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Организаторы 

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития 

гуманитарных исследований «Свободные науки» 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

истории Сибирского отделения Российской академии наук 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет» 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Новосибирский государственный университет 

архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский институт управления – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» 
 

Партнеры 

 
Новосибирская митрополия Русской православной церкви 

 
Исторический парк «Россия – моя история» в Новосибирске 

Информационные партнеры 

Всероссийский научный журнал «Гуманитарные науки в Сибири» 

Электронный научный журнал «Исторический курьер» 

Финансовая поддержка 

Конференция проводится в рамках форума «Великая Отечественная война в памяти 

народа» за счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области на реализацию 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(получатель субсидии АНО «СН») 

При поддержке фонда «История Отечества. 

Тематическая секция «Подвиг милосердия: врачи и святые» осуществляется при 

поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019–2020» 



Организационный комитет 
 

Деревянко Анатолий Пантелеевич, научный руководитель Института 

археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор, 

академик РАН (председатель) 
 
Семенов Михаил Александрович, кандидат исторических наук, старший 

научный сотрудник Института истории СО РАН (отв. секретарь) 
 
Катионов Олег Николаевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

Институт истории, гуманитарного и социального образования 

Новосибирского государственного педагогического университета  
 
Рынков Вадим Маркович, кандидат исторических наук, директор Института 

истории СО РАН 
 
Зуев Андрей Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, директор 

Гуманитарного института Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета 

Слугина Виктория Александровна, кандидат исторических наук, директор 

Автономной некоммерческой организации «Свободные науки» 
 
Багрова Наталья Викторовна, ректор Новосибирского государственного 

университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 
 
Симагина Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой менеджмента 

Сибирского института управления Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 
 
Болдырева Екатерина Валентиновна, директор Автономной некоммерческой 

организации «Историческое общество Сибирского федерального округа» 
 
Шибаева Светлана Семеновна, заместитель министра 

министерства региональной политики Новосибирской области 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Программный комитет 
 

Ламин Владимир Александрович, чл.-корр. РАН, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Института истории СО РАН (председатель) 
 
Исупов Владимир Анатольевич, доктор исторических наук, заведующий 

сектором исторической демографии Института истории СО РАН 
 
Николаев Александр Алексеевич, доктор исторических наук, заместитель 

директора по науке Института истории СО РАН 
 
Шелегина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института истории СО РАН 
 
Ильиных Владимир Андреевич, доктор исторических наук, заведующий 

сектором аграрной истории Института истории СО РАН 
 
Романов Роман Евгеньевич, кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Института истории СО РАН 
 
Козлов Сергей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, декан 

факультета политики и международных отношений 
 
Хлытина Ольга Михайловна, заведующий кафедрой отечественной и 

всеобщей истории Новосибирского государственного педагогического 

университета 
 

Рабочая группа по подготовке конференции 
 

Гордеева Мария Александровна, кандидат исторических наук, младший 

научный сотрудник Института истории СО РАН 

Лапердин Вячеслав Борисович, кандидат исторических наук, научный 

сотрудник Института истории СО РАН 
 
Шарапов Сергей Валерьевич, кандидат исторических наук, младший 

научный сотрудник Института истории СО РАН 
 
Введенский Владимир Викторович, инженер Института истории СО РАН 
 
Гаркуша Дарья Дмитриевна, заведующий Музея истории архитектуры 

Сибири им. С.Н. Баландина 
 



Распорядок работы конференции 

 

21 сентября 

11:00–12:00 – Регистрация участников и гостей конференции, заход в 

онлайн-комнаты 

12:00–12:30 – Открытие конференции 

12:30–14:00 – Пленарное заседание 

14:00–15:00 – Перерыв, переход участников в секционные онлайн-комнаты 

15:00–18:00 – Секционные заседания 

22 сентября 

10:00–18:00 – Секционные заседания 

13.00–14.00 – перерыв  
 

Регламент проведения мероприятия 

Пленарный доклад – до 20 мин.  

