
ПРОГРАММА

Международная летняя школа молодых ученых-историков стран СНГ 

СССР 1922-1991 гг.:  
культурные трансформации  
в историческом контексте 

МОСКВА 
17-23 октября 2022 г.



РЕГЛАМЕНТ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 октября – заезд участников 

18-22 октября – работа летней школы 

23 октября – отъезд участников 

17 ОКТЯБРЯ. Понедельник 
Прибытие участников летней школы в Москву. Трансфер и размещение в гостинице  
«Максима Панорама» (ул. Мастеркова, д.4) 

19:00-21:00 УЖИН В ГОСТИНИЦЕ 

18 ОКТЯБРЯ. Вторник 
7:00-8:45 ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЕ 

8:50 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер к месту проведения мероприятия  
(здание Президиума Российской академии наук, Ленинский проспект 32А, «Синий зал») 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-11:00 Торжественное открытие летней школы. Приветствия. 

Чубарьян Александр Оганович, Научный руководитель Института всеобщей истории  
Российской академии наук, академик Российской академии наук 

Швыдкой Михаил Ефимович, Специальный представитель Президента Российской Федерации  
по международному культурному сотрудничеству  

Иксанов Анатолий Геннадьевич, Исполнительный директор Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 

Международный общественный фонд «Российский фонд мира» 

11:00-12:00 Лекция: «Распространение русского языка на территории Республик Советского Союза в 1920-е гг.» 
Бахтурина Александра Юрьевна – профессор кафедры истории государственных учреждений  
и общественных организаций Историко-архивного института Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор исторический наук 

12:00-13:00 Лекция: «Трансформация культурной сферы кыргызского общества в советскую эпоху» 
Койчуманова Чолпон Урушбековна – руководитель Центра гуманитарных исследований  
в Центральной Азии ИИАиЭ Национальной академии наук Кыргызской Республики, член-
корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор исторических наук 

13:00-14:00 ОБЕД 

14:00-15:00 Лекция: «Религиозная политика в СССР» 
Беглов Алексей Львович – ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории  
Российской академии наук, доктор исторических наук 

15:00-16:00 Лекция: «Непочтовые марки, почтовые открытки и культурные трансформации в РСФСР/СССР  
(заметки медиевиста)» 
Уваров Павел Юрьевич – заведующий Отделом западноевропейского Средневековья и раннего 
Нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор исторических наук 

16:00 Трансфер участников школы в Гостиницу (ул. Мастеркова, 4) 

19:00-21:00 УЖИН В ГОСТИНИЦЕ



19 ОКТЯБРЯ. Среда 
7:00-9:00 ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЕ 

9:30 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер к месту проведения мероприятия  
(здание Президиума Российской академии наук, Ленинский проспект 32А, аудитория 1406) 

10:00-11:00 Лекция: «Воспоминания о прошлой жизни: советская мемуаристика о Русском Туркестане» 
Котюкова Татьяна Викторовна – руководитель Сектора истории Центральной Азии XIX-XX вв.  
Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук 

11:00-12:00 Лекция: «Советский Союз и Олимпийское движение: большой спорт и большая политика»  
Ищенко Виктор Владимирович – руководитель Отдела международного научного сотрудничества 
Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук 

12:00-12:15 КОФЕ-БРЕЙК 

12:15-13:15 Лекция: «“Туркестанский авангард” и его место в искусстве советского периода»  
Тухтаева Малика Саидахроловна – заведующая отделом междисциплинарных исследований  
в национальном центре археологии Академии наук Республики Узбекистан, кандидат  
исторических наук (ВКС) 

13:15-14:15 Обед 

14:15-15:15 Лекция: «“Важнейшее из искусств”: вклад союзных республик в формирование феномена 
советского кино» 
Гранцева Екатерина Олеговна – руководитель Центра испанских и португальских исследований 
Института всеобщей истории Российской академии наук, кандидат исторических наук 

15:15-16:15 Лекция: «Культурная сложность советского общества и концепт “советский народ”» 
Аманжолова Дина Ахметжановна – ведущий научный сотрудник Института российской истории 
Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук 

16:15 Трансфер участников в Гостиницу (ул. Мастеркова, 4) 

