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П Р О Г Р А М М А


Москва, 20–21 ноября 2019 года

Организационный комитет конференции: 
Е.А. Осипов (руководитель Отдела региональных исследований), В.В. Согрин, Т.Ю. Лаврентьева, 
А.Ю. Петров, Л.М. Троицкая, З.С. Чертина


Ленинский проспект д.32а.
Бежевый зал (3-й этаж)


Доклады в секциях – 15 мин.
Сообщения – 10 мин.
Выступления в дискуссии – до 5 мин.

Представление письменных текстов докладов 
и сообщений для публикации в 
«Американском ежегоднике 2020» присылать 
по адресу amercenter@mail.ru 
до 1.02.2020
Доклады в секциях – до 1 а.л.
Сообщения – до 0,5 а.л.
1 а.л. = 40 тыс.знаков с пробелами


20 ноября
10.30 – 10.55. Регистрация участников
11.00 – 13.00
Открытие конференции
Чубарьян Александр Оганович, академик РАН, Научный руководитель Института всеобщей истории РАН (ИВИ РАН)
Липкин Михаил Аркадьевич, д.и.н., проф., директор ИВИ РАН
Мирзеханов Велихан Салманханович, д.и.н., 
проф., заместитель директора ИВИ РАН
Согрин Владимир Викторович, д.и.н., проф., председатель Российской ассоциации историков-американистов
Доклады
Печатнов Владимир Олегович, д.и.н., проф., МГИМО (У) МИД РФ
О некоторых константах взаимного восприятия России/СССР и США
Журавлева В.И., д.и.н., проф., зав. кафедрой американских исследований факультета международных отношений и зарубежного регионоведения ИАИ РГГУ
Как в России и США в XXI веке изучают историю двусторонних отношений

Кубышкин Александр Иванович, д.и.н., проф., 
кафедра американских исследований 
Санкт-Петербургского госуниверситета
Изучение истории СССР/России в современном американском университете: смена парадигм или возвращение к стереотипам?
Рыхтик Михаил Иванович, д.полит.н., проф., 
зав. кафедрой теории политики и коммуникаций, директор Института международных отношений и мировой истории Нижегородского гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского
Республиканская партия о национальной безопасности США: история и современность
Лапшина Ирина Константиновна, д.и.н., проф., зав. кафедрой всеобщей истории Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.
Динамика восприятия России в общественном мнении США по опросам службы Гэллапа, 2014–2019
Чертина Зоя Сергеевна, к.и.н., старший научный сотрудник ИВИ РАН
Этнический фактор в современном мире: США и Россия
Согрин Владимир Викторович, д.и.н., проф., главный науч. сотр. ИВИ РАН
Новое в изучении Американских революций
Алентьева Татьяна Викторовна д. и. н., проф. кафедры всеобщей истории Курского государственного университета, руководитель научной лаборатории «Центр изучения США»
Проблема прав человека в условиях Гражданской войны в США
Дискуссия
13.00 – 14.00 Обед
СЕКЦИЯ 1. НОВОЕ ВРЕМЯ
14.00 – 18.00
Доклады
Ходнев Александр Сергеевич, д.и.н., проф., зав. кафедрой всеобщей истории. Ярославский гос. педагогический университет им. К.Д.Ушин-ского
«Шикарные» отцы-основатели, массовая культура и новые формы восприятия истории революции и ранней республики в США
Шацилло Вячеслав Корнельевич, д.и.н., вед. н.с. ИВИ РАН.
США и Россия на Дальнем Востоке в 1905–1914 гг. (Особенности взаимоотношений и международная ситуация в регионе)
Листиков Сергей Викторович, д.и.н., вед. науч. сотр. ИВИ РАН
Странное партнерство: антибольшевистские силы России и В. Вильсон, 1918–1920
Романов Владимир Викторович, д.и.н., проф., кафедра международных отношений и политологии Тамбовского гос. ун-та имени 
Г.Р. Державина. 
Вильсон и вильсонизм в оценках современной отечественной и зарубежной историографии
15.00 – 15.30 кофе-брейк
Сообщения
Петров Александр Юрьевич, д.и.н, главный науч. сотр. ИВИ РАН
Особенности коммеморации, восприятия и изучения России и Русской Америки на Аляске
Гринев Андрей Вальтерович, д.и.н., проф., кафедра общественных наук, Санкт-Петербургский политехнический ун-т Петра Великого (СПбПУ Петра Великого)
Продажа Аляски США на страницах «Московских ведомостей»
Воробьева Татьяна Владленовна, к.и.н., доцент, и.о. директора Петропавловского филиала РАНХиГС. Петропавловск-Камчатский
Камчатка: пути к Русской Америке
Мадсен Орла, проф. Дания (выступление на англ. языке)
Раскопки захоронений на острове Беринга летом 1991 года. Кем были люди, похороненные совсем рядом с Командорским лагерем экспедиции Витуса Беринга?
Троицкая Л.М., к.и.н., ст. науч. сотр. ИВИ РАН
Малоизвестные документы по истории российско-американских отношений первой половины
 XIX в.
Хрулева Ирина Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Общественно-политическая дискуссия в Британской Америке по вопросу о назначении англиканского епископа в колонии в XVIII в.
Прилуцкий Виталий Викторович, д.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и международного права Брянского гос. ун-та им. акад. И.Г. Петровского
Антимормонская политическая партия в штате Иллинойс, 1841–1844
Миньяр-Белоручев Константин Валерьевич, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
Изучение экспансии США в середине XIX века: проблемы и подходы
Сиротинская Мария Моисеевна, к.и.н., ст.н.с. 
ИВИ РАН
Дискурс прав человека в контексте обсуждения в США права на интервенцию в Европу: взгляд американских современников (начало 1850-х гг.)
Исаев Сергей Александрович, к.и.н., ст.н.с., 
Санкт-Петербургский Институт истории РАН
Американская проблематика в публицистике 
Н.Г. Чернышевского. 1859-1862
Акимов Юрий Германович, д.и.н., проф., кафедра американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского гос. ун-та.
Переходы в православие славянских иммигрантов-униатов в США и российско-американские отношения (конец XIX – начало ХХ в.)
Байбакова Лариса Вилоровна, д.и.н., проф., кафедра новой и новейшей истории исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Участие США в подавлении восстания ихэтуаней в Китае (по архивным материалам внешнеполитического ведомства России)
Окунь Александр Борисович, к.и.н., доцент, 
Самарский национальный исследовательский университет им. акад.С.П. Королева
Россия и формирование американского экспертного сообщества в сфере международных отношений



