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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель - Мамий Дауд Казбекович,  ректор Адыгейского государственного 

университета; 

Сопредседатель - Куижева Саида Казбековна, ректор Майкопского 

государственного технологического университета. 

Заместители председателя: 

1. Христофоров Василий Степанович, доктор юридических наук, член-

корреспондент  РАН, председатель Научного Совета  РАН по проблемам 

военной истории, руководитель Центра публикации документов по истории ХХ 

века ИРИ РАН (г. Москва, РФ); 

2. Виолетта Ракович-Талович, доктор политических наук, декан факультета 

геополитики и безопасности Института имени Николы Тесла, профессор (г. 

Белград, Сербия); 

3. Малышева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор 

кафедры Отечественной истории, историографии, теории и методологии 

ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», член Научного 

Совета по проблемам военной истории РАН (г. Майкоп, Республика Адыгея, 

РФ). 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

1. Керашев Анзаур Асланбекович, Министр образования и науки Республики 

Адыгея; 

2. Аутлев Юрий Шумафович, Министр культуры Республики Адыгея; 

3. Уль Матиас, доктор исторических наук, профессор Германского исторического 

института в Москве (Германия); 

4. Мария Тереза Гиусти, доктор исторических наук, профессор Государственного 

университета им. Г. Д’Аннунцио (г. Киети, Италия); 

5. Станислав Мичев, доктор исторических наук, профессор, генеральный директор 

Музея народного восстания в Словакии (г. Банска-Быстрица, Словакия); 

6. Литвин Алексей Михайлович, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель  Центра военной истории (г. Минск, Республика Беларусь); 

7. Романько Олег Валентинович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

истории России Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. 

Симферополь, Республика Крым, РФ);  

8. Анчев Стефан Иванов, доктор истории, доцент Велико–Тырновского университета 

(г. Велико-Тырново, Болгария); 

9. Романчук Андрей Маркович, председатель Русско-Польского культурно - 

просветительского  общества - РПКО (г. Белосток, Польша); 

10. Коровин Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор кафедры 

конституционного права Юго-Западного государственного университета (г. Курск, 

РФ); 

11. Гапуров Шахрудин Айдиевич, доктор исторических наук, Президент Академии 

наук Чеченской Республики (г. Грозный, Чеченская республика, РФ); 

12.  Веригин Сергей Геннадьевич, доктор исторических наук, директор Института 

истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного 

университета,  профессор (г. Петрозаводск, Республика Карелия, РФ); 

13. Барышников Владимир Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой истории Нового и Новейшего времени Санкт-Петербургского 

государственного университета (г. Санкт-Петербург, РФ); 



14. Сидоров Сергей Григорьевич, доктор исторических наук, профессор 

Волгоградского государственного университета; 

15. Койчуев Аскербий Дагирович, доктор исторических наук, профессор Карачаево-

Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева; 

16. Мамсиров Хамитби Борисович, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой всеобщей истории Кабардино-Балкарского государственного 

университета; 

17. Серебрянская Галина Владимировна, доктор исторических наук, член Научного 

совета по проблемам военной истории РАН, профессор кафедры истории, 

философии и педагогики Нижегородского государственного университета (г. 

Нижний Новгород, РФ); 

18. Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и 

обществознания Оренбургского государственного педагогического университета (г. 

Оренбург, РФ); 

19. Сперанский Андрей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, 

руководитель Центра военной истории Уральского регионального отделения РАН 

(г. Екатеринбург, РФ); 

20. Кретинин Геннадий Викторович, доктор исторических наук, профессор 

Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. 

Канта, ведущий научный сотрудник сектора истории Калининградского областного 

историко-художественного музея (г. Калининград, РФ);  

21.  Петровская Оксана Васильевна, доктор исторических наук, главный научный 

сотрудник - учёный секретарь Российского института стратегических исследований 

(г. Москва, РФ); 

22. Кушу Нафисет Зачериевна,  директор Северо-Кавказского филиала Музея Востока 

(г. Майкоп, Республики Адыгея, РФ) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель Оргкомитета:  

Мамий Дауд Казбекович, ректор Адыгейского государственного университета 

 

Сопредседатель: 

Куижева Саида Казбековна, ректор Майкопского государственного технологического 

университета (по согласованию) 

Заместители председателя: 

Силантьев Михаил Николаевич, проректор по научной работе Адыгейского 

государственного университета;  

Овсянникова Татьяна Анатольевна, проректор по научной работе Майкопского 

государственного технологического университета (по согласованию); 

Малышева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор кафедры 

Отечественной истории, историографии, теории и методологии Адыгейского 

государственного университета, член Научного Совета по проблемам военной истории 

РАН.  

Ответственный секретарь:  

Гаража Наталия Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 

информатики, математики и общегуманитарные науки Новороссийского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ (по согласованию). 
 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 
 

 Христофоров Василий Степанович,  доктор юридических наук, член-корреспондент 

РАН, председатель Научного Совета РАН по проблемам военной истории, 



руководитель Центра публикации документов по истории ХХ века ИРИ РАН (по 

согласованию).  

