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Программа 

 

10:00  Открытие конференции 

 

Чубарьян Александр Оганович–научный руководитель  

Института всеобщей истории РАН, академик РАН 

 

Жан-Морис Рипер – Посол Франции в России 

 

Перамонов Алексей Владимирович – директор Первого Европейского 

департамента МИД России    

 

 

10.45 

-13.00 

 

 

 

 

Доклады 

 

Модератор – Чубарьян Александр Оганович 

 

Элен Каррер д’Анкосс – Постоянный секретарь Французской академии 

«Поездка генерала де Голля в СССР в июне 1966 г.» 

 

Арзаканян Марина Цолаковна – д.и.н., профессор, главный научный сотрудник  

Института всеобщей истории РАН  

«Де Голль в СССР: от 1944 к 1966 году» 

 

Рубинский Юрий Ильич – д.и.н., профессор, заведующий  

Центром французских исследований Института Европы РАН 

«Де Голль – открытие на Восток» 

 

Липкин Михаил Аркадьевич – д.и.н., профессор РАН, ВРИО директора  

Института всеобщей истории РАН 

«Де Голль в советском внешнеполитическом планировании. 1966-1969 гг.  

По материалам РГАНИ». 

 

Хорст Мёллер – профессор Университета им. Людвига Максимилиана 

 (Мюнхен, Германия) 

«Де Голль, геополитическое мышление и вопрос об объединении Германии» 

 

Наринский Михаил Матвеевич – д.и.н., профессор, заведующий  

Кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО  

МИД России 

«Генерал де Голль и Советский Союз в 1966 году: от выхода Франции  

из военной организации НАТО до визита в СССР» 
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Обичкина Евгения Олеговна – д.и.н., профессор Кафедры международных  

отношений и внешней политики России МГИМО МИД России 

«Де Голль между Москвой и Вашингтоном» 

 

13.00 –  Обед 

 

13.45 Доклады 

 

Модератор –Арзаканян Марина Цолаковна 

 

Шанталь Морель–доктор истории, профессор подготовительных классов при  

Высших школах (Париж, Франция) 

«Послы Франции в СССР, от холодной войны до разрядки (1953-1966 гг.)» 

 

Осипов Евгений Александрович – к.и.н., старший научный сотрудник 

 Института всеобщей истории РАН 

«Де Голль и разрядка международной напряженности» 

 

14:15 

 

Дискуссия 

 

Зуева Кира Павловна – к.и.н., старший научный сотрудник  

Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова 

 

Канинская Галина Николаевна – д.и.н., профессор, заведующая  

Кафедрой всеобщей истории  

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 

 

Зверева Татьяна Вадимовна –д.п.н., руководитель 

Центра евроатлантических исследований и международной безопасности  

Дипломатической академии МИД России 

 

Федоров Сергей Матвеевич –к.п.н., ведущий научный сотрудник 

 Института Европы РАН 

 

Наумова Наталья Николаевна – к.и.н., доцент Кафедры новой и новейшей истории  

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Моисеев Георгий Чеславович – к.и.н., доцент Кафедры новой и новейшей истории  

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

 

Лапина Наталья Юрьевна – д.п.н., главный научный сотрудник Отдела глобальных  

проблем ИНИОН РАН 
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Организационный комитет конференции: 

 

Чубарьян Александр Оганович (председатель) – научный руководитель  

Института всеобщей истории РАН, академик РАН 

 

Арзаканян Марина Цолаковна - д.и.н., профессор, главный научный сотрудник 

 Института всеобщей истории РАН 

 

Осипов Евгений Александрович - к.и.н., старший научный сотрудник  

Института всеобщей истории РАН 

 

 

Организационный комитет конференции благодарит за помощь в организации перевода: 

 

Евтушенко Валерию Геннадьевну – магистра 1 курса факультета французского языка 

 Московского государственного лингвистического университета 

 

Бакаева Ивана Викторовича – магистра 1 курса факультета французского языка  

Московского государственного лингвистического университета 
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                                    Le colloque internationale franco-russe 
«La visite officielle du Président de la République Française général 

Charles de Gaulle en URSS (20 juin – 1 juillet 1966)» 
 

 

Programme 

 

10.00.   L’ouverture 

 
Alexandre Tchoubarian - l’académicien, le dirigeant scientifique de l’Institut  
d’histoire universelle de l’Académie des Sciences de Russie  
 
Jean-Maurice Ripert – Ambassadeur de France en Russie 
 
Alexey Paramonov – chef du Premier départment européen du Ministère  
des Affaires étrangères 
 
10.30-13.00. Les contributions 
 
Modérateur – Alexandre Tchoubarian 
 
Hélène Carrère d’Encausse - secrétaire perpétuel de l’Académie française 

«Le voyage du Général de Gaulle en URSS. Juin 1966. Un esprit visionnaire ?» 

 

Marina Arzakanian - professeur de l’Institut d’histoire universelle de l’Académie  
des Sciences de Russie 
«De Gaulle en URSS : de 1944 vers 1966» 
 
Youri Roubinski - professeur de l’Institut de l’Europe de l’Académie des Sciences de Russie 
«De Gaulle : l’ouverture à l’Est»  
 
Mikhail Lipkine - le directeur par l’interim de l’Institut d’histoire universelle  
de l’Académie des Sciences de Russie 
«De Gaulle dans la planification de la politique étrangère de l’URSS. 1966-1969» 
 
 

Horst Möller - professeur de l’université Louis-et-Maximilien de Munich 

«De Gaulle, sa pensée géostratégique et la question de la réunification de l’Allrmagne» 
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Michail Narinski - professeur, le responsable de la chaire des relations internationales  
et de la politique extérieure de  Russie de l’Institut d’Etat des relations internationales  
de Moscou 
«Le général de Gaulle et l’Union Soviétique en 1966 :  
du retrait des structures militaires de l’OTAN jusqu'à la visite en URSS» 
 
Evgenia Obitchkina - professeur de l’Institut d’Etat des relations internationales de Moscou 
«De Gaulle entre Moscou et Washington» 
 
 
13.00 – 13.45.  Le déjeuner 
 
13.45-14.15 Les contributions 
 
Modérateur – Marina Arzakanian 
 
Chantal Morelle - professeur en classes préparatoires aux grandes écoles 
«Les ambassadeurs de France en URSS, de la guerre froide à la détente (1953-1966)» 
 
Evgeny Osipov- maître de conférence de l’Institut d’histoire universelle 
de l’Académie des Sciences de Russie 
«De Gaulle et la détente» 
 
14.15. Discussion 
 
Kira Zoueva (l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales  

de l’Académie des sciences de la Russie, IMEMO) 

 

Galina Kaninskaja (L’Université d’Etat de Yaroslavle) 
 
Tatiana Zvereva (l'Académie diplomatique du ministère  

des Affaires étrangères de la Fédération de Russie) 

 

Sergei Fedorov (l’Institut de l’Europe de l’Académie des Sciences de Russie) 
 
Natalia Naoumova (l’Université d’Etat de Moscou) 
 
Georgi Moiseev (l’Université d’Etat de Moscou) 
 
Natalia Lapina (L'Institut d'information scientifique en sciences sociales  

de l'Académie des Sciences de Russie,INION) 
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