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РАН, доктор исторических наук, профессор  
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1 июля 2021 г. 09.30–12.30 

Ведущие: кандидат исторических наук Богдашкин Александр 

Андреевич, доктор исторических наук Намазова Алла 

Сергеевна 

ЗИМОНИН Вячеслав Петрович, доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, капитан I ранга 

в отставке (Военный университет)  

Когда и как начиналась и развивалась Вторая мировая война с 

учетом японского фактора и других событий 1930-х годов 

 

БОРИСОВ Александр Юрьевич, доктор исторических наук, 

профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посланник (МГИМО 

МИД России) 

22 июня 1941 года: уроки трагедии 

 

БОГДАШКИН Александр Андреевич, кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник (ВУНЦ ВВС «ВВА»)  

Американская историография об экспансионистских 

устремлениях германского крупного бизнеса в отношении 

СССР  

 

ТИМОФЕЕВА Татьяна Юрьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова)  

Формирование образа врага: СССР в германской прессе 

накануне Второй мировой войны 
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ПЛОТНИКОВ Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, 

профессор кафедры исторических наук и архивоведения 

(Московский государственный лингвистический университет), 

член ассоциации истории Второй мировой войны, член научного 

совета Российского военно-исторического общества 

Международно-правовое положение в Европе (система 

договоров) накануне Великой Отечественной войны 

 

БОРИСОВ Денис Александрович, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель (ВУНЦ ВВС «ВВА») 

Подготовка нацистской Германии нападения на СССР в 

оценках отечественной историографии 

 

БАРИНОВ Игорь Игоревич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник (Институт славяноведения РАН) 

Дискуссии о будущем Белоруссии в ходе оккупации 1941–

1944 гг. 

 

ПЕЧЕНКИН Сергей Владимирович, кандидат исторических 

наук, доцент (Воронежский государственный педагогический 

университет) 

Фашизм и «единый антисоветский фронт» в 1933–1945 гг. 

 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

1 июля 2021 г. 13.30–17.30 

Ведущие: доктор исторических наук Петрунина Ольга 
Евгениевна, кандидат исторических наук Корунова Евгения 

Валерьевна 

 

ПИЛЬКО Надежда Сергеевна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник (Институт славяноведения РАН)  

Реакция словенской политической элиты на агрессию 

Германии против СССР 
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ЛОПАТИНА Елена Борисовна, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник (Институт славяноведения РАН)  

Советско-польские отношения в 1941–1943 гг.: противоречия 

и интересы сторон 

 

ХРУЛЕВА Ирина Юрьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова)  

Деятельность А.К. Репина в качестве главы советской 

военной миссии в США в 1941–1942 гг. в освещении 

американских газет 

 

СУРЖИК Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, 

доцент Государственного академического университета 

гуманитарных наук, руководитель Центра истории Второй 

мировой войны Исторического факультета ГАУГН; ЛОХОВА 

Татьяна Владимировна, кандидат исторических наук, директор 

(Новороссийский политехнический институт (филиал) ФРБОУ 

«КубГТУ») 

Американская военная миссия на поле Сталинградской 

битвы 

 

ЧЕРНОУЦАН Елена Михайловна, кандидат экономических 

наук, старший научный сотрудник (Всероссийский научно-

исследовательский Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН), доцент (Московский 

государственный лингвистический университет) 

Вклад экономики Франции в военную кампанию Германии 

против СССР: специфика промышленно-технологической 

политики 

 

КОРУНОВА Евгения Валерьевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова)  
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«Кризис середины лета» в Швеции и политика уступок 

гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны 

ПОЛУНИН Евгений Сергеевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник (ВУНЦ ВВС «ВВА»)  

Проблема советских немцев в годы Великой Отечественной 

войны 

 

ШЕНДРИКОВ Евгений Александрович, кандидат исторических 

наук, доцент, старший научный сотрудник (ВУНЦ ВВС «ВВА»)  

Деятельность Воронежского городского комитета обороны в 

1941–1943 гг. 

 

ДЕГТЯРЕВ Владимир Иванович, кандидат философских наук, 

научный сотрудник (ВУНЦ ВВС «ВВА»)  

Советские полководцы о роли авиации в боевых действиях 

Великой Отечественной войны 

 

ЛЕПЕХИНА Галина Ивановна, кандидат исторических наук, 

доцент (Воронежский государственный педагогический 

университет) 

Могла ли Болгария сохранить нейтралитет?: споры в 

историографии о политике режима Царя Бориса III в 1941–

1945 гг. 