 Тхакушинов Асланчерий Китович, Государственный советник Республики 

Адыгея, президент ФГБОУ ВО «МГТУ», доктор социологических наук, профессор, 

академик Российской академии образования (по согласованию) 

 Хунагов Рашид Думаличевич, доктор социологических наук, профессор, директор 

НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета.  

 Кушу Нафисет Зачериевна, директор Северокавказского филиала Музея Востока 

(по согласованию). 

 Никифоров Юрий Александрович – кандидат исторических наук, доцент, 

начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (по 

согласованию). 

 Торопов Олег Геннадьевич, Глава муниципального 

образования «Майкопский район» (по согласованию). 

 Шопин Андрей Викторович, кандидат технических наук, директор 

Вычислительного центра АГУ. 
 

Секретариат конференции 

- Гаража Наталия Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой 

«Информатика, математика и общегуманитарные науки» Новороссийского филиала 

Финансового университета при Правительстве РФ (г. Новороссийск, РФ); 
- Мусхаджиев Саид–Хасан Хамзатович, кандидат исторических наук, доцент 

Майкопского государственного университета, руководитель Центра народной 

дипломатии (г. Майкоп, Республики Адыгея, РФ). 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

28 мая 2019 г. 

Заезд участников, размещение в гостиницах г. Майкопа  

 

29 мая 2019 г. 

09.00 – 10.00 – Регистрация участников (Актовый зал Адыгейского 

государственного университета, ул. Первомайская, 208) 

10.00 – 10.30 – Открытие конференции 

10.30 – 12.00 – Пленарное заседание (Актовый зал Адыгейского государственного 

университета, ул. Первомайская, 208) 

12.00 – 13.00 – Обед  

13.00 – 15.00 – Секционные заседания (Адыгейский государственный университет, 

ул. Первомайская 208, ул. Жуковского, 15) 

15.00 – 15.15 - Кофе-брейк 

15.15 – 17.15 Секционные заседания (Адыгейский государственный университет, ул. 

Первомайская 208, ул. Жуковского, 15) 

17.30-18.30 - Мастер-класс. «Экспозиции, выставки и мероприятия, посвященные 

истории Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию молодёжи» 

(Северокавказский филиал Музея Востока г. Майкоп, ул. Первомайская, 221) 

19.00 – Товарищеский ужин 

30 мая 2019 г. 

11.00 – 13.00 – Круглый стол «Без срока давности» - О преступной деятельности 

нацистской Германии на оккупированной территории СССР (Майкопский район, 

туристический комплекс «Даховская слобода»).  

31 мая 2020 г. 
 Отъезд участников конференции 

 



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

29 мая 2020 г.  
В рамках пленарного заседания прозвучат доклады по ключевым, наиболее 

дискутируемым в отечественной и зарубежной историографии проблемам Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Тема войны, несмотря на значительный 

историографический базис, сохраняет запас как критических вопросов, вызывающих 

многополярные исследовательские решения, так и рождаемых в результате развития 

методологии исторического исследования и углубления межпредметных связей 

гуманитарных и естественных наук. Авторы докладов, представленных на пленарном 

заседании, резюмируют основные достижения исторической науки по всему спектру 

проблем Великой Отечественной и Второй мировой войны, акцентируют внимание на 

усложнении и разнообразии источниковедческой базы темы, а также представят свое 

видение дальнейших векторов развития исследований, в том числе их влияния на 

просветительскую работу в молодежной среде. 
 

10.00-12.00, Актовый зал Адыгейского государственного университета 

 

Приветствия участникам конференции: 

 

Кумпилов Мурат Каральбиевич, Глава Республики Адыгея 

Мамий Дауд Казбековича, ректор Адыгейского государственного 

университета 
 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

(регламент: доклад ‒ 15 мин.) 

 

Малышева Елена Михайловна, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет». Тема доклада: «Кавказ в планах нацистской Германии: 

документальные источники и исторические свидетельства.  

Христофоров Василий Степанович, д.юрид.н., профессор, член-корреспондент 

РАН, руководитель Центра публикации источников по истории России ХХ века ФГБУН 

«Институт российской истории РАН», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

гуманитарный университет». Тема доклада: «Общественные настроения советского 

населения в оценках советских спецслужб: новые документы и материалы». 

Никифоров Юрий Александрович, к.и.н., доцент, начальник научного отдела 

Российского военно-исторического общества. Тема доклада: «Историческая память о 

Великой Победе и профессиональная историография: точки соприкосновения». 

Мичев Минчо Петров, д.и.н., профессор, руководитель болгарского центра 

евразийского сообщества «Стратегическое значение Майкопской наступательной 

операции». 

Уль Матиас, д.и.н., профессор, Германский исторический институт в Москве. Тема 

доклада: «Провал планов «Абвер-Заграница» в Верховном командовании вермахта 

использование народов Кавказа против Советского Союза». 

Барышников Владимир Николаевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет». Тема доклада: «Боевые действия немецких 

войск на Северном Кавказе глазами финских эсесовцев». 

Мичев Станислав, д.и.н., генеральный директор музея Народного Восстания. Тема 

доклада: «Словацкая армия на Кавказе». 



Виолетта Ракович-Талович, д.полит. наук, профессор, декан факультета 

Международных отношений и безопасности университета имени Николы Тесла в Белграде. 

