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ПРОГРАММА 
 

 

 
Субсидия на поддержку федеральных национально-культурных автономий и иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации (из федерального бюджета на 

2020 год; протокол ФАДН №П-5 от 17.06.2020) 

 

В рамках Договора о сотрудничестве ФНКА Белорусов России и исторического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова от 27.05.2015 в развитие проектов междисциплинарной 

научно-образовательной школы Московского университета "Сохранение мирового 

культурно-исторического наследия" (направление "Историко-политическая 

конфликтология современности") 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 



  



 

15 декабря 2020, город Москва 

 

 

Со-модераторы: 

 

О.В. Солопова – Заместитель декана – ученый секретарь, руководитель 

лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова; первый заместитель председателя ФНКА 

Белорусов России, кандидат исторических наук, доцент 

Д.А. Андреев – заместитель декана по науке исторического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова кандидат исторических наук, доцент 

А.В. Даркович – Герой России, первый заместитель председателя, 

исполнительный директор Федеральной национально-культурной 

автономии Белорусов России 

 

Модератор О.В. Солопова открывает мероприятие, 

утверждается регламент выступлений от 5 до 7 минут 

 

5’ Приветствие 

Герой России, первый заместитель Председателя, 

исполнительный директор Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России 

Даркович Александр Васильевич 

 

5’ Приветствие  

заместитель декана – ученый секретарь, руководитель 

лаборатории истории диаспор и миграций исторического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова; первый 

заместитель председателя Федеральной национально-

культурной автономии Белорусов России, кандидат 

исторических наук, доцент 

Солопова Оксана Вячеславовна 

  

Презентация научного сборника "Республика-партизанка. К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Издание второе, дополненное и 

переработанное". Отв. ред.: С.Л. Кандыбович, О.В. Солопова, 

В.В. Данилович. М., Студия "Этника" (ИП Трошков А.В.), 2020. – 480 С. 

5’ Солопова Оксана Вячеславовна  

Особенности организации партизанского быта в годы 

Великой Отечественной войны 



Заместитель декана-ученый секретарь, руководитель 

лаборатории истории диаспор и миграций исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, первый 

заместитель председателя ФНКА Белорусов России, доцент, 

кандидат исторических наук 

 

7’ Данилкович Нина Михайловна 

О Великой войне и ее партизанах… 

Ветеран Великой Отечественной войны, Председатель 

Совета ветеранов войны и труда МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

5’ Козополянская Александра Вадимовна  

Волонтерская деятельность молодежного крыла 

Федеральной национально-культурной автономии 

Белорусов России в рамках проекта "Республика-

партизанка" 

Член Совета, руководитель молодежного крыла ФНКА 

Белорусов России; научный сотрудник лаборатории 

истории диаспор и миграций исторического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

5’ Роева-Мкртчян Екатерина Борисовна  

Армяне – участники партизанского движения в БССР в 

годы Великой Отечественной войны 

Научный сотрудник лаборатории истории диаспор и 

миграций исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

5’ Каримова Александра Игоревна  

Из истории эвакуации в годы Великой Отечественной 

войны: Химкинский ремонтный завод №84 

Младший научный сотрудник лаборатории истории диаспор 

и миграций исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

 

5’ Гаджиламаммаев Алихан Гаджимурадович  

Дагестанцы – участники партизанского движения на 

территории Беларуси в годы Великой Отечественной 

войны 

Специалист по связям с общественностью лаборатории 

истории диаспор и миграций, аспирант исторического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 



 

7’ Зубачев Роман Андреевич 

(Республика Беларусь) 

Близнюк Анна Ярославовна  

(Республика Беларусь) 

Мемориализация событий Великой Отечественной войны в 

Белорусском государственном университете 

Магистранты российско-белорусской международной 

магистерской программы МГУ имени М.В.Ломоносова и 

БГУ с двойным дипломом "История белорусской диаспоры" 

 

7’ Боев Павел Андреевич,  
Шестова Ксения Сергеевна 

Сохранение Памяти о Великой Отечественной войне на 

историческом факультете МГУ имени М.В.Ломоносова  

в 20-х годах XXI века 

Магистрант российско-белорусской международной 

магистерской программы МГУ имени М.В.Ломоносова и 

БГУ с двойным дипломом "История белорусской диаспоры;  

бакалавр исторического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

  

5’ Подведение итогов 

Заместитель декана по науке исторического факультета 

МГУ имени М.В.Ломоносова кандидат исторических наук, 

доцент 

Андреев Дмитрий Александрович 

 

  

 

 


