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Организационный комитет: 

Протоиерей о. Владимир (Воробьев), ректор Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета, проф. 
Липкин М.А., директор Института всеобщей истории РАН чл. корр. РАН  
Ефимов А.Б., зав. кафедрой миссиологии Богословского факультета 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, д-р физ.-
мат. наук, проф.  
Миронова Е.М., ст. науч. сотр. Отдела истории международных отношений 
Института всеобщей истории РАН, канд. ист. наук 
Бочарова З.С., проф. кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных проблем 
Факультета глобальных процессов Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова, д-р ист. наук 
Щеблыгина И.В., ст. науч. сотр. Лаборатории истории культуры 
Исторического факультета Московского государственного университета им. 
М.В.Ломоносова, канд. ист. наук 
 
Формат проведения:  
очный/дистанционный      

Место очного проведения:  
г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1, ауд. 104                                     

Порядок работы конференции: 
28 января (четверг) 2021 г.  10:00 - 18:30  
29 января(пятница) 2021 г. 10:00 - 18:00  

Регламент работы: 
Начало заседаний: 10:00  
 
Выступления:  
с докладом – 15 минут,  
в дискуссии – 5 минут. 
 
Рабочий язык - русский 
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28 января 2021 г. (четверг)  
 

10:00 - 10:30 Открытие Конференции. Приветствия  
 
10:30 - 12:10 Пленарное заседание  

 
Миронова Елена Михайловна, ст. науч. сотр. Отдела истории международных 
отношений Института всеобщей истории РАН, канд. ист. наук (Россия, 
Москва)   
М.Н. Гирс как один из создателей «государства вне границ» 
Черникова Лариса Петровна, ст. науч. сотр. Отдела Китая Института 
востоковедения РАН, канд. ист. наук (Россия, Москва) 
Деятели восточной эмиграции в Китае в попытке создания «государства вне границ» 
Наземцева Елена Николаевна, ст. науч. сотр. Научно-исследовательского 
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ, д-р ист. наук (Россия, Москва)   
Российские консулы в китайской провинции Синьцзян: судьбы и деятельность в 
период Гражданской войны и эмиграции 
Володько Анна Вячеславовна, науч. сотр. Отдела истории международных 
отношений Института всеобщей истории РАН, канд. юр. наук (Россия, Москва) 
Генерал Н.Н.Баратов на службе соотечественников. Путь в эмиграции 
Жалнина–Василькиоти Ирина Леонидовна, независимый исследователь 
(Греция, Афины) 
Генеалог камергер Л.М.Савёлов как историограф русской эмиграции в Греции (по 
материалам «Воспоминания» II Л.М.Савёлов (Савёлов-Савёлков) «В эмиграции 
(Греция – Югославия – Греция)»)    
 
12:10 - 12:20 Перерыв 
  
12:20 - 14:00 Продолжение Пленарного заседания 

 
Бочарова Зоя Сергеевна, проф. кафедры ЮНЕСКО по изучению глобальных 
проблем Факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, д-р ист. 
наук (Россия, Москва) 
В.Б. Ельяшевич – правовед, экономист, историк, общественный деятель 
Серапионова Елена Павловна, заведующая Отделом истории славянских 
народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, д-р ист. 
наук (Россия, Москва)  
Роль А.В. Жекулиной в создании системы образования Русского Зарубежья  
Щеблыгина Ирина Васильевна, ст. науч. сотр. Лаборатории истории 
культуры Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, канд. ист. наук 
(Россия, Москва)  
Память эмиграции: Русский культурно-исторический музей в Праге и его создатель 
В.Ф. Булгаков  
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Адищев Владимир Ильич, проф. кафедры культурологии, музыковедения и 
музыкального образования Факультета музыки Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического университета, д-р пед. наук (Россия, Пермь); 
Мамаева Надежда Павловна, преподаватель Детской музыкальной школы № 
6 «Классика» г. Перми, канд. пед. наук (Россия, Пермь)  
С.П.Орлов – музыкальный педагог Русского Зарубежья (судьба и наследие) 
Ульянкина Татьяна Ивановна, гл. науч. сотр. Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, д-р биол. наук (Россия, 
Москва) 
Проект по сохранению интеллектуального наследия русской эмиграции  

  
14:00 - 15:00 Перерыв на обед  
 
15:00 - 16:20 Секция «Деятели русской православной Церкви» 

 