Жуковская Наталия Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры международных отношений и политологии Тамбовского гос. ун-та им. Г.Р. Державина
Истоки формирования «североатлантического треугольника»: США и Канада в годы Первой мировой войны
Ильин Дмитрий Александрович, аспирант кафедры всеобщей истории, права и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета
Красная угроза в 1917–1918 гг. в оценках прессы США
Дискуссия
21 ноября
СЕКЦИЯ 2. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
11.00-13.00
Доклады
Цветков Иван Александрович, к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский гос. ун-т.
Профессия историка в США в эпоху Трампа
Ширяев Борис Анатольевич, д.и.н., проф., 
Санкт-Петербургский гос. ун-т
США и Россия: некоторые итоги и уроки столетнего противостояния
Шенин Сергей Юрьевич, д.и.н., проф., кафедра международных отношений и внешней политики России Саратовского гос. ун-та им. Н.Г. Чернышевского
Формирование и становление современного механизма принятия внешнеполитических решений в США, 1940–1950-е гг.
Борзов Алексей Владимирович, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Владимирского гос. ун-та им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Американская историография истории православной церкви в США
Цветкова Наталья Александровна, д.и.н., проф., зав. кафедрой американских исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та.
Публичная дипломатия США: история, научный дискурс и методология исследования
Малкин Станислав Геннадьевич, д.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей истории, права и методики обучения исторического факультета Самарского гос. социально-педагогического 
ун-та
Колониальные империи и политика США в странах «третьего мира» в эпоху «холодной войны»: категории анализа, понятия, методология




Буранок Сергей Олегович, д.и.н., проф., кафедра всеобщей истории, права и методики обучения исторического факультета Самарского гос. социально-педагогического ун-та
Роль советского фактора в деколонизации: оценки общественного мнения США
Попкова Людмила Николаевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения. Самарский национальный исследовательский ун-т им. академика С.П. Королёва
Гендерная политика США, 1960-2000-е годы: опыт для России
Аггеева Ирина Андреевна, к.и.н., ст. н. с. ИВИ РАН
Советский Союз и судьба канадского антиамериканизма
Обед 13.00–14.00
14.00–17.00
Доклады
Калинин Александр Александрович, д.и.н., проф., кафедра истории и политических наук Вятского гос. ун-та, г. Киров
Интернационализация внутренних конфликтов в начале холодной войны (на примере греческого и корейского конфликтов)

Зорин Артём Викторович, к.и.н., доцент кафедры истории и политических наук Вятского гос. ун-та (г. Киров)
Советский фактор в американо-чехословацких отношениях 1945–1948 гг.
Кузнецов Дмитрий Владиславович, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории, философии и культурологи. Благовещенский гос. педагогический ун-т.
Четверо с «Интрепида»: СССР, США, пропаганда и контрпропаганда во время войны во Вьетнаме (1964-1973 гг.)
Румянцев Владимир Петрович, д.и.н., зав. кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений Национального исследовательского Томского гос. ун-та
«Я даже не представляю, где этот Йемен находится»: Дж.Ф. Кеннеди и американо-советское противостояние на юге Аравии, 1962–1963 гг.
Сообщения
Белевцева Светлана Николаевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Курского гос. ун-та
Отечественная историография американо-советских/российских отношений второй половины 1980-х – первой половины 1990-х гг.

