Дата проведения: 25 сентября 2017 года (понедельник)
Место проведения: ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо»,
зал «Сергиев Посад» (Москва, ул. Смоленская, 5)
09.00.-09.20. Регистрация
09.20. - 10.00. ПРИВЕТСТВИЯ:
Александр Оганович Чубарьян, академик Российской академии
наук, научный руководитель Института всеобщей истории РАН,
президент
Государственного
академического
университета
гуманитарных наук, президент Ассоциации содействия развитию
академической науки и образования «Институт перспективных
исторических исследований» (Ассоциация «ИПИИ»);
Катрин Орель, генеральный секретарь Международного комитета
исторических наук, профессор Париж-I Сорбонна;
Элен Каррер д’Анкосс, постоянный секретарь Французской
академии
10.00. - 12.00. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Модератор
Велихан Салманханович Мирзеханов,
заместитель директора Института всеобщей истории РАН
Юрий Александрович Петров, д.и.н., директор
российской истории РАН
«Первая мировая война: экономика и революция»

Института

Вадим Валерьевич Дамье, д.и.н., ведущий научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
«Современная российская историография Российской революции
1917 г.»

Дакота Ирвин, аспирант Университета Северной Каролины
(США)
«Западная историография Российской революции 1917 г.»
Валерий
Федорович
Солдатенко,
член-корреспондент
Национальной академии наук Украины, главный научный
сотрудник Института политических и этно-национальных
исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины (Украина)
«Российская и Украинская революции 1917 г. в новейшем
историографическом дискурс»
Паола Чиони, директор Итальянского института культуры в
Санкт-Петербурге
«Религиозная символика русской революции»
Ван Сяоцзюй, профессор, руководитель отдела по изучению
истории России и Восточной Европы Института всеобщей
истории Китайской академии общественных наук (Китай)
«Октябрьская революция и судьба Китая. Взгляд из 2017 года»
12.00. -12.15. Кофе-брейк
12.15.-14.00. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Надежда Михайловна Баринова, руководитель Историкодокументального департамента Миистерства иностранных дел ИД
Российской Федерации
«О фондах Архива внешней политики Российской Федерации»
Мэтью Клопфенстейн, аспирант Иллинойского университета и
участник программы Фулбрайта (США)
"Смерть и похороны известных актрис и певиц накануне
Революции: эмоции, личность, и новые виды общества"

Магнус Ильмярв, доктор, старший научный сотрудник Института
истории, археологии и истории искусства Таллиннского
университета (Эстония)
«Кризис в Чехословакии и страны Балтии в 1938 г.»
Руис Нуньес Хуан Борис, аспирант Университета Аликанте
(Испания)
"Купить самолеты, чтобы выиграть войну. Приобретение
самолетов в СССР со стороны испанской Республики во время
Гражданской Войны (1936-1939 гг.)"
Жофиа Месарош, аспирантка Центра Русистики Университета
им. Лоранда Этвеша, Будапешт (Венгрия)
«Будапештская школа русистики о первых десятилетиях СССР
(1922-1945)»
14.00.-14.20. Дискуссия
14.20.-15.20. Перерыв на обед
15.20.- 16.45. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Сильвен Дюфресс, Университет Нанта (Франция)
"Часы, премии, очки или медали…? как награждали лучших
советских спортсменов в конце 30-х - 40-х годах»
Эрин Хатчинсон, аспирант Гарвардского университета (США)
“Роль литературных учреждений в развитии многонациональной
литературы в СССР после смерти И.В.Сталина»
Алана Холланд, аспирант Университета Канзаса (США)
«"Насилие не своими руками": Холокост и Уголовные судебные
разбирательства в Литовской ССР, 1944-1964 гг.»

