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Место проведения конференции: 
г.Москва, Ломоносовский проспект, д. 27, корпус 4  
(Шуваловский корпус МГУ), 4-й этаж, сектор А. 
 
Проезд до Шуваловского корпуса, где размещается исторический факультет:  
 от станции метро "Ломоносовский проспект" (4) (выход из первого вагона из центра, налево, потом 

направо по переходу) - пешком или на общественном транспорте (5) одну остановку на троллейбусах 
34 и 34к, автобусах 67, 103, 130, 187, 260, 464, 470, 487 (кроме автобуса 908); а также с остановки на 
дублере Ломоносовского проспекта - на автобусах 57, 447, 572, 661, 715, 845. 

 от станции метро "Университет" (1) (выход из предпоследнего вагона из центра) - на наземном 
транспорте (2): троллейбусе 34 и 34к или автобусах 1, 67, 103, 111, 113, 130, 187, 260, 470, 487 и 845 
до остановки "Менделеевская улица" (3) (для большинства маршрутов это третья остановка от метро, 
но для автобуса 111 – вторая). От станции метро "Университет" можно доехать и на автобусах 464, 
572, 661, 1 и 113, но они делают заезд к Главному зданию МГУ (в итоге также три остановки). 

 

 
 
Регламент работы конференции: 
Регистрация участников конференции - 9.00 - 10.00, 4 этаж, сектор А. 
Начало работы конференции - 10.00 
Пленарное заседание - 10.00-12.00 (1-й этаж, ауд. Д-1) 
Перерыв на кофе-брейк - 12.00-12.30; 16.00-16.30  (4-й этаж, ауд. Е-425) 
Работа секций - 12.30-19.00 
1-я секция - 4-й этаж, ауд. A-416 
2-я секция - 1-й этаж, ауд. Е-153 
3-я секция - 4-й этаж, ауд. A-417/418  
4-я секция - 4-й этаж, ауд. A-419 
Пленарные доклады - 20 минут 
Доклады на секциях - 12 минут 
 
По всем вопросам, связанным с конференцией, можно обращаться по электронному адресу 
Оргкомитета: anthrop.conf@yandex.ru  
Контактный телефон: +7(495)939-12-72 (Кафедра истории России XIX века - начала XX века; по будням 
с 11.00 до 16.00). 
Координаторы:  
от Института Российской истории РАН - д.и.н., проф., в.н.с. Сенявская Елена Спартаковна. 
от Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова - к.и.н., доц. Белоусова Ольга Владимировна 



Программный комитет: 
Белоусов Лев Сергеевич – исполняющий обязанности декана исторического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова, академик РАО, доктор исторических наук, профессор  

Петров Юрий Александрович – директор Института российской истории РАН, доктор исторических 
наук  

Организационный комитет: 
Андреев Дмитрий Александрович – заместитель декана по научной работе исторического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент  

Белоусова Ольга Владимировна – заместитель заведующего кафедры истории России ХIХ века – 
начала ХХ века исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доцент  

Журавлёв Сергей Владимирович – заместитель директора по научной работе Института российской 
истории РАН, руководитель Центра изучения новейшей истории России и политологии, доктор 
исторических наук  

Сенявская Елена Спартаковна – ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН, 
доктор исторических наук, профессор  

 

 
20 МАРТА 2020 Г. (ПЯТНИЦА) 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Феномен войны с точки зрения «военной антропологии»  

(10.00 - 12.00) (1-й этаж, ауд. Д-1). 
Ведущие – д.и.н., проф., в.н.с. ИРИ РАН Е.С. Сенявская;  

к.и.н., доц., зам декана ист. фак-та МГУ по научной работе Д.А. Андреев 

 

Открытие конференции 

Приветственное слово участникам конференции директора ИРИ РАН д.и.н. Ю.А.Петрова  

Приветственное слово участникам конференции и.о. декана исторического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова академика РАО, д.и.н., проф. Л.С.Белоусова 

Презентация книги Лекхи Вильевны Жуковой «Военное духовенство в России на рубеже XIX-XX 
веков». СПб.: Алетея, 2020.  

