                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 6 

 

Зарубежные коммеморативные практики 

Аудитория 817 (5 корп.) 

 

Модераторы: 

Булычева Елена Владимировна, канд. ист. наук, доц. кафедры всеобщей 

истории исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Лебедев Павел Николаевич, канд. ист. наук, зав. кафедрой всеобщей истории 

исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

 

Гвоздева Татьяна Борисовна, канд. ист. наук, доц. кафедры зарубежной 

литературы Литературного института им. А.М. Горького 

Фриз Парфенона и Панафинейский праздник в Афинах 

Ермолова Ирина Евгеньевна, канд. ист. наук, доц. кафедры всеобщей истории 

исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Варвары на колоннах Траяна и Марка Аврелия 

Гладков Александр Константинович, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник 

Института всеобщей истории Российской академии наук 

«Historia Pontificalis» Иоанна Солсберийского: личные свидетельства, 

коллизии памяти и полемические приемы в английском историописании 

второй половины XII в.  

Бароне Виктория Александровна, канд. ист. наук, доц. кафедры всеобщей 

истории исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Договор в Труа (1420 г.) и коммеморативные практики в современной 

Франции 

 

15.00–15.30                                                                                                Кофе-брейк 



Киктева Евгения Викторовна, мл. науч. сотрудник Российско-германского 

учебно-научного центра РГГУ 

Роль «флотских профессоров» в формировании исторической памяти о Ганзе 

в вильгельмовской Германии 

Соломонова Алина Алексеевна, преп. кафедры русского языка Военно-

космической академии им. А.Ф. Можайского (Санкт-Петербург) 

Коммеморация Рождественского перемирия в военных мемуарах (на примере 

«Фламандского дневника» Пауля Вегенера) 

Булычева Елена Владимировна, канд. ист. наук, доц. кафедры всеобщей 

истории исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Празднование 200-летия независимости Греции: коммеморативные практики 

XXI в. 

Комаров Андрей Николаевич, д-р ист. наук, проф. кафедры всеобщей истории 

исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Празднование 150-летия образования канадской федерации: 

коммеморативные практики первой четверти XXI в. 

Ростиславлева Наталья Васильевна, д-р ист. наук, проф. кафедры всеобщей 

истории исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Феномен юбилея и конструирование идентичности в истории Германии ХХ в.  

Лавринович Марина Александровна, аспирант исторического факультета 

Белорусского государственного университета (Республика Беларусь)   

Этническая политика в отношении немцев в период их стихийного выселения 

в 1945 г. в политике памяти Чешской Республики 

 

 

 

 

 

 



14.00–18.30                                                                                                   Секция 7 

 

 

Историческая память и коммеморативные практики 

 в трудах молодых учёных 

Аудитория 823 (5 корп.) 

 

Модератор: 

Медведев Константин Александрович, ассистент кафедры истории и теории 

исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

 

Павлов Кирилл Владимирович, магистрант Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

К вопросу о хронологии династии Медичи: гонфалоньерат Джованни ди Биччи 

де Медичи 1421 г. как «маркер» 600-летия её основания 

Мартынова Ярослава Валентиновна, магистрант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

XVII век и историческая память России 

Лялин Роман Сергеевич, магистрант Института истории Санкт-

Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург) 

Адмиралы императорского Черноморского флота на службе в СССР: память о 

Крымской войне в Севастополе в советский период 

Лукьянов Григорий Павлович, магистрант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

Коммеморация Элеоноры Прей в контексте улучшения отношений России и 

США 

 



Клоос Эмилия Валерьевна, магистрант факультета архивного дела 

Историко-архивного института РГГУ 

Рабочий и колхозница: от советского символа до носителя исторической 

памяти 

Дерюгина Анна Александровна, магистрант Венского университета 

(Австрия) 

Пропавшие без вести: от индивидуальной памяти к литературной 

коммеморации 

 

15.30–16.00                                                                                                Кофе-брейк 

 

Филимонов Илья Николаевич, магистрант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

Параллельная коммеморация на примере культуры памяти о событиях в 

Ардеатинских пещерах и о военных преступлениях гумьеров на территории 

Италии (1943–1945 гг.) 

Медведев Константин Александрович, ассистент кафедры истории и теории 

исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ 

Понятие «Сталинград»: проблема переименования города-героя в 

современной социально-политической мысли 

Любезный Илья Витальевич, магистрант института истории и 

международных отношений Южного федерального университета (Ростов-

на-Дону) 

Коммеморативные практики по истории Великой Отечественной войны в 

деятельности общественных и политических структур в РФ 

Петров Роман Сергеевич, магистрант Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Студенчество как особый период жизни евреев-математиков в годы застоя: 

коммеморативные практики и борьба за самоидентификацию 



Кокорев Максим Андреевич, магистрант Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Историческая память о войне в Афганистане (1979–1989 гг.) 

Чернова Мария Викторовна, магистрант исторического факультета 

Историко-архивного института РГГУ 

Постсоветское время в киноискусстве: память о «лихих девяностых» в 

современном отечественном кинематографе 

Арсеньев Николай Сергеевич, магистрант института филологии и истории 

РГГУ 

«Гастевские чтения»: научно-практическая конференция как коммеморация 

исторического феномена (к постановке проблемы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19.00                                         Подведение итогов первого дня работы конференции  

Аудитория 228 («Профессорская») 

 

Модераторы секций 

 

19.30                                                                                                               Фуршет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 ноября 2021 г. 