Мосейкина Марина Николаевна, проф. кафедры истории России Факультета 
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов, 
д-р ист. наук (Россия, Москва) 
Южно-Американская епархия и деятельность епископа Сан-Паульского и всей 
Бразилии Феодосия (Самойловича) (1930-1950-е гг.) 
Ефимов Андрей Борисович, зав.кафедрой миссиологии  Богословского 
факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 
д-р физ.-мат. наук, профессор (Россия, Москва) 
Архимандрит Софроний (Сахаров) и его роль в духовной жизни Зарубежья            
Мусаев Вадим Ибрагимович, вед. науч. сотр. Отдела современной истории 
Санкт-Петербургского института истории РАН, д-р ист. наук (Россия, Санкт-
Петербург) 
Архиепископ/ митрополит Литовский и Виленский Елевферий (Богоявленский): 
поборник русско-православного дела на бывшей имперской окраине 
Рудковская Маргарита Михайловна, доц. кафедры политической экономии 
и истории экономической науки Российский экономический университет им. 
Г.В. Плеханова/Университет Лазурного берега, канд. ист. наук (Россия, 
Москва) 
Православная жизнь в южной Франции в 1920-1950-е годы: священство русских 
православных приходов 
 

16:20 - 16:30 Перерыв 
 
16:30 - 17:50 Секция «История русских семей за рубежом» 
 Гуськова Елена Юрьевна, вед. науч. сотр.  Отдела современной истории 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения 
РАН, д-р ист. наук (Россия, Москва) 
Воронежские дворяне Ровневы – новые лица в истории югославянской эмиграции 

https://inslav.ru/taxonomy/term/27
https://inslav.ru/taxonomy/term/27
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Муромцева Людмила Петровна, доц. кафедры истории общественных 
движений и политических партий Исторического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, канд. ист. наук (Россия, Москва)  
«В поисках моей России…». Муромцевы в эмиграции 
Михайлов Николай Васильевич, ст. науч. сотр. Отдела истории революций и 
общественного движения России Санкт-Петербургского института истории 
РАН, канд. ист. наук (Россия, Санкт-Петербург) 
«В горе и в радости»: Владимир Савельевич и Эмма Савельевна Войтинские в Европе 
и США, 1922 – 1968 
Йоффе Элеонора, член Объединения научных писателей Финляндии 
(Финляндия, Хельсинки) 
Фотографии из семейного архива А.Н.Фену 

 

 

                                                 29 января 2021 г. (пятница)  
 
10:00 - 11:40 Секция «Культура и просвещение» 
 
Литаврина Марина Геннадьевна, проф. Лаборатории истории культуры 
Исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, проф. кафедры 

истории театра Российского института театрального искусства – ГИТИС, д-р 
искусствоведения (Россия, Москва) 
Студии: русский вклад в мировую культуру 
Погребная Яна Всеволодовна, проф. кафедры русской и мировой литературы 
Ставропольского государственного педагогического института, д-р филол. 
наук (Россия, Москва) 
В.В. Набоков и Н.Н. Евреинов в русской театральной жизни Берлина (контакты и 
споры) 
Михальченко Сергей Иванович, директор НИИ фундаментальных и 
прикладных исследований Брянского государственного университета имени 
академика И.Г.Петровского, профессор, д-р ист. наук (Россия, Брянск);  
Ткаченко Елена Викторовна, доц. кафедры Института экономики, истории и 
права Брянского государственного университета имени академика 
И.Г.Петровского, канд. ист. наук (Россия, Брянск) 
Е.В. Спекторский как организатор юбилейных мероприятий в Русском Зарубежье.  
Колонтари Атилла, PhD и хабилитация, Университет св. Иштвана, (Венгрия, 
Капошвар) 
Гастроли представителей русской эмигрантской культуры в Будапеште в 
межвоенный период (на основе материалов венгерской прессы) 
Пилько Надежда Сергеевна, канд. ист. наук, ст. науч. сотр. Отдела истории 
славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, 
канд. ист. наук (Россия, Москва) 
Представители русской интеллигенции на словенских землях в 20-40гг ХХ века   
 
11:40 - 12:00 Перерыв  
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12:00 - 13:40 Продолжение работы Секции «Культура и просвещение» 

 