19:00-21:00 УЖИН В ГОСТИНИЦЕ 

20 ОКТЯБРЯ. Четверг 
7:00-9:00 ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЕ 

9:30 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер к месту проведения мероприятия  
(здание Президиума Российской академии наук, Ленинский проспект 32А, аудитория 902) 

10:00-11:00 Лекция: «“Советская древность”: история науки и общества в 1930-1960-е годы» 
Карпюк Сергей Георгиевич – главный научный сотрудник Института всеобщей истории  
Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук 

11:00-12:00 Лекция: «Городские легенды как часть советского фольклора» 
Майер Анастасия Сергеевна – заместитель декана исторического факультета Государственного 
академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук 

12:00-12:15 КОФЕ-БРЕЙК 

12:15-13:15 Лекция: «Свобода в СССР: от “Оттепели” к “Перестройке”» 
Шубин Александр Владленович – главный научный сотрудник Института всеобщей истории 
Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук 

13:15-14:15 ОБЕД 

14:15-15:30 Трансфер участников в Государственный исторический музей (Красная площадь, 1) 

15:30-17:00 Выездной семинар: «Советская историческая наука и археология: достижения и успехи»  
в Государственном историческом музее 

17:00 Трансфер участников в Гостиницу (ул. Мастеркова, 4) 

19:00-21:00 УЖИН В ГОСТИНИЦЕ



21 ОКТЯБРЯ. Пятница 
7:00-9:00 Завтрак в гостинице 

9:30 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер к месту проведения мероприятия  
(здание Президиума Российской академии наук, Ленинский проспект 32А, аудитория 902) 

10:00-11:00 Лекция: «Культурное строительство в Советской Армении» 
Варданян Гурген – старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук 
Республики Армения, доцент, кандидат исторических наук 

11:00-13:00 Круглый стол: «Общее и особенное в развитии советской культуры в союзных республиках» 

13:00-14:00 ОБЕД  

14:00-15:30 Трансфер участников в Музей современной истории России (ул. Тверская, 21) 

15:30-17:00 Выездной семинар: «Основные этапы развития советской культуры в ХХ веке» в Музее 
современной истории России 

17:00 Трансфер участников в Гостиницу (ул. Мастеркова, 4) 

19:00-21:00 УЖИН В ГОСТИНИЦЕ 

22 ОКТЯБРЯ. Суббота 
7:00-9:00 ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЕ 

9:30 Сбор участников школы в холле гостиницы и трансфер к месту проведения мероприятия  
(здание Президиума Российской академии наук, Ленинский проспект 32А, аудитория 1406) 

10:00-11:00 Лекция: «Культура СССР: идея и практика государственной политики (1920-1930-е гг.)» 
Улунян Арутюн Акопович – главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской 
академии наук, доктор исторических наук 

11:00-12:00 Лекция: «Трансформация таджикской культуры в 20-30-е годы ХХ века»  
Гафуров Абдулло Мутиллоевич – заведующий Отделом новейшей истории Института истории, 
археологии и этнографии им А. Дониша Национальной академии наук Таджикистана, кандидат 
исторических наук 

12:00 – 12:15 КОФЕ-БРЕЙК 

12:15-13:15 Лекция: «Феномен советского детства: диалог культур» 
Сайко Елена Анатольевна – руководитель образовательной программы «Культурология» 
Государственного академического университета гуманитарных наук, профессор, доктор 
философских наук (ВКС) 

13:15-14:15 ОБЕД 

14:15-15:15 Лекция: «Советская власть и туркестанская интеллигенция (20-30-е годы ХХ в.):  
декларируемая политика и опыт взаимодействия» 
Пуговкина Оксана Геннадьевна – старший научный сотрудник Института истории Академии наук 
Республики Узбекистан, кандидат исторических наук 

15:15-16:45 Торжественное закрытие летней школы. Вручение сертификатов участникам  
(здание Президиума Российской академии наук, Ленинский проспект 32А, «Зимний сад») 

16:45 Трансфер участников в Гостиницу (ул. Мастеркова, 4) 

23 ОКТЯБРЯ. Воскресенье 
7:00-9:00 ЗАВТРАК В ГОСТИНИЦЕ 

Отъезд участников летней школы