Доклады: 
Сенявская Елена Спартаковна, д.и.н., проф., в.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
От военной истории к военной антропологии: проблемное поле и междисциплинарные подходы в 
изучении «человека на войне» 

Буганов Александр Викторович, д.и.н., г.н.с. Ин-та этнологии и антропологии РАН (Москва) 
Войны отечественной истории: патриотизм, репрезентация Другого и национальные особенности 
русских 

Гольденберг Михаил Леонидович, к.п.н., директор Нац. музея Республики Карелия (Петрозаводск) 
Музейная выставка в контексте военной антропологии 
 

Перерыв на кофе-брейк (12.00 - 12.30, 4-й этаж, ауд. Е-425). 
 

Работа секций – 12.30 - 19.00 

 



СЕКЦИЯ 1.  
Философские, культурно-исторические и социально-психологические 

аспекты военной антропологии. Войны XIX - начала ХХ вв. в восприятии 
современников и потомков (4-й этаж, ауд. А-416) 

1-е заседание секции (12.30 - 16.00) 
Руководители – д.и.н., проф. П.П. Щербинин; к.и.н., доц. Н.П. Марченкова 

Щербинин Павел Петрович, д.и.н., проф., ТГУ им. Г.Р.Державина 
Ветераны войн XIX - начала ХХ века сквозь призму военно-исторической антропологии 
Марченкова Наталия Петровна, к.и.н., доц., МПГУ (Москва) 
Опыт антропологического и социокультурного анализа исторического феномена войны в 
исследованиях Питирима Сорокина 
Смирнов Александр Георгиевич, к.культ., доц. МПГУ (Москва) 
Особенности и историко-культурное значение воззрений св. Амвросия Медиоланского на 
проблему войны для христиан 
Ланцева Анна Михайловна, к.культ., доц. Ин-та славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина (Москва) 
Битва при Белой Горе 1620 г. и ее влияние на формирование чешского этнокультурного сознания 
эпохи раннего Нового времени 

Горелов Вячеслав Николаевич, к.ф.-м.н., Зак. Собрание г.Севастополя (Севастополь) 
Отдача в военную службу как способ очищения общества от лиц порочного поведения. 
Количественные оценки явления в России 1840-1850 гг. 

Гребенкин Алексей Николаевич, д.и.н., доц., проф. Среднерусск. ин-та упр. - фил. РАНХиГС (Орёл) 
Война как элемент социокультурного пространства военной школы России (XIX – сер. XX в.) 

Дюкарев Андрей Викторович, к.и.н., КубГУ (Краснодар); Дюкарева Ирина Анатольевна, нез. исслед. 
Образ войны в сознании кубанского казачества: между исторической политикой и исторической 
памятью 
Вилков Дмитрий Владимирович, ст.преп. НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) 
Творчество А.И. Куприна в призме художественного осмысления военного прошлого России 

Агейчева Татьяна Владимировна, к.и.н., доц. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
«Пораженчество» в контексте «философии имманентного субъективизма» (Р.В. Иванов-Разумник 
в «грозе и буре» военных лет) 

Оразбаева Алтайы Иранбеккызы, д.и.н., проф., Казахстанского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова 
(Республика Казахстан, г. Нур-Султан) 
К вопросу о природе войны кочевников Евразии 

Ситнова Ирина Валерьевна, доц. ДВОКУ (ДНР, Донецк) 
Стресс-факторы боевой обстановки, влияющие на эффективное боевое поведение 
военнослужащих 

Дискуссия 
Перерыв на кофе-брейк (16.00-16.30, 4-й этаж, ауд. Е-425). 

 
2-е заседание секции (16.30 - 19.00) 

Руководители – д.и.н., проф. В.Н. Земцов, к.и.н., доц. МГУ О.В. Белоусова 

Постникова Алена Александровна, к.и.н., доц. УрГПУ, с.н.с. У (Екатеринбург) 
От Немана до Смоленска: начало русской кампании в представлении солдат Великой армии 
Наполеона 

Белов Алексей Викторович, к.и.н., доц., с.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Мирное городское население перед угрозой организованного армейского мародерства. Свои и 
чужие.  Из истории Отечественной войны 1812 г. 