Секционный доклад – до 15 мин. 

Обсуждение секционных докладов – 10-15 мин. 

 

Обращаем внимание: в программе указано время по часовому поясу 

г. Новосибирска (Мск+4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

21 сентября 
 

11:00–12:00 – Регистрация участников и гостей конференции, заход в 

онлайн-комнаты 
 

12:00–12:30 – Открытие конференции  

Председатель: научный руководитель, ФГБУН «Институт археологии и 

этнографии СО РАН», академик РАН А.П. Деревянко 

Приветственные  слова участникам конференции:  

Деревянко  Анатолий  Пантелеевич, научный  руководитель  Института  

археологии  и  этнографии  СО  РАН,  доктор  исторических  наук,  профессор,  

академик РАН, председатель Организационного комитета. 

Ламин Владимир Александрович, чл.-корр. РАН, доктор исторических наук,  

главный  научный  сотрудник  Института  истории  СО  РАН,  председатель  

Программного комитета.  

Мануйлова  Ирина  Викторовна,  заместитель  губернатора  Новосибирской  

области. 

Васильев  Алексей  Владимирович,  министр  науки  и  инновационной  

деятельности Новосибирской области.  

 Яковлев  Игорь  Николаевич,  заместитель  председателя  правительства  

Новосибирской  области,  министр  регионального  развития  Новосибирской  

области. 

12:30–14:00 – Пленарное заседание 
 
Зиновьев Василий Павлович, доктор исторических наук, ФГБОУ ВО 

«Томский государственный университет» (Томск) 

О готовности СССР ко Второй мировой войне 
 
 
Тимощук Алексей Станиславович, доктор исторических наук, ФКОУ ВО 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» (Владимир) 

Меморизация войны и Победы 

 

Капаева Айжан Токановна, доктор исторических наук, Институт истории и 

этнологии им. Ч.Ч. Валиханова Комитета науки Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (Алматы) 

Историческая память о войне в Казахстане 

 
 
14:00–15:00 – Перерыв на обед 
 
 
 



Секция № 1 Меморизация войны и Победы 
 

 Модератор: канд. ист. наук Козлов Сергей Васильевич  
 

21 сентября (15.00–18.00) 

Аманжолова Д.А. 

Память о Великой Отечественной войне в Казахстане — особенности 

интерпретации 

 

Герштейн И. З. 

Негативные и позитивные практики использования памяти о Великой 

Отечественной войне  

 

Казак А. А. 

Великая Отечественная: мифы и реальность. 

 

Чуркин М.К. 

Великая Отечественная война в поколенческом срезе  коллективной памяти 

российского общества 

 

Тихонов С. С. 

Воспоминания детей о войне и глубина исторической памяти 

 

Шарифов Р.Я. 

Вклад Рахмона Сафарова в сохранение памяти о Великой Отечественной 

войне. 

 

22 сентября (10.00–17.45) 

 

Шелегин Н.Н., Шелегина О.Н. 

Великая Отечественная война и мирное время в жизни нашего отца Н.А. 

Шелегина: гражданско-патриотическая  коммеморация 

 

Белов С. Г., Суслов А. Ю. 

Писательская эвакуация в Чистополь и Елабугу в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1943): проблемы современного восприятия 

 

Мельников Н.Н. 

Историческая память и бронетехника: военные музеи как источник новых 

данных о периоде Великой Отечественной войны 

 

Сузрюкова Е. Л. 

Тема Великой Отечественной войны в романе  П. Дедова «Светозары» 

 

 

 



Полиновская Е. А. 

Подпольная организация «Молодая гвардия» в кинематографической 

коммеморации 

 

Кокоулин В. Г.  

Великая Отечественная война в массовом сознании в постсоветской России  

 

13:00 – 14:00 перерыв 

 

Эгамбердиева Г. А.  

Сохранение истории Великой Отечественной войны в Узбекистане 

посредством развития молодежного историко-краеведческого туризма по 

памятным местам и мемориалам 

 

Богданова А.А. 