 

ТЕПЛУХИН Вячеслав Владимирович, кандидат исторических 

наук, начальник научно-исследовательского отдела (ВУНЦ ВВС 

«ВВА») 

Изучение вопросов сотрудничества коллаборационистов 

УССР и нацистской Германии в современной историографии 

 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
2 июля 2021 г. 10.00–12.30 

 

Ведущие: кандидат исторических наук Богдашкин Александр 

Андреевич, доктор исторических наук Намазова Алла 

Сергеевна 
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ПЕТРУНИНА Ольга Евгениевна, доктор исторических наук, 

профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки (Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова), ведущий научный сотрудник (Институт 

славяноведения РАН) 

Движение Сопротивления в Греции в историографии 

 

НАМАЗОВА Алла Сергеевна, доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник (Институт всеобщей 

истории РАН)  

Советские граждане в бельгийском Движении 

Сопротивления 

 

САМУЙЛОВ Геннадий Николаевич, кандидат философских 

наук, доцент кафедры философских наук (Московский 

государственный лингвистический университет) 

Французский фашизм и «другое сопротивление» 

 

НОСКОВА Альбина Федоровна, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник (Институт славяноведения РАН) 

Польское антисоветское военно-политическое подполье: что 

такое Армия Крайова? 

 

БРОВКО Людмила Николаевна, доктор исторических наук, 

ведущий научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН)  

Советский Союз и немецкое сопротивление в 1941–1945 гг. 

 

ЛЮБИН Валерий Петрович, доктор исторических наук, 

профессор, главный научный сотрудник (Институт научной 

информации по общественным наукам РАН) 

Англо-американская дипломатия накануне Ялты (встреча 

Черчилля и Рузвельта на Мальте, 30.01 – 3.02.1945 г.) 

 

АРЗАКАНЯН Марина Цолаковна, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН)  

Де Голль и «французский вопрос» на Ялтинской конференции 
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КОМАРОВ Алексей Алексеевич, кандидат исторических наук, 

ведущий научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) 

Советско-норвежские отношения в 1941–1945 гг. 

 

БАШКИРЕВА Наталья Валерьевна, кандидат исторических 

наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежной истории 

(Воронежский государственный педагогический университет) 

К вопросу об участии французов в составе вермахта и войск 

СС в боевых действиях на советско-германском фронте 

в 1941–1945 гг. 

 

ТУРЫГИНА Наталья Валерьевна, кандидат исторических 

наук, старший преподаватель (Санкт-Петербургский 

государственный университет) 

Карикатуры на Советский Союз и антигитлеровскую 

коалицию в коллаборационистской прессе русской эмиграции 

 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
2 июля 2021 г. 13.30–17.30 

Ведущие: доктор исторических наук Петрунина Ольга 

Евгениевна, кандидат исторических наукКорунова Евгения 

Валерьевна 

 

 

СКОРОБОГАТЫХ Наталья Сергеевна, кандидат исторических 

наук, старший научный сотрудник (Институт востоковедения 

РАН) 

Левые силы Австралии в 1941–1945 гг. 

 

ЛЕБЕДЕВА Наталья Сергеевна, кандидат исторических наук, 

главный научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН) 

Преступления гитлеровцев на территории СССР 

в показаниях свидетелей на Нюрнбергском процессе 
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ПЕЧАТНОВ Владимир Олегович, доктор исторических наук, 

профессор (МГИМО МИД России)  

Итоги войны для СССР в оценках американской и 

британской разведок 

 

ИВАНОВ Николай Серафимович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник (Институт всеобщей истории РАН)  

Влияние Великой Победы СССР над фашизмом на страны 

Латинской Америки 

 

РОМАНЕНКО Сергей Александрович, доктор исторических 

наук, профессор кафедры зарубежного регионоведения и 

внешней политики (Российский государственный гуманитарный 

университет) 

Позиция Советского Союза по вопросу послевоенного 

государственного устройства территории Центрально-

Восточной и Юго-Восточной Европы 

 

КНЯЗЕВА Светлана Евгеньевна, кандидат исторических наук, 

доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней 

политики (Российский государственный гуманитарный 

университет) 

Рождение холодной войны: история длиной в 50 лет 

 

ИПАТОВ Алексей Михайлович, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник (ВУНЦ ВВС «ВВА»)  

Изменение политических позиций русской эмиграции в Китае 

и Маньчжурии в 1941–1945 гг. 

 

ТЕПЛУХИН Вячеслав Владимирович, кандидат исторических 

наук, начальник отдела научно-исследовательского (ВУНЦ ВВС 

«ВВА»)  

Проблемы интерпретации истории Второй мировой войны 

на постсоветской Украине 
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ЗУБОВА Людмила Юрьевна, кандидат филологических наук, 

доцент (ВУНЦ ВВС «ВВА») 

Война через призму дружбы: реальная история человека и 

собаки (Эр. Вайнтрауб и его роман «Смерти вопреки») 

 

МЕРКУШЕВА Оксана Викторовна, кандидат филологических 

наук, старший преподаватель (ВУНЦ ВВС «ВВА») 

Седьмая симфония Д. Шестаковича – гимн непревзойденного 

мужества защитников Ленинграда 

 

НЕРОВНАЯ Надежда Александровна, кандидат 

филологических наук, доцент (ВУНЦ ВВС «ВВА») 

Музыка на радио стран-союзниц в годы Второй мировой 

войны 
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