 

11.30–16.00                                     Круглый стол 

«Региональная политика памяти 

в зеркале междисциплинарных исследований» 

Аудитория 228 («Профессорская») 

 

Круглый стол проводится в рамках проекта «Институционально-правовые и 

дискурсивные основания интерпретации истории в публичном поле. К 

вопросу о феномене исторической политики» при поддержке гранта по итогам 

конкурса «Проектные научные коллективы РГГУ» – 2021, а также при 

поддержке гранта РФФИ-ЭИСИ № 21-011-31153 «Образы 

Великой Отечественной войны в региональной памяти: анализ молодежного 

восприятия методами BigData». 

 

Модераторы:  

Аникин Даниил Александрович, канд. филос. наук, руководитель 

Лаборатории историко-политической культуры Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Беклямишев Владимир Олегович, член Правления Российского исторического 

общества, ст. преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

 

Регламент выступлений: до 12 минут 

 

Приветственные слова: 

Барышева Елена Владимировна, д-р ист. наук, декан исторического 

факультета Историко-архивного института РГГУ 

Могилевский Константин Ильич, канд. ист. наук, председатель правления 

Российского исторического общества, директор УНЦ «Новая Россия. 

История постсоветской России» исторического факультета Историко-

архивного института РГГУ 



Доклады:  

Миллер Алексей Ильич, д-р ист. наук, науч. руководитель Центра изучения 

культурной памяти и символической политики Европейского университета в 

Санкт-Петербурге  

Как определить границы (мезо)региона в исследованиях памяти? 

Аникин Даниил Александрович, канд. филос. наук, руководитель 

Лаборатории историко-политической культуры Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова  

Региональная политика памяти: проблемы исследования 

Линченко Андрей Александрович, канд. филос. наук, науч. сотрудник 

Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (Липецк) 

Мифология семейной памяти в современной российской провинции: между 

культурами воспоминаний, медиасредой и региональной политикой памяти 

Иванюк Сергей Александрович, канд. ист. наук, зам. директора по научно-

музейной и образовательной деятельности музея заповедника 

«Сталинградская битва» (Волгоград) 

Музей и политика памяти: история региона в междисциплинарных проектах 

музея заповедника «Сталинградская битва» 

Пахалюк Константин Александрович, канд. полит. наук, зам. директора 

департамента науки и образования Российского военно-исторического 

общества, доц. Московского педагогического государственного 

университета 

Транснациональная, национальная, локальная: государственные и частные 

музеи в регионах центральной России 

Головашина Оксана Владимировна, д-р филос. наук, вед. науч. сотрудник 

Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (Екатеринбург)  

Остаться в истории. Политика памяти в региональной энциклопедии 

 



Бубнов Александр Юрьевич, канд. филос. наук доц. Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Великая Отечественная война в региональной политике памяти (на материалах 

анализа социальных медиа Курской области) 

 

 

13.30–14.00                                                                                                Кофе-брейк 

 

 

Беклямишев Владимир Олегович, член Правления Российского исторического 

общества, ст. преп. УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» 

исторического факультета Историко-архивного института РГГУ 

Региональные отделения Российского исторического общества как акторы 

политики памяти 

Пономарёва Мария Александровна, д-р ист. наук, зав. кафедрой 

отечественной истории XX–XXI веков Южного федерального университета 

(Ростов-на-Дону) 

Историческая память о военных конфликтах XX века на юге России: практики 

репрезентации прошлого 

Асташкин Дмитрий Юрьевич, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник Санкт-

Петербургского института истории Российской академии наук, доц. 

Новгородского государственного университета (Великий Новгород)  

Политика памяти о преступлениях нацистов на Северо-Западе России  

Луцина Татьяна Юрьевна, канд. ист. наук, доц. УНЦ «Новая Россия. История 

постсоветской России» исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ  

Политика памяти как предмет исследования в контексте исторического 

регионоведения России 

 



Нолев Евгений Владимирович, канд. ист. наук, пред. Совета молодых ученых 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 

отделения Российской академии наук, зам. пред. Общественного совета при 

Министерстве образования и науки Республики Бурятия (Улан-Удэ) 

Вопросы политики памяти в контексте российско-монгольского 

приграничного сотрудничества  

Овчинников Александр Викторович, канд. ист. наук, науч. сотрудник 

Томского государственного университета, преп. филиала Самарского 

государственного университета путей сообщения в г. Казани (Казань) 

Память о защите Брестской крепости в современном Татарстане: героический 

миф и научные исследования 

Ершова Гузель Николаевна, канд. ист. наук, преп. Казанского национального 

исследовательского технологического университета (Казань)  

Перепись, память и конвергенция идентичностей: архивные материалы 

Всесоюзной переписи населения 1926 года 

Батищев Роман Юрьевич, аспирант Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова 

Образы военного прошлого России в региональной политике памяти (на 

примере Липецкой области) 

Андрисенко Симона Андреевна, магистрант Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова  

Политика памяти в Кемеровской области: основные акторы и нарративы 

 