Тема доклада: «Югославия в годы Великой Отечественной войны». 

Литвин Алексей Михайлович, д.и.н., профессор, Институт истории НАН Беларуси. 

Тема доклада: «Исследование проблем истории Великой Отечественной и Второй мировой 

войн в новейшей белорусской историографии: концептуальный и историографический 

аспект» 

 

Сидоров Сергей Григорьевич, д.и.н, профессор, ФГАОУ ВО «Волгоградский 

государственный университет». Тема доклада: «Организация госпитальной помощи 

иностранным военнопленным в СССР в годы Великой Отечественной войны». 

 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  
29 мая 2020 г. 14.00-18.00 

 

Секция 1. Великая Отечественная и Вторая мировая война в 

новейшей отечественной и зарубежной историографии 

 
В рамках работы секции прозвучат доклады, освещающие социально-

экономические и военно-политические, вопросы идеологии, культуры и науки периода 

Великой Отечественной и Второй мировой войны с точки зрения аккумуляции 

предшествующего исследовательского опыта. Важнейшим фактором работы секции 

станет обмен мнениями с иностранными коллегами о дальнейших актуальных 

направлениях исследования проблем периода войны, специфике государственного и 

регионального подходов к интерпретации источников, выборе исследовательского 

инструментария и соблюдения исследовательской этики. 

 
Место проведения: Адыгейский государственный университет,  

регламент: доклад ‒ 15 мин. выступления в прениях ‒ 3-5 мин. 

 
Руководитель: Бугай Николай Федорович, д.и.н., профессор, Центр исторической 

науки России ФГБУН «Институт российской истории РАН».  

Бугай Николай Федорович, д.и.н., профессор, профессор Центра исторической 

науки России ФГБУН «Институт российской истории РАН». Тема доклада: «Дискуссии по 

проблеме принудительно переселенных народов в 1930–1940-е годы в российской 

историографии». 

Новиков Сергей Евгеньевич, к.и.н., доцент, УО «Минский государственный 

лингвистический университет». Тема доклада: «Гражданское население оккупированной 

Беларуси как объект нацистской политики трудовой эксплуатации: источниковедческий и 

историографический анализ». 

Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет». Тема доклада: «Дети 

войны (по материалам устной истории)». 

Анчев Стефан Иванов, д.и.н., доцент, Университет «Св. св. Кирилла и Мефодия» 

(ВТУ  «Св. св. Кирилла и Мефодия»). Тема доклада: «Документы, историческая память и 

манипулятивная ложь о Второй мировой войне». 

Гаража Наталия Алексеевна, к.и.н, доцент, Новороссийский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Тема доклада: 

«Историография проблемы  «восточных рабочих»: компаративная стратегия». 



Петровская Оксана Васильевна, д.и.н., Российский институт стратегических 

исследований. Тема доклада: «Память о Второй мировой войне в России и Белоруссии: 

общее и особенное». 

Макушин Александр Владимирович, Серпуховское городское отделение 

Российского Военно-Исторического общества. Тема доклада: «Вторая мировая война в 

исторической памяти  современной Польши». 

Ирицян Гурген Эдмондович, д.филос.н., доцент, Новороссийский филиал ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Тема доклада: 

«Идеи «Консервативной революции» в идеологии нацистской Германии» 

Суржик Дмитрий Викторович, к.и.н., ФГБУН «Институт всеобщей истории РАН». 

Тема доклада: «Информационная кампания И.М. Майского в пользу открытия "второго 

фронта", Лондон, 1942 г.». 

Красноженова Елена Евгеньевна, д.и.н., профессор, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого». Тема доклада: 

«Ленинградское студенчество в период Великой Отечественной войны (на материалах ЛПИ 

им. М.И. Калинина)». 

Терентьева Екатерина Анатольевна, ФГБУВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». Тема 

доклада: «Освобождение Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков в 

освещении французской прессы». 

Шендрикова Снежана Павловна, д.и.н., Данилин Петр Николаевич 

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского». Тема доклада: «И.В. Сталин. Взгляды современников: 

правда и ложь» 

Храмкова Елена Ленаровна, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет». Тема доклада: «Личное дело 

студента-фронтовика С.А. Черника: состав, характеристика». 

Попов Денис Александрович, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный 

университет». Тема доклада: «Интерпретация истории Советско-финской войны 1941-

1944 гг. в трудах российских и финских историков».  

Рыкун Галина Николаевна, ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) в г. Пятигорске. Тема доклада: 

«Образ Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в современной российской 

и зарубежной периодической печати». 

Иващенко Александр Стефанович, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Адыгейский 

государственный университет». Тема доклада: «Дискуссионные вопросы истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. в отечественной историографии». 

Попов Алексей Дмитриевич, к.и.н., доцент, ФГАО ВО «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского». Тема доклада: ««Большое видится на расстоянии?»: 

Противоречия советской политики памяти о Великой Отечественной войне в период 

«оттепели». 

Мусиенко Николай Иванович, ФГБУК «Севастопольский военно-исторический 

музей-заповедник». Тема доклада: «Образ врага в советской пропаганде истории и вызовы 

современности». 