Быстрова Ирина Владимировна, д.и.н., вед. н.с. Института российской истории РАН, 
проф. РГГУ 
Правительственная закупочная комиссия СССР в США: исторический опыт реализации программы ленд-лиза
Лекаренко Оксана Геннадьевна, д.и.н., проф., кафедра новой, новейшей истории и международных отношений Национального исследовательского Томского гос. ун-та.
Отношение правительства Л. Джонсона к планам вступления Великобритании в ЕЭС
Кубышкин Александр Иванович, д.и.н., профессор кафедры американских исследований Санкт-Петербургского гос. ун-та
Новые исследования Санкт-Петербургских американистов
Курков Николай Васильевич, д.и.н., проф., Московский гос. областной ун-т.
Квартет Кедрова в Америке. 1920-е - 1930-е гг. (Русский ХХ век в культурно-историческом контексте)
Кизима Марина Прокофьевна, д.филол.н., проф., МГИМО(У) МИД РФ. 
Российско-американские культурные связи в ХХ в.: перечитывая «Осенний сад» Лилиан Хеллман
Монахов Валерий Михайлович, к.и.н., доцент СПБГУ, зав. кафедрой ЮНЕСКО Российского гос. педагогического ун-та им. А.И.Герцена;
Вовченко Дмитрий Владимирович, магистрант кафедры ЮНЕСКО.
«Россия нуждается в новом человеке..., и я лично его представляю американцем»: американский опыт и проекты модернизации системы образования в СССР (1920–1930-е гг.)
Фельдт Алексей Евгеньевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории. Северный (Арктический) федеральный ун-т им. М.В.Ломоносова.
Обсуждение в конгрессе США вопроса о нейтралитете СССР в европейском военном конфликте (октябрь-ноябрь 1939 г.)
Минкова Кристина Владимировна, к.и.н., ст. преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ.
Англо-американское финансовое соглашение и Устав Международной торговой организации
Перевезенцев Александр Леонидович, к.и.н., доцент кафедры истории и религиоведения Актюбинского регионального гос. ун-та (г. Актобе, Республика Казахстан)
Лу Генри Гувер и «Герлскауты Соединенных Штатов Америки»

Корякова Ирина Константиновна, к.и.н., доцент кафедры отечественной и зарубежной истории и методики обучения Мордовского гос. педагогического института им. М. Е. Евсевьева.
Изучение послевоенной истории профсоюзного движения в США
Ильин Дмитрий Владимирович, к.и.н., доцент, Вятский гос.ун-т (г.Киров)
«Гуд бай, разрядка?»: проблематика советско-американских отношений в оценках экспертного и разведывательного сообщества США (1979–1980)
Хомутинкин Сергей Вячеславович, к.и.н., доцент кафедры международных отношений и политологии Тамбовского гос. ун-та имени Г.Р. Державина
Современная внешняя политика России в оценках Генри Киссинджера
Михайлов Игорь Владимирович, к.и.н., доцент кафедры международных отношений и политологии Тамбовского гос. ун-та имени Г.Р. Державина
Проблема расширения НАТО в российско-американских отношениях
Иванов Николай Серафимович, к.и.н., ст. науч. сотр. ИВИ РАН
Антиамериканизм в России и Латинской Америке: сравнительный анализ.
Левин Ярослав Александрович к.и.н., м.н.с. кафедры всеобщей истории, права и методики обучения Самарского гос. социально-педагогического ун-та
«Холодная война» и деколонизация в деятельности ФБР: на примере расследования деятельности Иргун Цваи Леуми
Беляева Катерина Вячеславовна, магистрант Самарского гос. социально-педагогического ун-та, исторический факультет
Голод в Поволжье 1921–1922 гг. и пресса США
Алмаев Рустам Закирович, к.и.н, доцент кафедры отечественной истории. Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы
Американская школа в освещении советских авторов 1940–1980-х гг.
Тарбеев Игорь Михайлович, аспирант кафедры американских исследований факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ.
Становление советской американистики как экспертно-академического направления в годы «холодной войны»
Дискуссия
18.00 ФУРШЕТ 

