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Программно-организационный комитет 

 

Председатель Программно-организационного комитета: 

Белоусов Лев Сергеевич – д.и.н., профессор, академик РАО, исполняющий обязанности декана 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

Заместитель председателя Программно-организационного комитета: 

Девятов Сергей Викторович – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой истории России XX–

XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Члены Программно-организационного комитета: 

Афанасьев Михаил Дмитриевич – к.пед.н., директор Государственной публичной исторической 

библиотеки России   

Вершинин Александр Александрович – к.и.н., старший преподаватель кафедры истории России 

XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, заместитель ответствен-

ного секретаря конференции 

Голубева Мария Исааковна – к.и.н., доцент кафедры истории России XX–XXI вв. историче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Кайкова Ольга Константиновна – к.и.н., старший преподаватель кафедры истории России XX–

XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Казьмина Ольга Евгеньевна – д.и.н., профессор, заведующая кафедрой этнологии,  заместитель 

декана по международному сотрудничеству исторического факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова 

Наумова Наталья Николаевна – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории стран Ев-

ропы и Америки исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Остапенко Александр Иванович – к.и.н., доцент, заместитель заведующего кафедрой истории 

России XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, ответственный 

секретарь конференции 

Петрова Ольга Сергеевна–к.и.н., доцент, заместитель декана по учебной работе исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  

Солопова Оксана Вячеславовна – к.и.н., доцент, заместитель декана - ученый секретарь истори-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шимбирёва Ольга Александровна – к.и.н., доцент кафедры истории России ХХ–ХХI вв.истори-

ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
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10 ноября (вторник) 2020 г. 

 

10:45–11:00 –Регистрация участников 

11:00–11:15 – Приветствия участникам конференции 

11:15–19:00 –Работа секций 

14:00–15:00 – Обед 

19:00–19:15 – подведение итогов конференции 

 

Регламент работы:  

доклады – 7–10 минут; выступления в дискуссии до 4 минут 

 

 

11:00–11:15 –Приветствия участникам конференции 

 

1. Лев Сергеевич Белоусов, д.и.н., профессор, академик РАО,и.о. декана исто-

рического факультета МГУ, заведующий кафедрой новой и новейшей исто-

рии стран Европы и Америки исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова 

2. Сергей Викторович Девятов, д.и.н, профессор, заведующий кафедрой ис-

тории России XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ло-

моносова 

3. Михаил Дмитриевич Афанасьев, к.пед.н., директор Государственной пуб-

личной исторической библиотеки России 

4. Дмитрий Александрович Андреев, к.и.н., доцент, заместитель декана исто-

рического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
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Секция № 1. Политическое развитие России в XX веке 

 

Модераторы – Остапенко Александр Иванович (к.и.н., доцент, заместитель 

заведующего кафедрой истории России XX–XXI вв. исторического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова); Голубева Мария Исааковна (к.и.н., до-

цент кафедры истории России XX–XXI вв. исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

 

 
1. Абрамов Андрей Владимирович (к.и.н, ассистент кафедры истории об-

щественных движений и политических партий исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Представления руководителей КПСС о путях внутреннего развития Со-

ветского Союза в 1953–1985 гг.: общая характеристика. 

 

2. Агейчева Татьяна Владимировна (к.и.н., доцент кафедры источнико-

ведения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Парадоксы имманентного субъективизма. Личность, общество, государ-

ство в общественной практике и мировоззрении Р.В. Иванова-Разум-

ника (1878–1946). 

 

3. Апальков Дмитрий Игоревич (к.и.н., ассистент кафедры истории Рос-

сии ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

К вопросу о роли Г.К. Орджоникидзе во внутрипартийной борьбе 1920-х 

гг. 

 

4. Березкина Оксана Степановна (к.полит.н., доцент кафедры истории 

общественных движений и политических партий исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Теории модернизации и исторический опыт СССР. 

 

5. Вершинин Александр Александрович (к.и.н., старший преподаватель 

кафедры истории России ХХ–ХХI вв.исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова)  

Внешняя политика СССР в 30-е годы: дискуссионные проблемы совре-

менной историографии. 

 

6. Волгин Евгений Игоревич (к.и.н, доцент кафедры истории обществен-

ных движений и политических партий исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова)  

Проблема принятия закона «О политических партиях» в РФ в 1990-е гг. 
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7. Гайда Федор Александрович (д.и.н., доцент кафедры истории России 

ХIХ – начала ХХ в. исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Конституционный монарх в России: формирование традиции (1906–

1917). 

 

8. Голубева Мария Исааковна (к.и.н., доцент кафедры истории России 

ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Ранний опыт государственного строительства большевиков и Консти-

туция РСФСР 1918 г. 