Аурова Надежда Николаевна, к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Война 1812 года и Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. в исторической памяти 

Земцов Владимир Николаевич, д.и.н., проф., УрФУ, УрГПУ (Екатеринбург) 
Трафальгар и Ватерлоо в британской национальной памяти 

Муханов Вадим Михайлович, к.и.н., с.н.с. МГИМО (Москва) 
Сломанная идентичность, или трагическая судьба главного аманата Кавказской войны XIX в. 

Гладких Сергей Александрович, к.и.н., уч. секр. Котласского краеведческого музея (Котлас) 
Русский матрос в годы Русско-японской войны: социально-психологический портрет 
Гасанова Гюнель Фархадовна, м.н.с. ГИМ (Москва) 
Памятные медали за Русско-японскую войну 

Воробьева Эвелина Александровна, к.и.н., доц. НГТУ (Новосибирск) 
Трансформация образа врага в Русско-японскую войну 1904-1905 гг. 

Чубаров Алексей Игоревич, к.и.н., с.н.с., Курский обл. краеведч. музей (Курск) 
Организация призрения семейств солдат, мобилизованных во время Русско-японской войны 
1904–1905 гг. 

Жигальцова Лариса Владиславовна, к.и.н., доц. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Русская сестра милосердия на первой Балканской войне (1912-1913): деятельность 
баронессы Варвары Ивановны Икскуль фон Гильденбрандт 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ 2.  
Первая мировая война 1914-1918 гг. и Гражданская война в России  

1918-1920 гг.: от опыта современников к исторической памяти  
(1-й этаж, ауд. Е-153) 

1-е заседание секции (12.30 - 16.00) 
Руководители – д.и.н., проф. О.С. Нагорная; к.и.н., доц. Д.А. Андреев  

Нагорная Оксана Сергеевна, д.и.н., проф. ЯГПУ (Ярославль) 
Противостояние человека и ландшафта: опыт Восточного фронта Первой мировой войны в 
осмыслении советских военных теоретиков 
Аксенов Владислав Бэнович, к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Структура политических настроений россиян в годы Первой мировой войны: от военного 
патриотизма к революционному патриотизму 

Голубинов Ярослав Анатольевич, к.и.н., с.н.с. ИИиА УрО РАН (Екатеринбург) 
Природа войны: восприятие и отображение окружающей среды в эго-документах российских и 
иностранных участников Первой мировой войны 

Ковригина Вера Александровна, к.и.н., с.н.с. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
«Тоска безумная... и боль за Россию»: Русские офицеры в австрийском плену (1915-1918 гг.) 

Симмонс Пол Аллан, PhD (Великобритания, Оксфорд) 
Дисциплина в Русской армии в период Первой мировой войны (по материалам солдатских писем) 
Купцова Ирина Валентиновна, д.и.н., проф. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
Отношение к мобилизации деятелей литературы и искусства в годы Первой мировой войны. 

Асташов Александр Борисович, д.и.н., доц. РГГУ (Москва) 
Милосердие и труд: небоевые практики русских женщин в Первой мировой войне 
Сысоева Евгения Константиновна, к.и.н., с.н.с. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
Российская школа и общество в годы Первой мировой войны: Вызов времени 

Смирнова Татьяна Михайловна, д.и.н., г.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Дошкольное воспитание в Советской России в годы Гражданской войны 



Шикунова Инна Александровна, аспирант ТГУ им. Г.Р. Державина (Тамбов) 
Дети-сироты в первой трети ХХ в. сквозь призму военной повседневности и фронтового быта 

Долгих Елена Валерьевна, к.и.н., с.н.с. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
Сфера общественного питания в годы Первой мировой войны. 

Медяков Александр Сергеевич, к.и.н., доц. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Тема голода в изобразительном дискурсе Германии времен Первой мировой войны 

Эмре Юнус Айдин, PhD, университет Трабзон (Турция) 
Железнодорожное сообщение в Крыму в годы Первой мировой войны 

Дискуссия 

Перерыв на кофе-брейк (16.00-16.30, 4-й этаж, ауд. Е-425). 
 