Яхутль Юрий Асланбиевиич, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет». Тема доклада: «Идеологическая модернизация советского 

общества (1920-1940 гг.): как фактор подготовки народа к войне». 

Терушкин Леонид Абрамович, Научно-просветительный Центр «Холокост». Тема 

доклада: «Холокост в регионе Северного Кавказа. По документам Архива НПЦ 

«Холокост»» 



Кошкарова Юлия Александровна, к.культурог.н.,  Новороссийский филиал 

ФГКОУ ВО «Краснодарский Университет МВД России». Тема доклада: «Образ врага в 

пропагандистских плакатах СССР и нацистской Германии (1941-1945 гг.)». 

 

 

Секция 2. Народы автономных республик, краёв и областей 

Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны 

 
Северный Кавказ оказался в эпицентре военно-стратегических интересов 

нацистской Германии в силу богатства своих ресурсов и характера отношений с 

центральными органами государственной власти Советского государства. Война, 

принесшая в регион временную оккупацию со всеми ее испытаниями, битва за Кавказ, 

последующее восстановление социальной инфраструктуры и экономики стали 

большим испытанием для всех народов, проживающих на Кавказе. Отягощение 

ситуации депортацией народов, коллаборационизма не умаляют подвиг народов 

Кавказа. Тем не менее,  сохранение исторической памяти взывает к скрупулезному 

восстановлению исторической правды. 

 
Место проведения: Адыгейский государственный университет  

регламент: доклад ‒ 15 мин. выступления в прениях ‒ 3-5 мин. 

 

Руководитель: Коровин Владимир Викторович, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет».  

 
Джусти Мария Тереза, д.и.н., профессор, Государственный Университет им. Г. 

Д’Аннунцио. Тема доклада: «Военные интернированные и итальянские гражданские лица 

депортированы в Советский Союз в 1944». 

Синицын Федор Леонидович, д.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству». Тема доклада: «Нацистская пропаганда и советская 

контрпропаганда на оккупированной территории Северного Кавказа (1942–1943 гг.)». 

Напсо Нурета Темботовна, к.и.н, доцент, Учебный центр Н.Т. Напсо. Тема доклада: 

«Разведывательно-диверсионная деятельность кавказско-тюркских коллаборационистов в 

годы Великой отечественной войны (на примере организации «Циппелин»)». 

 Смыр София Аркадьевна, Джапуа Альбина Эдиковна Абхазский 

государственный университет. Тема доклада: «Воины-абхазы в боях за освобождение 

Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны» 

Ибрагимов Мовсур Муслиевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет». Тема доклада: «Героизм братьев Ахтаевых 

при освобождении Польши» 

Коровин Владимир Викторович, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет». Тема доклада: «Добровольческие военизированные 

формирования в борьбе с коллаборационизмом (региональный аспект)». 

 Романько Олег Валентинович, д.и.н., профессор, ФГАО ВО «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского». Тема доклада: ««Восточные» 

коллаборационистские формирования в спецслужбах нацистской Германии (1941-1945 

гг.)» 

Ибрагимов Муса Муслиевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Грозненский 

государственный нефтяной технический университет». Комплексный научно-

исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН. Тема доклада: «Особенности 

адаптации чеченских спецпереселенцев к новым условиям жизни в период депортации 

1944-1956 гг.». 



Койчуев Аскербий Дагирович, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Карачаево-

Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева». Тема доклада: « Карачаево-

Черкессия в годы Великой Отечественной войны». 

Терентьев Вячеслав Олегович, ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». Тема доклада: «Кавказские 

коллаборационисты 281-й охранной дивизии вермахта: от карателей к партизанам» 

Мамсиров Хамитби Борисович, д.и.н., заведующий кафедрой всеобщей истории 

КБГУ, Татаров Азамат Амурович, к.и.н., доцент ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова». Тема доклада: «Боевые действия 37-й 

армии в Кабардино-Балкарии в 1942 г.: фактор оборонительных сооружений» 

Кринко Евгений Федорович, д.и.н., ФГБУН «Федеральный исследовательский 

центр Южный научный центр РАН». Главный научный сотрудник лаборатории истории и 

этнографии, заместитель председателя ЮНЦ РАН по научной работе. Тема доклада: 

«Влияние природных факторов на ход и результаты боевых действий на Кавказе в годы 

Великой Отечественной войны». 

Панарина Елена Владимировна, д.и.н., профессор, Панарин Андрей 

Анатольевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет». Тема доклада: «Организация медицинской помощи 

населению Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны». 

Шовгенова Нальмес Зауровна, заместитель директора ГБУК РА «Национальный 

музей Республики Адыгея». Тема доклада: «Военно-экономические ресурсы Адыгеи в 

экстремальных условиях Великой Отечественной войны». 

Шенкао Маргарита Башировна, к.и.н., Карачаево-Черкесский институт 

гуманитарных исследований при Правительстве КЧР. Тема доклада: «Роль партизанского 

движения и подполья в период оккупации  в годы Великой Отечественной войны (на 

примере ЧАО)». 

