
Международная школа молодых
ученых-историков по сложным

вопросам истории XX века
Москва, 9–15 октября 2016 г.

ПРОГРАММА 



Институт всеобщей истории Российской академии наук

Министерство образования и науки Российской Федерации

Международная Ассоциация институтов истории стран СНГ

Международная школа 
молодых ученых-историков

по сложным вопросам истории 
XX века

Москва, 9–15 октября 2016 г.

Работа школы будет проходить
в новом здании Президиума Российской академии наук

Ленинский проспект, 32А
«Бежевый зал» (3-й этаж), аудитория 1406 (14-й этаж)

Регламент мероприятия:
9 октября – заезд участников

10–13 октября – работа школы
14 октября – культурно-экскурсионная программа

15 октября – отъезд участников



9 ОКТЯБРЯ Воскресенье

Прибытие участников школы. Размещение в гостинице
«Аэрополис» (Ленинградский проспект, д. 37, корп. 5)

19:00 – 21:00 УЖИН (Большой конференц-зал гостиницы)

10 ОКТЯБРЯ Понедельник

7:00 – 9:00 ЗАВТРАК (Большой конференц-зал гостиницы)

9:00 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер 
в Институт всеобщей истории Российской академии наук
(Ленинский проспект, 32А)

10:00 – 11:00 Торжественное открытие школы (3-й этаж, «Бежевый зал»)

11:00 – 11:45
Лекция: «Невраждебное историописание: опыт современных Балкан»

(Улунян Ар. А. – руководитель Сектора балканских, южно-
кавказских и центрально-азиатских исторических исследований
Института всеобщей истории Российской академии наук, 
доктор исторических наук)

11:45 – 12:00 Дискуссия

12:00 – 13:00
Круглый стол: «Неоархаика и археоновистика: парадоксы современной

историографии» (Ведущий: Улунян Ар. А. – руководитель 
Сектора балканских, южно-кавказских и центрально-азиатских
исторических исследований Института всеобщей истории
Российской академии наук, доктор исторических наук)

13:00 – 14:00 ОБЕД

14:00 – 14:45
Лекция: «Философия истории в творчестве молдавского мыслителя 

и государственного деятеля Димитрия Кантемира (1673-1723):
современный взгляд» (Бобынэ Георге Еусебиу – главный научный
сотрудник Института истории Академии наук Молдовы, 
доктор философских наук)

14:45 – 15:00 Дискуссия

15:00 – 16:00
Круглый стол: «Гуманизм Димитрия Кантемира в контексте общественной мысли

Юго-Восточной Европы» (Ведущий: Бобынэ Георге Еусебиу –
главный научный сотрудник Института истории Академии наук
Молдовы, доктор философских наук)



16:00 – 16:15 КОФЕ-БРЕЙК

16:15 – 17:00
Лекция: «Тюркские народы Казахстана: особенности этнодемографического

развития в XX веке» (Кудайбергенова Айжамал Ибрагимовна –
заведующая Отделом демографии и персоналистики Института
истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
доктор исторических наук)

17:00 – 17:15 Дискуссия

17:15 – 18:15
Круглый стол: «Тюркские народы Казахстана: историко-демографический анализ

(ХІХ – начало ХХІ вв.)» (Ведущая: Кудайбергенова Айжамал
Ибрагимовна – заведующая Отделом демографии и персоналистики
Института истории и этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан, 
доктор исторических наук)

18:15 Трансфер участников школы в гостиницу

19:00 – 21:00 УЖИН (Большой конференц-зал гостиницы)

11 ОКТЯБРЯ Вторник

7:00 – 10:00 ЗАВТРАК (Большой конференц-зал гостиницы)

10:00 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер 
в Институт всеобщей истории РАН

11:00 – 11:45
Лекция: «Восстание 1916 года в Туркестане как общая трагедия»

(Котюкова Татьяна Викторовна – руководитель Сектора истории
Центральной Азии XIX – XX вв. Института всеобщей истории
Российской академии наук, кандидат исторических наук) 
(14-й этаж, аудитория 1406)

11:45 – 12:00 Дискуссия

12:00 – 13:00
Круглый стол: «Национальные восстания в Российской империи»

(Ведущая: Котюкова Татьяна Викторовна – руководитель Сектора
истории Центральной Азии XIX – XX вв. Института всеобщей
истории Российской академии наук, кандидат исторических наук)

13:00 – 14:00 ОБЕД



14:00 – 14:45
Лекция: «Первая мировая война как этап в становлении национальных

государств на окраинах Российской империи. Латвийский пример»
(Назарова Евгения Львовна – старший научный сотрудник Центра
истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей истории
Российской академии наук, кандидат исторических наук)

14:45 – 15:00 Дискуссия

15:00 – 16:00
Круглый стол: «Национальные элиты и зарождение национальных государств 

у народов Российской империи: выбор пути, 1915-1922 гг.»
(Ведущая: Назарова Евгения Львовна – старший научный сотрудник
Центра истории Северной Европы и Балтии Института всеобщей
истории Российской академии наук, кандидат исторических наук)

16:00 – 16:15 КОФЕ-БРЕЙК

16:15 – 17:00
Лекция: «Повседневная жизнь городского населения Минска в период

иностранной военной интервенции 1918-1920 гг.» (Латушкова Юлия
Павловна – научный сотрудник Отдела генеалогии, геральдики и
нумизматики Института истории Национальной академии наук
Беларуси)