Марина Щербакова, аспирантка Гейдельбергского университета
(Германия), стипендиат Фонда Ротшильда
«Советские еврейские музеи в контексте национальной политики
СССР 1920-х - 1950-х годов"
Исаак Скарбору, аспирант Факультета международной истории
Лондонской школы экономики (Великобритания)
«Чей парад суверенитетов? Периферийный взгляд на распад
СССР»
16.45. - 17.20. Дискуссия

*

*

*

Дата проведения: 26 сентября 2017 года (вторник)
Место проведения: ФГУП «Гостиница «Золотое кольцо»,
зал «Сергиев Посад» (Москва, ул. Смоленская, 5)
09.30.-10.00. Регистрация
10.00. - 11.50. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Модератор
Велихан Салманханович Мирзеханов,
заместитель директора Института всеобщей истории РАН
Алессандра Карбоне, доцент, Пизанский государственный
университет (Италия)
«Мандельштам и советская литературная критика»
Чинция Кадаманьяни, Пизанский государственный университет,
Университет Рим-III
"Восприятие русской революции в Италии через призму русских
эмигрантов. Литературная и публицистическая деятельность
Марка Слонима двадцатых годов"

Олег Витальевич Хлевнюк, д.и.н., профессор, ведущий научный
сотрудник Международного центра истории и социологии
Второй мировой войны и ее последствий Факультета
гуманитарных
наук,
Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа экономики"
«Современная историография сталинизма»
Клэр Пог Кайзер, Джорджтаунский Университет и McLarty
Associates (США)
«Межнациональные отношения в СССР на примере Грузии»
Роин Викторович Метревели, академик НАН Грузии, вицепрезидент Национальной академии наук Грузии (Грузия)
«Историческая русистика в Грузии»
Сьюзен Грюневальд, Карнеги Меллон Университет, Пенсильвания
(США)
«Память о немецких военнопленных в СССР и России»
Наталия Ивановна Егорова, д.и.н., главный научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
«Новейшая историография холодной войны»
11.50.-12.10. Дискуссия
12.10.-12.30. Кофе-брейк
12.30.-14.00. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Степан Андреевич Елисеев, младший научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
"Обзор документов российских архивов для нового советскобританского сборника. 1946-1953 гг."

Михаил Аркадьевич Липкин, д.и.н., директор Института всеобщей
истории РАН
«Хрущевский период в истории СССР: общественный дискурс и
научные исследования»
Пиза Кастелла Бернат, сотрудник Национального музея науки и
техники
Каталонии,
секретарь-исследователь
Ассоциации
летчиков-республиканцев (ADAR) (Испания)
«Хрущевская «оттепель» и ее международные последствия:
взгляд испанских коммунистов»
Георгий Андреевич Филатов, научный сотрудник Институт
всеобщей истории РАН
«Советско-испанские отношения. 1945-1975 гг.»
Никита Юрьевич Пивоваров, к.и.н., главный специалист
Российского государственного архива новейшей истории
"Документы ЦК КПСС по истории холодной войны"
Роберт
Легвольд,
почетный
профессор,
Колумбийский
университет (США)
«Путь в неизвестность. Американо-российские отношения
разбалансированы»
14.00.14.15. Дискуссия
14.15.-15.15. Перерыв на обед
15.15.-17.00. ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Филипп Конт, профессор, Университет Париж-I Сорбонна
(Франция)
«СССР при Л.И. Брежневе – Ю.В. Андропове – К.У. Черненко (19641985): достижения и упущения"

Рудольф Германович Пихоя, д.и.н., главный научный сотрудник
Института российской истории РАН
«Источники о состоянии экономики Советского Союза периода
перестройки»
Андрей Александрович Исэров, к.и.н., старший научный сотрудник
Института всеобщей истории РАН
«Декларации о государственном суверенитете (независимости) и
распад СССР: к постановке проблемы»
Римантас Микнис,
д.и.н., директор Литовского института
истории (Литва)
«Современная историческая русистика в Литве»
Александр Оганович Чубарьян,
академик РАН, научный
руководитель Института всеобщей истории РАН, президент
Государственного академического университета гуманитарных
наук, президент Ассоциации «ИПИИ»
«Россия – Европа: исторические традиции и современный мир»
17.00. – 17.30. Заключительная дискуссия

*

* *

27 сентября 2017 года (среда)
Встреча с учеными Института всеобщей истории РАН
Культурная программа
Концерт «Неизвестный Мосолов. К 100-летию Революции»
Большой зал Московской консерватории, Б.Никитская, д.13