Броварь Александр Витальевич, д.и.н., доцент, Донбасская юридическая 

академия. Тема доклада: «Партизанское движение в Донбассе: формирование и боевая 

деятельность (1941-1943гг.)». 

Фефилин Сергей Владимирович, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». Тема доклада: 

«Религиозная жизнь населения Кубани в годы Великой Отечественной войны» 

Аристов Станислав Васильевич, д.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ». Тема доклада:  «Институты управления системой 

нацистских концентрационных лагерей». 

Эфендиева Джамиля Абдулкеримовна, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Тема доклада: «Функционирование карточной системы 

снабжения населения Дагестана продовольственными и промышленными товарами в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)». 

Шпагин Сергей Алексеевич, независимый исследователь, региональный 

представитель Центра «Холокост». Тема доклада: «Горские евреи Нальчика и их соседи в 

годы Холокоста. Из опыта работы в Еврейской колонке в рамках Фонда Спилберга» 

Федосеев Андрей Жанович, ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный 

университет». Тема доклада: «Некоторые аспекты деятельности органов НКВД в годы 

Великой Отечественной войны на территории Краснодарского края и Республики Адыгея». 

Кохан Андрей Алексеевич, ФГБНУ «Российский научно-исследовательский 

институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева» (Институт Наследия). 

Тема доклада: «Формирование нацистского пропагандистского аппарата в Крыму в 1941-

1944 гг.». 

 

 

 



Секция 3. Испытание войной: советское общество в 1941–1945 гг. 

 
В секции будут объединены доклады, раскрывающие все разнообразие факторов 

влияния войны на общество: социально-медицинские, идеологические, бытовые и т.д. 

Специфика отношений между обществом и государством, приятии или неприятии жестких, 

обусловленных войной решений или же лояльность/не лояльность власти к колебаниям в 

массовом сознании. В чем особенность единства фронта и тыла, патриотического подъема 

и интернационального единства? Эти и другие вопросы будут рассмотрены в рамках 

заседания данной секции. 

 
Место проведения: Адыгейский государственный университет 

регламент: доклад ‒ 15 мин. выступления в прениях ‒ 3-5 мин 

 

Руководитель: Серебрянская Галина Владимировна, д.и.н., профессор, 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет.  

 
Сперанский А. В., д.и.н., профессор, Институт истории и археологии Уральского 

отделения РАН. Тема доклада: «Духовный потенциал Урала как фактор победы над 

фашизмом». 

Перепелицын Александр Викторович, д.и.н., профессор, Бунеева Елена 

Николаевна, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический 

университет». Тема доклада: «Детский трудовой героизм в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.)». 

Петрова Нина Константиновна, д.и.н., профессор. Тема доклада: «Дети войны». 

Веригин Сергей Геннадьевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет». Тема доклада: «Особенности проявления 

коллаборационизма на оккупированной территории Карелии (1941-1944 гг.)». 

Полянский Михаил Семенович, д.пед.н., Саксонов Олег Викторович Научно-

исследовательский центр (фундаментальных военно-исторических проблем) ФГКВОУ ВО 

«Военный университет» Министерства обороны Российской федерации. Тема доклада: 

«Организация и эффективность военно-мобилизационной модели советской военной 

экономики». 

Осмаев  Мовла  Камилович, к.и.н, доцент, ФГБУО ВО «Чеченский 

государственный университет». Тема доклада: «Культура в экстремальных условиях 

Великой Отечественной войны». 

Серебрянская Галина Владимировна, д.и.н., профессор, Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет. Тема доклада: 

«Индустриальное развитие областей и республик Волго-Вятского региона в годы Великой 

Отечественной войны». 

Кулинок Святослав Валентинович, к.и.н., доцент, Государственное учреждение 

«Национальный архив Республики Беларусь». Тема доклада: «Некоторые социальные 

аспекты вербовки гражданского населения немецкими спецслужбами в 1941-1944 гг. (на 

примере территории Беларуси)». 

Зинич Маргарита Стефановна, к.и.н., доцент, ФГБУН «Институт российской 

истории РАН». Тема доклада: «Из истории военной повседневности: одежда и мода». 

Шевчик Руслан Владимирович, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». Тема доклада:  

«Культурная жизнь Транснистрии в годы Великой Отечественной войны».  

Тузова Ольга Владимировна, ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет». Тема доклада: «Детская культура в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.: некоторые аспекты проблемы». 



Лохова Татьяна Владимировна, к.и.н., Новороссийский политехнический 

институт (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 

университет». Тема доклада: «Специфика организации военно-мобилизационной модели 

советской военной экономики на Юге России в 1941-1945 гг.». 

Цымбал Александр Георгиевич, к.и.н., доцент, УО «Минский государственный 

лингвистический университет». Тема доклада: «Финансовые аспекты трудовой 

повседневности в оккупированной Беларуси (1941-1944)». 

Попов Григорий Германович, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Тема доклада: «Макроэкономические и отраслевые факторы мобилизации ресурсов в СССР 

периода Великой Отечественной войны». 

Байрамов Руслан Садигович, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет». Тема доклада: «Проблемы продовольственного обеспечения войск 

Центрального фронта в период Курской битвы». 