Эпистолярные источники в формировании исторической памяти о Великой 

Отечественной войне  

 

Мазур Л.Н. 

Советская деревня в годы войны: эволюция образа в художественном 

кинематографе 

 

Дядченко М. В. 

Сохранение исторической памяти и формирование патриотизма у молодежи 

средствами современного российского кинематографа (на материале 

фильмов о ВОВ, вышедших в прокат в 2015-2020 гг.) 

 

Дзадзиева Е. А. 

Мемориальное пространство, как опредмеченный источник памяти о 

Великой Отечественной войне (Республика Северная Осетия-Алания) 

 

Дроздов Ф.Б. 

«Долина смерти» как пространство памяти 

 

Трофимов А. В. 

Образ Великой Отечественной войны в советском кинематографе второй 

половины 1940-х годов 

 

Рыжкова О. В. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в пространстве 

педагогического ВУЗа 

 

Ахметова К.К. 

Помним, преклоняемся, не забудем 

17.45–18.00 – подведение итогов работы секции 



Секция № 2 Цена Победы: демографические, социально-экономические 

и культурные последствия Великой Отечественной войны 
 

Модератор: канд. ист. наук Гонина Наталья Владимировна 
 

21 сентября (15.00–18.00) 

 

Белоногов Ю.Г.  

Оценка эффективности профилактики трудового дезертирства периода 

Великой Отечественной войны в современной российской историографии  

 

Романов Р.Е. 

Постсоветская историография проблемы стимулирования труда рабочих в 

военное время (1941–1945) 

 

Павлова О.С. 

Производственная деятельность эвакуированного населения в Башкирской 

АССР в годы Великой Отечественной войны 

 

Быстрова И. В. 

Народ и война: впечатления Клементины Черчилль о поездке в СССР весной 

1945 года  

 

Мозговая О.С. 

 Вклад немецкого населения СССР в победу в Великой Отечественной войне.  

 

Рахимов М.А. 

Участие Узбекской ССР в войне против фашизма и вопросы послевоенного 

мироустройства  

 

Тимошенко А. И. 

Влияние Второй мировой войны на развитие экономики Урала и Сибири 

 

Упоров И.В. 

Уголовно-правовая политика в отношении лиц, совершивших преступления 

против государства, в период Великой Отечественной войны  

 

22 сентября (10.00–17.45) 
 

Аблажей Н.Н.  

Репатриационная политика СССР: оценки и дискуссии вокруг 

демографических потерь СССР  

 

 

 



Голодяев К.А. 

Приём и размещение в Новосибирске гражданского населения и 

организаций, эвакуируемых из западных регионов СССР 

в 1941-1942 годах (в социальной памяти) 

 

Палецких Н.П. 

Материально-вещная среда тыловой повседневности на Урале (по 

свидетельствам эго-документов)  

 

Цысь В.В. 

Об участии Главного управления военно-промышленного строительства при 

СНК СССР в восстановлении народного хозяйства на завершающем этапе 

Великой Отечественной войны (1944-1945 гг.) 

 

Мезит Л.Э. 

Борьба с детской преступностью в Красноярском крае в годы войны  

 

Агеева В.А. 

Асоциальные  явления периода Великой Отечественной войны: детская 

безнадзорность и беспризорность (на материалах юга России) 

 

Куперштох Н.А. 

Вклад ученых Сибири в дело Победы: о первой научной сессии западно-

сибирского филиала АН СССР 1945 г. 

 

Андреенков С.Н. , Ильиных В.А.  

Сельское хозяйство Сибири в годы Великой Отечественной войны 

 

Шарапов С. В. 

Сельское хозяйство Новосибирской области накануне Великой 

Отечественной войны (по материалам поездки А. А. Андреева в Западную 

Сибирь) 

 

13:00 – 14:00 перерыв 

 

Кирюхин Д.В. 