2-е заседание секции (16.30 - 19.00) 
Руководители – д.и.н., проф. О.С. Поршнева; к.и.н., доц. В.Л. Кожевин  

Чикалова Ирина Ромуальдовна, д.и.н., проф. БГПУ, в.н.с. ИИ НАН Беларуси (Республика Беларусь, 
г.Минск) 
От “носителя идеалов культуры” к “варвару ХХ столетия”: трансформация образа немца в ходе 
Первой мировой войны 

Миронов Владимир Валерьевич, д.и.н., доц., проф. ТГУ имени Г.Р. Державина (Тамбов) 
Микроисторический подход к изучению дезертирства в австро-венгерской армии в годы Первой 
мировой войны  

Поршнева Ольга Сергеевна, д.и.н., проф. УрФУ (Екатеринбург) 
Политика памяти vs историческая память: образ Первой мировой войны в советской России 
1920-1930-х гг. 

Баранов Николай Николаевич, д.и.н., доц. УрФУ (Екатеринбург) 
Бои за воспоминания: восприятие Первой мировой войны в Веймарской республике 
Романова Екатерина Владимировна, к.и.н., доц. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
Образ Великой войны в памяти британцев и общественные настроения в 1920-е – 1930 -е гг.  

Галкина Юлия Михайловна, к.и.н., асс. УрФУ (Екатеринбург) 
Между Марсельезой и Интернационалом: эволюция музыкального сопровождения 
коммеморативных практик Дня Перемирия во Франции 

Анисимова Софья Дмитриевна, аспирант Университет Сент Эндрюса (Великобритания) 
Первая мировая война в российском кино и театре 2014-2019: опыт исследования исторических 
нарративов 

Кожевин Владимир Леонидович, к.и.н., доц. ОмГУ им. Ф.М.Достоевского (Омск) 
Кризис социальной идентичности российского офицерства от Февраля к Октябрю 1917 года 

Казакова Ольга Юрьевна, к.и.н., доц. ОГУ им. И.С.Тургенева (Орёл) 
Влияние гражданской войны на речевую культуру пост-революционной провинции 

Дубровская Елена Юрьевна, к.и.н., с.н.с. ИЯЛиИ Кар.НЦ РАН (Петрозаводск) 
Гражданская война и военная интервенция в Российскую Карелию в восприятии участников и 
очевидцев событий (по воспоминаниям 1920-х - 1950-х гг.) 

Наумова Наталья Николаевна, к.и.н., доц. МГУ им. М.В.Ломоносова (Москва) 
Образ поляков в личных свидетельствах капитана Ш. де Голля - участника советско-польской 
войны 1920-1921 гг. 

Дискуссия 
 



СЕКЦИЯ 3.  
Великая Отечественная война: идеология, психология, повседневность, 

микроистория (4-й этаж, ауд. А-417/418) 

1-е заседание секции (12.30 - 16.00) 
Руководители – д.и.н. Л.А. Сидорова, к.и.н., доц. МГУ А.И. Остапенко 

Сидорова Любовь Алексеевна, д.и.н., г.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Советская пропаганда в начале Великой Отечественной войны в оценке М.В.Нечкиной 

Курапова Елена Рудольфовна, к.и.н., зам. дир. РГАЭ (Москва) 
Москва – Ташкент – Тегеран: мироощущение и профессиональная деятельность историка М.В. 
Нечкиной в годы Великой Отечественной войны 

Безугольный Алексей Юрьевич, к.и.н., с.н.с. НИИ ВИ ВАГШ ВС РФ (Москва) 
Цена Победы в этническом измерении: представительство народов СССР в рядах Красной армии 
в годы Великой Отечественной войны 
Красильников Игорь Борисович, к.и.н., доц. СмолГУ (Смоленск) 
Роль региональных радиопередач в идеологической обработке населения территорий, 
подвергшихся временной оккупации в 1943-1945 гг. (На материалах Смоленской области) 

Бердникова Татьяна Борисовна, к.э.н., доц., ААС (Белгород)  
Мобилизационная атрибутика пропаганды военных займов 
Иларионова Татьяна Семеновна, д.филос.н., проф. РАНХиГС (Москва) 
Война как жизнь без дома 

Филимончик Светлана Николаевна, к.и.н., доц. ПетрГУ (Петрозаводск) 
Память о войне карельских партизан: опыт «устной истории» в книге К. В. Гнетнева «Тайны 
лесной войны» 