Воронцов Роман Сергеевич, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет». Тема доклада: «Воздействие Великой Отечественной войны на развитие 

предприятий пищевой промышленности». 

Селюнина Наталья Владимировна, д.и.н., Таганрогский институт имени А.П. 

Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)». Тема доклада: «Воссоздание профсоюзных структур морского и речного 

транспорта России в экстремальных условиях Великой Отечественной войны». 

Жаде Зуриет Анзауровна, д.полит.н., профессор, Хуако Саида Аюбовна, ФГБОУ 

ВО «Адыгейский государственный университет». Тема доклада: «Вклад медицинских 

работников в достижение Победы в Великой Отечественной войны». 

Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н., ФГБУН «Институт российской истории 

РАН». Тема доклада: «Сельское хозяйство Алтайского края в первые годы войны». 

Воблая Ирина Николаевна, к.э.н., Новороссийский филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Тема доклада: 

«Налогообложение в период Великой Отечественной войны». 

Исмаилова Алмаз  Мусаевна, к.и.н., доцент, ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет». Тема доклада: «Развитие  промышленности Дагестана в 

1942-1943 гг.». 

Ащеулов Олег Евгеньевич, к.и.н., ФГБУН «Институт российской истории РАН». 

Тема доклада: «Полевая реактивная артиллерия Воронежского фронта в ходе 

оборонительных боев Курской битвы». 

 

 

 

Секция 4.  Цена Победы и уроки истории в контексте национальной 

государственной безопасности Российской Федерации 

 
Великая Отечественная война - одно из самых страшный испытаний, выпавших на 

долю нашего народа. Ее тяжести оставили огромный отпечаток в сознании людей и 

имели тяжелые последствия для нескольких поколений. Чем измерить глубину утраты 

и силы нашей скорби? Даже теперь, столько лет спустя, в наших сердцах не угасает 

память об этом. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне - часть основы 

дальнейшего духовного развития России в XXI веке. «Память истории», 

сочетающаяся с чувством гордости за историю, - основа достоинства нации. Без памяти 

о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, немыслимо 

достоинство России, потому что Великая Отечественная война - это духовный подвиг 

наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, многие из которых продолжают еще 

жить рядом с нами, - подвиг, без которого не было бы ни нас с вами, ни России. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fdirektor-mou-jeleznogorskaya-sosh3.html


 

Место проведения: Адыгейский государственный университет 

регламент: доклад ‒ 15 мин. выступления в прениях ‒ 3-5 мин. 

 

Руководитель: Кретинин Геннадий Викторович, д.и.н., профессор, ФГАОУ ВО 

«Балтийский федеральный университет им. И. Канта».  

 

Бадмаев Валерий Николаевич, д.и.н., профессор, ФГБОУ ВО «калмыцкий 

государственный университет имени Б.Б. Городовикова». Тема доклада: «Историческая 

память и меморизация войны» 

Кретинин Геннадий Викторович, д.и.н., профессор, ФГАОУ ВО «Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта». Тема доклада: «Проблема формирования и 

сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в 

Калининградской области  России» 

Романчук Андрей Маркович, Русское Культурно – Просветительное Общество в 

Польше. Тема доклада: «Роль и опыт организации русского национального меньшинства и 

российских соотечественников в странах Европы в сохранении исторической памяти о 

Великой Отечественной войне (на примере работы Русского Культурно – 

Просветительного Общества в Польше)» 

Петракова Анна Сергеевна, к.филос., ФГКОУ ВО «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», Новороссийский филиал. Тема 

доклада: «Историко-культурные аспекты идентификации личности как условие 

обеспечения национальной безопасности государства (на примере России)» 

Деревякина Лолита Владимировна, к.э.н., доцент, Новороссийский филиал 

ФГКОУ ВО «Краснодарский Университет МВД России». Тема доклада: «Роль СМИ в 

правовом воспитании населения как фактор национальной безопасности страны» 

Сейфиева Елена Николаевна, к.полит.н., доцент, директор Новороссийского 

филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации». Тема доклада: «Цифровизация образования (на примере Новороссийского 

филиала Финуниверситета)» 

Царина Мария Александровна, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского». Тема доклада: 

«Понятие «исторической памяти» Второй мировой войны в ретроспективе России и 

Польши» 

Кабирова Айслу Шарипзяновна, д.и.н., профессор, Институт истории им. Ш. 

Марджани Академии наук Республики Татарстан. Тема доклада: «Вклад Татарской АССР 

в Победу в годы Великой Отечественной войны». 

Замуруев Даниил Дмитриевич, к.э.н., доцент, Марцева Татьяна Геннадьевна, 

к.э.н., доцент, Новороссийский филиал АНО ВО «Московский гуманитарно-

экономический университет». Тема доклада: «Влияние международного движения 

капитала на экономическую политику страны». 

Гисина Ольга Григорьевна, к.э.н., Кальницкая Ольга Валентиновна 

Новороссийский филиал АНО ВО «Московский гуманитарно-экономический 

университет». Тема доклада: «Меры обеспечения  экономической безопасности в сфере 

государственных закупок». 