17:00 – 17:15 Дискуссия

17:15 – 18:15
Круглый стол: «Проблемы изучения истории повседневной жизни»

(Ведущая: Латушкова Юлия Павловна – научный сотрудник 
Отдела генеалогии, геральдики и нумизматики Института истории
Национальной академии наук Беларуси)

18:15 Трансфер участников школы в гостиницу

19:00 – 21:00 УЖИН (Большой конференц-зал гостиницы)

12 ОКТЯБРЯ Среда

7:00 – 10:00 ЗАВТРАК (Большой конференц-зал гостиницы)

10:00 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер 
в Институт всеобщей истории РАН

11:00 – 11:45
Лекция: «Основные этапы Великой Российской революции» (Шубин Александр

Владленович – руководитель Сектора истории России, Украины и
Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук,
доктор исторических наук) (14-й этаж, аудитория 1406)



11:45 – 12:00 Дискуссия

12:00 – 13:00
Круглый стол: «Региональные особенности революционных событий 1917-1922 гг.»

(Ведущий: Шубин Александр Владленович – руководитель Сектора
истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей
истории Российской академии наук, доктор исторических наук)

13:00 – 14:00 ОБЕД

14:00 – 14:45
Лекция: «Памир в 1917-1930 гг.: “советизация” или завершение

“колонизации”? (по архивным материалам)»
(Махмудов Ойбек Анварович – доцент Кафедры 
«Всемирная история» исторического факультета 
Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
кандидат исторических наук)

14:45 – 15:00 Дискуссия

15:00 – 16:00
Круглый стол: «Проблемы малочисленных народов Российской империи 

и СССР» (Ведущий: Махмудов Ойбек Анварович – доцент Кафедры
«Всемирная история» исторического факультета Национального
университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека, кандидат
исторических наук)

16:00 – 16:15 КОФЕ-БРЕЙК

16:15 – 17:00
Лекция: «Миграционные процессы армян на постсоветском пространстве»

(Алексанян Ованес Степаевич – старший научный сотрудник
Института истории Национальной академии наук Республики
Армения, кандидат исторических наук)

17:00 – 17:15 Дискуссия

17:15 – 18:15
Круглый стол: «Армяне в СССР по данным Всесоюзных переписей населения

(1959-1989 гг.)» (Ведущий: Алексанян Ованес Степаевич –
старший научный сотрудник Института истории Национальной
академии наук Республики Армения, кандидат исторических наук

18:15 Трансфер участников школы в гостиницу

19:00 – 21:00 УЖИН (Большой конференц-зал гостиницы)



13 ОКТЯБРЯ Четверг

7:00 – 10:00 ЗАВТРАК (Большой конференц-зал гостиницы)

10:00 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер 
в Институт всеобщей истории РАН

11:00 – 11:45
Лекция: «Экономические преобразования в Таджикистане после развала

СССР» (Мусоев Ёдгор Шониязович – научный сотрудник Института
истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук
Республики Таджикистан)
(14-й этаж, аудитория 1406)

11:45 – 12:00 Дискуссия

12:00 – 13:00
Круглый стол: «Экономика Таджикистана после развала СССР»

(Ведуший: Мусоев Ёдгор Шониязович – научный сотрудник
Института истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан)

13:00 – 14:00 ОБЕД

14:00 – 14:45
Лекция: «Экономическое развитие Молдавии в Советское время 

и постсоветская реальность» (Ецко Диана – старший научный
сотрудник Института истории Академии наук Молдовы, 
доктор исторических наук)

14:45 – 15:00 Дискуссия

15:00 – 16:00
Круглый стол: «Сельское хозяйство Молдавии в советское время 

и в постсоветский период» (Ведущая: Ецко Диана – старший
научный сотрудник Института истории Академии наук Молдовы,
доктор исторических наук)

16:00 – 16:15 КОФЕ-БРЕЙК

16:15 – 17:00
Лекция: «Роль гражданского общества в демократических процессах 

(на примере Кыргызстана)» (Койчуманова Чолпон Урушбековна –
ученый секретарь Института истории и культурного наследия
Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
доктор исторических наук)

17:00 – 17:15 Дискуссия



17:15 – 18:15
Круглый стол: «Развитие гражданского общества на постсоветском

пространстве» (Ведущая: Койчуманова Чолпон Урушбековна –
ученый секретарь Института истории и культурного наследия
Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
доктор исторических наук)

18:15 – 19:15 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ШКОЛЫ. ФУРШЕТ

19:15 Трансфер участников школы в гостиницу

14 ОКТЯБРЯ Пятница

7:00 – 10:00 ЗАВТРАК (Большой конференц-зал гостиницы)

11:00 Сбор участников школы в холле гостиницы и отъезд 
на обзорную экскурсию

11:00 – 13:00 Обзорная экскурсия по Москве

13:00 – 15:00 Посещение Государственного центрального музея современной
истории России

15:00 – 16:00 ОБЕД

16:00 – 19:00 Свободное время

19:00 – 21:00 УЖИН (Большой конференц-зал гостиницы)

15 ОКТЯБРЯ Суббота

8:00 – 11:00 ЗАВТРАК (Большой конференц-зал гостиницы)

Отъезд участников школы