 

9. Гришаева Лидия Евгеньевна (д.и.н., профессор кафедры истории Рос-

сии ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

А.А. Громыко – дипломат и политик. 

 

10. Гусев Алексей Викторович (к.и.н, доцент кафедрыистории обществен-

ных движений и политических партий исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова)  

«Верхнеуральский коллектив большевиков-ленинцев»: тюремная само-

организация коммунистической оппозиции в СССР в начале 1930-х гг. 

 

11. Нестерова Ксения Олеговна (соискатель кафедры источниковедения 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 

«Либеральная миссия» перводумца М.М. Винавера 

 

12. Остапенко Александр Иванович (к.и.н., доцент кафедры истории Рос-

сии ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Л.Д.Троцкий об особенностях социально-экономического развития Рос-

сии. 

 

13. Селунская Наталья Борисовна (д.и.н., профессор кафедры источнико-

ведения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Политизация общества и модернизация системы правления в России на 

рубеже ХIХ–ХХ вв. (опыт сравнительного анализа с европейскими мо-

нархиями: Германией и Австро-Венгрией). 

 

14. Цимбаева Екатерина Николаевна (д.и.н., доцент кафедры истории 

стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В.Ло-

моносова)  

Общественная роль Древнеправославной церкви в Литве в постсовет-

ский период. 
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15. Червяков Руслан Юнадиевич (студент 2 курса магистратуры истори-

ческого факультета МГУ имени М. В. Ломоносова)  

«Наращивает Белый дом войны Холодной снежный ком»: образ США в 

советской карикатуре (конец 1970 – середина 1980-х гг.). 

 

16. Чернов Сергей Леонидович (к.и.н., доцент кафедры истории России 

ХIХ – начала ХХ в. исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Российская модель имперской идентичности. 

 

17.Шимбирёва Ольга Александровна (к.и.н., доцент кафедры истории России 

ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Революционные потрясения 1917 г. глазами крайне правой части рос-

сийского общества. 

 

18. Юрчик Екатерина Эдуардовна (к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей 

истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова) 

И.М.Майский и советские исследования истории Испании 1940-1950 гг. 
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Секция № 2. Культура и общество в России в XX в. 
 

Модераторы – Девятов Сергей Викторович (д.и.н., профессор, заведующий 

кафедрой истории России XX–XXI вв. исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова); Кайкова Ольга Константиновна (к.и.н., доцент ка-

федры истории России XX–XXI вв. исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова) 

 

 

1. Алексеев Виктор Владимирович (к.и.н., доцент кафедры источникове-

дения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Застольная дипломатия Сталина и кулинарный антураж на Тегеран-

ской конференции 1943 года 

 

2. Былова Наталья Сергеевна (студент 2 курса магистратуры историче-

ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Исторический музей в Москве: идея создания и ее воплощение (источ-

никоведческие проблемы исследования)  

 

3. Герасимова Ольга Геннадьевна (к.и.н., старший преподаватель ка-

федры истории России ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова)  

Постижение через чтение: Запад и Восток в путевых очерках, дневниках 

и репортажах 1950–1960-х годов. 

 

3.Данилова Елена Николаевна (к.и.н., доцент кафедры истории России ХХ–

ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

П.М.Керженцев и его концепция «нового социалистического театра». 

 

4. Девятов Сергей Викторович (д.и.н., профессор, заведующий кафедрой ис-

тории России ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ло-

моносова)  

История создания и разрушения памятника императора Александра II 

в Московском Кремле.  

 

5. Ермишина Светлана Александровна (к.и.н, доцент кафедры истории 

общественных движений и политических партий исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Российская интеллигенция: уроки истории. 

 

6. Карагодин Андрей Васильевич (к.и.н., старший преподаватель ка-

федры источниковедения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломо-

носова) 
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Пенсионер имперского значения. Труды и дни отставного военного ми-

нистра графа Д.А. Милютина на Южном берегу Крыма (1881–1912). 

 

7. Кайкова Ольга Константиновна (к.и.н., доцент кафедры истории Рос-

сии ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Памятники истории и культуры Московского Кремля: реалии послере-

волюционного периода. 

 

8.  Македонская Вера Александровна (д.и.н., профессор кафедры исто-

рии НИЯУ МИФИ), Швец Татьяна Дмитриевна (к.и.н., доцент кафедры ис-

тории НИЯУ МИФИ). 

Проблемы восстановления учреждений культуры в годы Великой Оте-

чественной войны. 

 

9. Муромцева Людмила Петровна (к.и.н, доцент кафедры истории об-

щественных движений и политических партий исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Влияние российской эмиграции на развитие зарубежной культуры и ис-

кусства. 