Вклад Большемурашкинской средней школы в победу в Великой 

Отечественной войне 

  

Толмачева А. В. 

Проблема плена и ее влияние на соотношение потерь противоборствующих 

сторон на советско-германском фронте в годы Великой Отечественной 

войны 

 

Купина А.А., Шевцов М.В. 



Общее состояние и восстановление города Белгорода в 1943 г. (Всенародная 

помощь на примере личных и архивных источников) 

 

Трушкова А. В. 

Демографический кризис в военный и послевоенный период 

 

Чайковский А.Е., Родина Н.А. 

Советская печать периода Великой Отечественной войны о русском 

национальном характере.  

 

Рыков А.В. 

Основные тенденции развития колхозной торговли в Алтайском крае в годы 

Великой Отечественной войны 

 

Федоров М.Л. 

Демьян Бедный и Окна ТАСС. Поэт в годы Великой Отечественной войны. 

 

Джамбулатов Р.Т., Чекулаев Н.Д. 

О вкладе населения Дагестана в фонд обороны в годы Великой 

Отечественной войне 

 

Шокиров Т. С. 

Узбекистан в Великой Отечественной войне: цена победы. 

 
 
17.45–18.00 – подведение итогов работы секции  



Секция № 3 Изучение и реконструкция боевых действий 
 

Модератор: д-р ист. наук Николаев Александр Алексеевич 
 

21 сентября (15.00–18.00) 
 
Николаев И.И. 

Штурм города Цинтен частями 173-й стрелковой Оршанской 

Краснознаменной дивизии в феврале 1945 г. 

 

Романенко Н.А. 

Бои сибирских дивизий в большой излучине Дона в июле – августе 1942 г. 

 

Абдулина А.Т. 

Казахи в национальном составе Героев Советского Союза 

 

Косякова Д. О. 

Минское гетто: «взгляд изнутри» (Минское гетто в устноисторических 

воспоминаниях его малолетних узников) 

 

Иванов В.А. 

Участие советских военнопленных в антинацистском сопротивлении на 

территории оккупированного Крыма в 1941–1944 гг. 

 

Изонов В.В. 

Создание группировки артиллерии 8-й гвардейской армии в Берлинской 

стратегической наступательной операции  

 

 

 

22 сентября (10:00-17:00) 

Акрамов З.И., Акрамов М.И. 

Письма посланцев Таджикистана в годы Великой Отечественной войны на 

примере писем Усмона-танкиста 

 

Асанова С.А. 

Специфика поведенческой мотивации воинов казахских национальный 

формирований в годы Великой отечественной войны 

 

Добровольский А.В. 

О подготовке офицеров службы военных сообщений и устройства тыла 

РККА в Новосибирском институте военных инженеров железнодорожного 

транспорта в годы войны 

 

Старцев А.Ф. 

Коренные народы Приамурья и Приморья – защитники родины 



 

Исаев. В.И. 

Отцовский орден. 

 

Баскаков В.В. 

Надежный заслон шпионам и диверсантам (из опыта служебно-боевой 

деятельности внутренних войск в период битвы за Москву). 

 

13:00 – 14:00 перерыв 

 

Терскова А.А., Епина М.Б. 

Повседневность в тылу и на фронте в годы Великой Отечественной войны в 

эго-документах из фондов музея СФУ 

 

Шиловский М.В. 

Фронтовики Советского района г. Новосибирска 

 

Воронкова И.Ю. 

Вечная память: уроженцы Новосибирской области, погибшие в нацистском 

лагере для советских военнопленных Шталаг-352 на территории Белоруссии 

в 1941 – 1944 гг. 

 

Кулик С. В.  

Эволюция партизанской разведки на северо-западе России в период Великой 

Отечественной войны  

 

Мартынов А.С. 

Гуманитарные преступления «Украинской вспомогательной милиции» и 

команды СС 10-а в городе Мариуполе в период нацистской оккупации 

Донбасса 

 

Красноженова Е.Е. 

Северо-запад РСФСР в период немецко-фашистской оккупации (1941-1944 

гг.)  