Благов Сергей Викторович, ст. преп. КГТУ (Калининград) 
Польские партизанские отряды - идеологическое оружие советской власти 
Иванов Вячеслав Александрович, к.и.н., «Центральный музей Тавриды» (Республика Крым) 
Румынские союзники нацистской Германии – эволюция образа врага в сознании участников 
войны: на материалах Крымской АССР 

Мартынов Алексей Сергеевич, нез. исслед., ДонНУ (ДНР, г. Донецк) 
Политико-пропагандистские мероприятия нацистских оккупантов в Донбассе по организации 
коллаборационистских формирований «Украинской освободительной армии» (1942-1943) 

Мизис Юрий Александрович, д.и.н., проф., ТГУ им. Г.Р.Державина (Тамбов) 
Советский плен глазами иностранных военнопленных в годы Второй мировой войны (по 
материалам тамбовских лагерей) 

Соколов Борис Вадимович, д.фил.н., к.и.н. (Москва) 
Отношение к плену и пленным в годы Второй мировой войны. Европейская и Азиатская 
традиция 

Сак Ксения Васильевна, к.и.н., вед. спец. ГА РФ (Москва) 
«Что вам известно о производстве мыла из человеческих трупов?»: лаборатория профессора 
Р. Шпаннера по материалам ЧГК 1945 г. 

Дискуссия 
Перерыв на кофе-брейк (16.00-16.30, 4-й этаж, ауд. Е-425). 

 



2-е заседание секции (16.30 - 19.00) 
Руководители – д.и.н., доц. Ж.Е. Левина; к.и.н., с.н.с. МГУ В.П. Богданов 

Богданов Владимир Павлович, к.и.н., с.н.с. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Назначение Г.К. Жукова командующим Западным фронтом в октябре 1941 г.: проблема 
интерпретации источников 

Ащеулов Олег Евгеньевич, к.и.н., н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Как В.В. Аборенков и Е.А. Щаденко моряков делили… Конфликт двух ведомств в ходе Великой 
Отечественной войны (1942-1943 гг.) по вопросам комплектования гвардейских минометных 
частей 

Насекин Максим Анатольевич, вед. методист Музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград) 
Один день Сталинградской битвы в воспоминаниях, письмах и дневниках очевидцев событий 
Савенков Эльдар Игоревич, магистр, асп. СНИГУ им. Н.Г.Чернышевского (Саратов) 
«Экипаж боевой машины»: «боевое братство» на фронтах Великой Отечественной войны, на 
примере курсантов 2-го саратовского танкового училища 
Веригин Сергей Геннадьевич, д.и.н., проф., директор ИИПиСН ПетрГУ (Петрозаводск) 
Возрождение православной веры народов Карелии в период финской оккупации республики 
(1941-1944 гг.) 
Шевырин Сергей Андреевич, к.и.н., доц. ПГГПУ (Пермь) 
Повседневная жизнь «бойцов» стройколонн и стройбатальонов в годы Великой Отечественно 
войны (на примере Молотовской (Пермской) области) 

Левина Жанна Ефимовна, д.и.н., доц., проф. ОмГПУ (Омск) 
Трансформация повседневности сибирского города в период Великой Отечественной войны (на 
примере Омска) 

Ильина Ирина Николаевна, к.и.н., с.н.с., Архив РАН (Москва) 
Военно-шефская комиссия Академии наук СССР (1943-1945 гг.) в документах Архива РАН 

Гордина Елена Дмитриевна, д.и.н., доц., НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) 
Детские дома в Горьковской области в первые послевоенные годы (1946-48 гг.) 