 

10. Наумова Галина Романовна (д.и.н., профессор кафедры источникове-

дения исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова), Кривошей 

Дмитрий Юрьевич (соискатель кафедры источниковедения исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Личный состав служащих всесоюзного объединения «Антиквариат» по 

партийным документам (1929 - 1935 гг.). 

 

11. Петрова Ольга Сергеевна (к.и.н., доцент кафедры источниковедения 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Сохраняя традиции: Московское археологическое общество и комиссия 

«Старая Москва» в первые годы советской власти 
 

12. Хорошева Анна Владимировна (к.и.н., доцент кафедры истории Рос-

сии ХХ–ХХI вв. исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

«Новый быт» и советское общество в 1920-е гг. 

 

13. Цимбаев Николай Иванович (д.и.н., профессор кафедры истории Рос-

сии ХIХ – начала ХХ в. исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоно-

сова)  

Ю.С. Кукушкин — редактор сборника «Государство Российское: власть 

и общество». 
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14.Шапошников Кирилл Александрович (заведующий справочно-библиогра-

фическим отделом ГПИБ России) 

Эвакуация фондов Исторической библиотеки в годы Великой Отече-

ственной войны: по архивным документам и мемуарным источникам. 
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Секция № 3. Государство и общество в Европе в ХIХ-XX в. 

 
Модератор – Наумова Наталья Николаевна(к.и.н., доцент кафедры новой и 

новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова);Тимофеева Татьяна Юрьевна (к.и.н., доцент ка-

федры новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова) 

 

1. Бахматова Марина Николаевна (к.и.н., доцент кафедры этнологии ис-

торического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Проблема политического выбора католиков в Италии в 70-е гг. XX в. 

 

2. Зоитакис Афанасий Георгиевич (к.и.н., доцент кафедры истории 

церкви исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова) 

Церковь и государство в правление первого президента Греции Иоанна 

Каподистрия (1828–1831). 

 

3. Канинская Галина Николаевна (д.и.н., профессор, заведующий ка-

федры всеобщей истории, Ярославский государственный университет)  

Метаморфозы французского общества: вторая половина XX – начало 

XXI вв. 

 

4. Корунова Евгения Валерьевна (к.и.н., старший научный сотрудник ка-

федры новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

«Малая страна» – большая политика. Шведский экспорт политических 

идей в ХХ в. 

 
5. Котеленец Елена Ананатольевна (д.и.н., профессор кафедры истории 

России факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета 

дружбы народов), Лаврентьева Мария Юрьевна (к.филол.н., ассистент кафедры 

массовых коммуникаций филологического факультета Российского универси-

тета дружбы народов) 

Британская печатная пропаганда в СССР в период Великой Отече-

ственной войны. 

 

6. Медяков Александр Сергеевич (к.и.н., доцент кафедры новой и новей-

шей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова)  

Цензурная политика в Германской империи в годы Первой мировой 

войны. 
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7. Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич (к.и.н., доцент кафедры-

новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факуль-

тета МГУ имени М.В. Ломоносова)  

Территориальные изменения на карте Европы как результат межгосу-

дарственных и гражданских войн. 

 

8. Наумова Екатерина Павловна (к.и.н., доцент кафедры истории госу-

дарственного и муниципального управления факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова). 

Партия действия Италии в политической борьбе по институциональ-

ному вопросу (8 сентября 1943 – 25 апреля 1945 гг.). 

 

9. Наумова Наталья Николаевна (к.и.н., доцент кафедрыновой и новей-

шей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова)  

Можно ли было спасти Четвертую республику во Франции? (конститу-

ционные проекты 1954–1958 гг. и их итоги). 

 

10. Суслопарова Елена Алексеевна (к.и.н., доцент кафедры новой и новей-

шей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова)  

Проблема социального государства в программных документах британ-

ских лейбористов между двумя мировыми войнами. 

 

11. Тимофеева Татьяна Юрьевна (к.и.н., доцент кафедры новой и новей-

шей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова) 

Государство и общество в идеологии германского национал-социализма. 

 

12. Фалалеев Петр Игоревич (к.и.н.,доцент кафедры истории медицины 

и социально-гуманитарных наук ФГАОУ ВО «Российский национальный ис-

следовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Мини-

стерства здравоохранения РФ) 

Франсуа Миттеран в оппозиции Шарлю де Голлю (1958–1962 гг.). 

 

13. Хорошева Александра Олеговна (к.и.н., старший научный сотрудник 

Института всеобщей истории РАН)  

Фламандское национальное движение и трансформация бельгийского 

общества в XIX–XX вв. 