 
 
16.45–17.00 – подведение итогов работы секции 
 



Секция № 4 Война и Победа на страницах учебников  

Модератор: канд. ист. наук Хлытина Ольга Михайловна 
 

21 сентября (15.00–20.00) 
 

 

Дружинина Ю.В., Бехтенова Е.Ф. 

Великая Отечественная война на страницах школьных учебников истории 

республики Казахстан и Киргизской республики 

 

Аннаоразов Д.С., Аннаоразова М.Т. 

Великая Отечественная война в учебниках истории постсоветского 

Туркменистана 

 

Кебак Т.А. 

Великая Отечественная война в отражении современных учебников по 

истории для ВУЗов 

 

Огоновская И. С. 

Великая Отечественная война: имена на страницах школьных учебников 

истории XXI века 

 

Кочергин А. А. 

«В бой идут одни казаки» (по страницам учебников истории кубанского 

казачества) 

 

Ерёмина Т. Ю. 

Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны на страницах 

школьных учебников 

 

Корзюк А. А. 

Изучение Второй мировой и Великой Отечественной войн в средней школе 

республике Беларусь 

 

Першина Ю. В. 

Проблема коллаборационизма на страницах современных учебников и 

учебных пособий 

 

Кобзева О. П. 

Преподавание истории Великой Отечественной войны в ВУЗах Узбекистана 

в контексте сохранения исторической памяти 

 

Коровянская С. И. 

Великая Отечественная война в белорусских и российских учебных пособиях 

для средней школы 



Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. 

День Победы: педагогические основы коммеморативных образовательных 

событий в современной школе 

 

Лазукова Н. Н., Музюкин А. Г. 

Образ Великой Отечественной войны в сознании школьников (результаты 

экспериментального исследования) 

 

Тузикова Л.Д. 

Организация и проведение профильной смены, посвященной Великой 

Отечественной войне 
 
19.45–20.00 – подведение итогов работы секции 
 

 

 

 



Секция № 5 «Подвиг милосердия: врачи и святые»  
 

Модератор: канд. ист. наук Петров Станислав Геннадьевич 
 

 
21 сентября (15:00 – 18:45) 

 

Синенко В.А. 

Деятельность военных медиков в Восточно-Прусской наступательной 

операции 1945 года 

 

Кусков С.А. 

Роль представителей политического руководства СССР в решении вопросов 

обеспечения деятельности эвакогоспиталей в 1939–1945 годах 

 

Орлова Е.А. 

Формирование сети эвакуационных госпиталей в Кузбассе во время Великой 

Отечественной войны 

 

Кокунина А.В.  

Омское военное медицинское училище имени Щорса в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Семенов М.А. 

Медицинская помощь рабочим в Западной Сибири в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Кожевников С. В. 

Наука и христианство в работе хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого (святителя 

Луки) в 1941–1944 г. 

 

Петров С.Г. 

К вопросу о памятных местах, связанных с пребыванием архиепископа Луки 

(Войно-Ясенецкого) в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны 

 

Овчинникова А.Е. 

Интерактивная музейная форма представления школьникам работы медиков 

в годы Великой Отечественной войны 

 

 

 



Назаренко Т.Ю., Игнатенко З.А.  

Выставка ТОКМ им. М.Б. Шатилова «Война — тяжелая работа» и сюжеты из 

истории военной медицины в музейной экспозиции 

 

Назанян К.Г.  

Гуманитарная миссия военного музея: открытие музея памяти жертв нацизма 

в Санкт-Петербурге к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

18.30–18.45 – подведение итогов работы секции 

 

Секция проводится при поддержке: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

По интересующим Вас вопросам обращайтесь: 

 Тел.: 8-923-408-78-25 (М.А. Семенов) 

 E-mail: konf-pobeda2020@mail.ru  

Почтовый адрес: 630090, Новосибирск, ул. Николаева, 8, к. 310. 

 

 

 

 

 