Баранов Андрей Владимирович, д.и.н., д.полит.н., профессор,  ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет». Тема доклада: «Противодействие 

фальсификациям истории Великой Отечественной войны – актуальная задача 

государственной политики идентичности». 

Курбанова Лида Увайсовна, д.соц.н., профессор, ФГБУО ВО «Чеченский 

государственный университет». Тема доклада: «Война как социальный конструкт в 

контексте культурной травмы». 



Соколова Алла Николаевна, д.искусствовед.н., профессор, ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет»; Северокавказский филиал ФГБУК 

«Государственный музей искусства народов Востока». Тема доклада: «Военные 

образы в творчестве современных  иракских   художников». 

Зейберт Илгарт Алфонович, доктор экономики, Балтийское географическое 

общество (Baltic geographic society). Тема доклада: «Рождение в Латвии неонацизма, 

расизма как следствие переписания истории Великой Отечественной войны и 

глорификации нацистких преступлений в Прибалтике». 

Дмитриева Лилия Сергеевна, Меняйлов Александр Александрович, ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Институт сервиса, туризма и дизайна 

(филиал) в г. Пятигорске. Тема доклада: «Историческая память о Великой Отечественной 

войне в мемориалах и памятниках Ставропольского края». 

Ахременко Денис Анатольевич, Межрегиональная общественная организация 

социально-гуманитарных научных исследований «Историческое сознание». Тема доклада: 

«Роль общественной организации «Историческое сознание» в сохранении памяти о 

Великой Отечественной войне». 

Холтобина Лариса Семеновна, к.и.н., заведующий Военно-

историческим музеем «Юные защитники Родины» — филиал ОБУК «Курский областной 

краеведческий музей». Тема доклада: «Роль музея «Юные защитники Родины» в 

сохранении исторической памяти о юных участниках Великой Отечественной войны» 

Мухина Зинара Зиевна, д.и.н., профессор, Старооскольский технологический 

институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский  

технологический университет «МИСиС». Тема доклада: «Война не окончена, пока не 

похоронен последний солдат…». 

Рыблова Марина Александровна, д.и.н., профессор, Волгоградский институт 

управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации». Тема доклада: 

«Народный опыт выживания в условиях войны и практики ее коммеморации (на 

материалах Сталинградской битвы)» 

Медвенский Николай Игоревич, Государственный музей боевой славы им. В.Г. 

Ардзинба. Тема доклада: «Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в экспозициях 

Государственного музея боевой славы им. В.Г. Ардзинба» 

 

 

Мастер-класс. «Экспозиции, выставки и мероприятия, посвященные 

 истории Великой Отечественной войны и патриотическому воспитанию молодёжи» 

 

17.30-18.30 
  

Место проведения: Северокавказский филиал Музея Востока 

г. Майкоп, ул. Первомайская, 221 

 

Мастер-класс пройдет на площадке Северокавказского филиала Музея Востока при 

участии научных сотрудников Национального музея Республики Адыгея. В Национальном 

музее Республики Адыгея представлена экспозиция «Адыгея в годы Великой 

Отечественной войны», которая посредством документов, материальных артефактов и 

иных видео и аудио музейных ресурсов представляет различные срезы военного времени: 

период оккупации, битвы за Кавказ, военных подвигов уроженцев Адыгеи. Научные 

сотрудники музея расскажут и об опыте взаимодействия с ветеранами войны, бывшими 

малолетними узниками концлагерей, «восточными рабочими» в целях их социо-культурной 

поддержки, формирования документального архива учреждения, а также вовлечения в 

патриотические мероприятия со школьниками и студентами региона. 



Y'IacrHllxla Macrep-Knacca o6cyAxr npo6reuu coxpaHeHr4fl BoeHHo-r4crop[qecKoro
Hac|re Lrfl' Belurofi Ore.IecrsenHofi nofiHbr r{ rryrr,r npornBo.qeircrsus florrbrrKaM peBr4suu v
Sanlcu$raxallldl4 BKJIaAa CCCP e flo6e4y HaA Haur4crcnofi feplrauuefi. OrAeruuoe BHr4MaHr4e
6y.4er yAeJIeHo o6cyx4eHIalo 3aAarl fipocBerrleH:z,fl a r,arpuorur{ecKoro Bocnr4TaHufl MoJroAofo
[oKoJIeHI4s rpaxAaH Poccnficrofi OeaepaUvrr4vpac;rnwpeHvflsHaHrafi urolsnoil u cry4eHuecxofi
uono4eNu s o6racru oreqecrBeHnofi ncropul.t.

30.05.2020 r.
(Mafi roncxufi pafi ou, Typl4crllqecxnft xounrerc <,{axoBcKar cno6oga>)

KpyrnsIfi cror <<Bes cpoKa AaBHocrr,rD - O npecrynnofi 4eareJrbHocrr,r HarlrrcrcKofi fepuanuu ua
oKKynlrpoBaHHofi repprrropr{u CCCP.
Be4yqaa - Ma-nuuresa E.M. ,{earemHocrr aftugarqfpyrn ua CeeepHola Kasxa3e.