Левошко Светлана Сергеевна, доц. кафедры градостроительства 
Архитектурного факультета Санкт-петербургского государственного 
архитектурно-строительного университета, канд. архитектуры (Россия, Санкт-
Петербург); Ольшак Яна Анатольевна, асп. Архитектурного факультета 
Санкт-петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета (Россия, Санкт-Петербург) 
Общественный пафос деятельности архитектора И.Н. Кудрявцева в Финляндии в 
1938 – 1995 годы  
Катагощина Мария Всеволодовна, ст. науч. сотр. Отдела письменных 
источников Государственного исторического музея, канд. ист. наук (Россия, 
Москва) 
Плеяда художников и антикваров: эмигрантский путь братьев Бирчанских 
Наумова Елена Евгеньевна, независимый исследователь, (Дания, Копенгаген) 
Сергей Михайлович Ляпунов и русская музыкальная школа им. Рахманинова в Париже 
Семочкина Екатерина Ивановна, независимый исследователь, доц., канд. ист. 
наук (Россия, Челябинск) 
Учитель, объединивший континенты. Воспоминания бывших учеников о Т.П. 
Гордееве. (1875-1967 гг.) 
Грибков Иван Владимирович, доц. кафедры социальных наук и технологий 
Национального исследовательского технологического университета 
"МИСиС", канд. ист. наук (Россия, Москва)  
Для дела возрождения будущей Кубани: Лука Быч и организация казачьего образования 
в Чехословакии 
  

13:40 - 14:40 Перерыв на обед  
 
14:40 - 16:20 Секция «Деятели науки и техники» 
 
Валеев Рамиль Миргасимович, проф. кафедры алтаистики и китаеведения 
Института международных отношений Казанского (Приволжского) 
федерального университета, д-р ист. наук (Россия, Казань); Валеева Роза 

Закариевна, зав. кафедрой иностранных языков Факультета сервиса, туризма 
и технологии продуктов общественного питания Казанского инновационного 
университета имени В.Г.Тимирясова, доц., канд. пед. наук (Россия, 
Казань); Василюк Оксана Дмитриевна, ст. науч. сотр. Института 
востоковедения имени А.Е. Крымского НАН Украины, канд. ист. наук 
(Украина, Киев); Кириллина Светлана Алексеевна, проф. кафедры истории 
стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки МГУ 
имени М.В. .Ломоносова, д-р ист. наук (Россия, Москва) 
Судьбы востоковедов А.Е. Крымского и В.Ф. Минорского: переписка из архивных 
центров России и Украины  
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Васильев Константин Константинович, проф. кафедры социальной 
медицины Одесского национального медицинского университета, д-р мед. 
наук (Украина, Одесса) 
Профессор Алексей Эрастович Янишевский (1873-1936): на родине и в изгнании 
Кукушкина Ирина Анатольевна, ст. науч. сотр. Отдела новой и новейшей 
истории Института всеобщей истории РАН, канд. ист. наук (Россия, Москва) 
С.Н. Прокопович как организатор научных исследований русского Зарубежья 
Голубинов Виктор Владимирович, преп. Института общественных наук 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (Россия, Москва) 
«Почему я инженер». Константин Маркианович Алексеев (1885 – 1949) русский 
инженер в эмиграции 
Гусев Никита Сергеевич, ст. науч. сотр. Отдела истории славянских народов 
периода мировых войн Института славяноведения РАН, канд. ист. наук 
(Россия, Москва) 
Митрофан Иванович Ретивов: русский врач о Болгарии и русских в Болгарии в 1920-
е гг. 
 
16:20 - 16:30 Перерыв  
 
16:30 - 17:50 Секция «Военные деятели»  

 
Ганин Андрей Владиславович, вед. науч. сотр. Отдела истории славянских 
народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, д-р ист. наук 
(Россия, Москва) 
Русские генштабисты – эмигранты в Маньчжурии о себе (по материалам анкет Бюро 
по делам русской эмиграции в Маньчжурии 
Белова Елена Ивановна, доц. кафедры международных отношений, 
медиалогии, политологии и истории Гуманитарного факультета Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, канд. ист. 
наук (Россия, Санкт-Петербург) 
Братья Сахновские в эмиграции 
Барбарунова Зоя Александровна, независимый исследователь (Чехия, Прага); 
Коваленко Елена Сергеевна, независимый исследователь, канд. техн. наук 
(Россия, Краснодар)  
Лихтенштейнская эпопея Б.А.Смысловского. От Первой Русской армии до 
Суворовского Союза (май 1945-1948 г.) 
Попов Андрей Владимирович, доц. истории и организации архивного дела 
Историко-архивного института РГГУ, канд. ист. наук (Россия, Москва) 
Русские ди-пи в послевоенной Германии: опыт лидерства, самоорганизации и 
консолидации 

 
17:50 – 18.20 Подведение итогов. Дискуссия.   

 


