
 

БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА 

 

Программа круглого стола 

«Начало Второй мировой войны. Исторические факты и мифы» 
 

20 сентября  2019 г., ауд. «Скворечник», 

БФУ им. И. Канта, г. Калининград, ул. А. Невского, 14  

 

11.00 

11.30 

 

Открытие круглого стола 

 
Федоров Александр Александрович 

Доктор филос. наук, профессор, врио ректора БФУ имени И.Канта 

 

Клемешев Андрей Павлович 

Доктор полит. наук, профессор, президент БФУ имени И.Канта 

 

Приветствие 

 
Балашов Роман Викторович 

Кандидат полит. наук, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО 

 

Беспалов Владимир Александрович 

Кандидат ист. наук, заместитель руководителя аппарата Правительства 

Калининградской области – начальник управления по внутренней политике 

 

11.30 

16.50 

 

Доклады участников 
 

Матвеев Геннадий Филиппович 
Доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедрой истории южных и западных славян 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова  

«Версальский мирный договор: предпосылки Второй мировой войны» 

 

Айрапетов Олег Рудольфович 
Кандидат ист. наук, доцент кафедры международных организаций и проблем 

глобального управления факультета государственного управления МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

«Май-июнь 1939 года. Выбор СССР между Европой и Дальним Востоком» 

 

Рукавишников Евгений Николаевич 
Доктор воен. наук, профессор Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. 

Ушакова, капитан 1 ранга 

««Странная война» на Западном фронте (сентябрь 1939 – май 1940 гг.) — результат 

политики умиротворения Германии» 

 

Искендеров Петр Ахмедович 
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения 

РАН, главный редактор журнала «Вопросы истории» 

«Советско-германский пакт о ненападении 1939 г.: мифы и реальность»  

 

Пленков Олег Юрьевич 
Доктор ист. наук, профессор кафедры истории нового и новейшего времени Института 

истории СПбГУ 

«Причины войны и логика гитлеровской геополитики» 

 



 

 

 

Борисёнок Юрий Аркадьевич 
Кандидат ист. наук, доцент кафедры истории южных и западных славян исторического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Западнобелорусский вопрос в первые месяцы Второй мировой войны» 

 

Барышников Владимир Николаевич 
Доктор ист. наук, профессор, заведующий кафедрой истории нового и новейшего 

времени Института истории СПбГУ 

«Советско-финляндские отношения и начало Второй мировой войны: к вопросу о 

неизбежности возникновения «зимней войны»» 

 

Вершинин Александр Александрович 
Кандидат ист. наук, старший преподаватель кафедры истории России XX-XXI вв. 

исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

«Неудавшийся альянс: советско-французские переговоры о заключении военной 

конвенции (1935-1939)» 

 

Кикнадзе Владимир Георгиевич 
Доктор ист. наук, доцент, главный редактор сетевого издания "Наука. Общество. 

Оборона", советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

«Политика Великобритании, Польши, Франции и начало Второй мировой войны» 

 

Золов Александр Владимирович 
Кандидат ист. наук, профессор Института гуманитарных наук БФУ имени И.Канта 

«США: нарастание угрозы Второй мировой войны» 

 

Дискуссия 
 

16.50 

17.00 

Подведение итогов работы круглого стола 
 

Клемешев Андрей Павлович 

Доктор полит. наук, профессор, президент БФУ имени И.Канта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