[aneJrrHaq lncnyccrq 1. Jlflrqrr o 6eccvreprnou rroABure HapoAa KaK Qarcrop
narpuornqecKoro BocrruraH[q MonoA€xu: [porrrBo4efi crnue peB]r3r{n

I4croputo Beluxofi OreqecreeHHofi eofiHu neo6xoAuMo coxpaHflTb r4 o6eperarr or
peBI'I3lII{ u Qa-ulcu$nr<aqufi. flaMsu o nporuJroM - 3aJrof coxpaHeHr.rflvrupa sro rracrb uaurefi
ucropulu, Tparl4qecKas, npoll3olueArxar 75 ner Ha3aA. flosunrauue r4 orIeHKa nporxJroro BJrlrser
KaK Ha HacrotrIqse, TaK I{ Ha Harrre 6yayrqee. Irlcxaxeuuoe noHr,rMaHr.re MoJroAexr4, rrro CCCP
pa3Bt3aJI nofiuy, a no6e4nll,I HaIII43M CIIIA err6r4saer Ayxonnufi $yngameHr yBa)rerrenbHoro
oTHoIIIeHI'Is r csoefr crpaHe, r{ero Henssfl Aorrycrr4Tr. flosrouy [pr4oprlTerHhrMr4 HanpaBJreHr.rrMr.r

AetrenbHocru HayrlHrrx, y.re6nblx yqpex1esuit u opraHoB rocyAapcrBeuuofi BJracrr4 Bcex
yponuefi ocraerc.fl galla'c'a [arpl4orr,rqecKoro Bocnr4TaHr4r MoJroAoro noKoJreHus. Peqr I4Aer o
roI,IcKe HoBbIX noAxoAoB LI MeroAoB s groft pa6ore, coorBercrBvrvt r4x peanurM qu$ponu:aqnu,
npn o6asareJrbHoM coxpaHeHrzr.r trcropr,rqecroft npan4u.

Ilane.rrrHaq ,qucKvccns 2. <<llcropur [oBceAHeBHocrtr: rreroBeK na nofine B r.tcrorrH[Kax
JrnrIHono [p oHcxo]r(AeHuq>

ConpeueuHrrfi stan pagBurr4flr,rcroqHuKoBeAeHr4fl BbrAerqer oco6oe Mecro r4croqHr4KaMlr
JILItIHofo npol4cxoxAeHlrfl u AaHHbrM ycruofi rrcropr.rlr. [tts npo6leuaruxn BelrExofi
Ore'Iecreessofi t't Bropofi tvuEponofi sofiHH gro Aeficrsr,rreJrbHo aKTyanbHo, cBoeBpeMeHHo r4

no3BolqeT paccMoTpeTb TpaALrrIr4oHHO r43yqaeMbre TeMbr B HoBoM cBeTe, Ho TaKXe Vr

c$opvruponatr KaqecrBeHHo HosHfi naKer npo6letr, AJrr Koropbrx LrcroqHr,rKr.r rr,rrrHoro
npol4cxoxAeHl,It flBJIflIorct KrloqeBbrMr,r (Haupuuep, lpo6lerrla yroHa fpaxAaHcKoro HaceJreHr4fl
n Tperufi pefix t.4.). B erou cryqae oco6enHo aKTyanbHbr cJroBa Mapra Erora o roM, rrro (creM

6olrure I4ccneAoBaHI4e ycrpeMJrrercfl K rBJreHr.rsM uy6uuuuru, TeM cKopee MolKHo xAarb cBera
or cxoAtlllnxcfl B oAHoM Qoxyce ny.refi - or cBr4AereJrbcrB caMoro pa3JrprqHoro poAD). floerony
Arfl I43yrIeHI4t crparerufi errNuBaHnfl. 14 npeAcraereHnfi moAefi B rrepuoA sofiutr o csoefi
xusueHHofi curyalJLrr4, orHoIxeHI,It r 6rugxoNay oKpyx(eur4ro, B curyarJuu r4croqHrrKr4 rur{Horo
npoucxoxAeHl4t flBntlorct Llcropr.rtrecKr4M cBuAerenbcrBoM nepBoro 3BeHa. O6nren MHeHrrflMH o
nol4cKe, I{HTepnperatp4r4, BBeAeHr4r{ n uayuuufi o6opor HoBbrx xonlexqufi nr4ceM, AHeBHr.rKoB
npeAcraBJlflercs I{HTepecHbIM, nocrpe6onaHHbrM coBpeMeHHbrMrr r4cropr,rKaMn, u3yqaroulr4Mt4
npo6neurr Beluxofi Oteqecrseunofi u Bropofi nruponoft sofiHrr. flpeseHraqus noeefiurux
I4HTepHer-npoeKToB ycruofi ucropilu no npo6neuau Benurofi Ore.{ecrseHHoft ra Bropofi
iralrponofi sofiHH IIo3BoJIHT BoBJrerrb B cBoro op6rary KoJrJreF, co3Aarb 6laronpuxrHyro norrBy Art
Aamneft urero corpyAHr.rqecrBa.

Ilogneqeuue rrroroB rcoHQepenqnra.

31 vraq 2020.r. otresA yqacrHr.rKon rousepeuqrau

llpegce4arenb rrporpaMMHoro KoMurera
.z

6 [.K. Mar'rufi