Полторак Сергей Николаевич, д.и.н., проф., ЛГУ им. А.С. Пушкина (Санкт-Петербург);  
Зотова Анастасия Валерьевна, д.и.н., доц. СПбГУ (Санкт-Петербург) 
Писатель Даниил Гранин: загадка капитана Германа 

Мажитова Жанна Сабитбековна, д.и.н., проф. Казахстанского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Республика Казахстан, г.Нур-Султан) 
Подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны в лицах: Кабаш Козыбаев 

Вандалковская Маргарита Георгиевна, д.и.н., г.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
Великая Отечественная война в представлениях российской эмиграции 20-30-х гг. XX в 

Дискуссия 
 

СЕКЦИЯ 4.  
Мировые войны ХХ века: дискуссионные проблемы и интерпретации 

прошлого в контексте современной геополитики и исторической памяти  
(4-й этаж, ауд. А-419) 

1-е заседание секции (12.30 - 16.00) 
Руководители  – д.и.н., проф. Е.С.Сенявская; д.пол.н. В.Б.Павленко 

Павленко Владимир Борисович, д.пол.н., обозреватель ФИА REGNUM (Москва) 
Проектное противостояние России и Запада в мировых и холодной войнах XX столетия  

Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.ф.н., доц. МПГУ (Москва) 
Краткая предыстория двух мировых войн в контексте миропроектной конкуренции и 
современной геополитики 



Репухова Оксана Юрьевна, к.и.н., доц. ПетрГУ (Петрозаводск) 
Мобилизационная подготовка в СССР сквозь призму отношения к реальности военной угрозы 
(вторая половина 1920–1930-е гг.) 

Вершинин Александр Александрович, к.и.н., ст. преп. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Образ Красной Армии и красноармейца глазами французских офицеров. 1933-1939 
Хрулёва Ирина Юрьевна, к.и.н., доц. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Отражение деятельности советской военной миссии в США в материалах американских газет 
(1941-1942) 

Невежин Владимир Александрович, д.и.н., в.н.с. ИРИ РАН (Москва) 
У. Черчилль в Москве: два визита на высшем уровне (по материалам российских архивов) 
Остапенко Александр Иванович, к.и.н., доц. МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
Сталин и де Голль: на пути к советско-французскому договору 10 декабря 1944 года 

Быстрова Нина Евгеньевна, д.и.н., ИРИ РАН (Москва) 
Будни психологической войны в первые послевоенные годы: из союзников в противники 

Мельтюхов Михаил Иванович, д.и.н., с.н.с. ВНИИДАД (Москва) 
Война-1939: поиски виноватых 80 лет спустя 

Кулешова Наталья Юрьевна, к.и.н., доц. МАДИ (Москва) 
Концептуальное обеспечение Западом пересмотра истории Второй мировой войны и роли в 
Победе СССР 
Кущенко Сергей Владимирович, д.ф.н., к.и.н., доц., проф. НГТУ (Новосибирск) 
Борьба за историю в информационной войне 

Дискуссия 
Перерыв на кофе-брейк (16.00-16.30, ауд. Е-425). 

 
2-е заседание секции (16.30 - 19.00) 

Руководители  – д.и.н. Л.Д.Сабуров, д.и.н., доц. С.В.Левин 

Сабуров Леонид Давыдович, д.и.н., г.н.с. ЦМВС РФ (Москва) 
Репрезентация Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в коллекции Центрального музея 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
Левин Сергей Владимирович, д.и.н., доц., проф. МГОУ (Москва) 
Школьные историко-краеведческие музеи как центры сохранения исторической памяти о 
Великой Отечественной войне  

Сдвижков Олег Владимирович, РВИО (Москва) 
Освободительная миссия в современном кинематографе: проблема исторической достоверности 

Колесникова Александра Геннадьевна, к.и.н., доц. РГГУ (Москва) 
Образ Великой Отечественной войны в художественном фильме «Т-34»: между небом и землею 
«Жаворонок» вьется 

Червяков Руслан Юнадиевич, магистрант, МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва) 
«Я тороплюсь стереть с лица земли агрессоров – и действую в три бритвы»: память о Великой 
Отечественной войне на страницах журнала «Крокодил» (1945–1991 гг.) 

Михайлова Татьяна Леонидовна, к.ф.н., доц. НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) 
Пробуждение памяти поколений – через ритуал подготовки к празднику День Победы: аналитика 
опыта сетевых проектов 
Крылова Анна Владимировна, к.и.н., доц. НГТУ им. Р.Е. Алексеева (Нижний Новгород) 
Война и нравственный выбор: попытка осмысления современными школьниками 

Дискуссия 
Подведение итогов и закрытие конференции 


