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Десятая конференция из цикла «История сталинизма» проводится в год столетия 

российских революций, которые открыли новую эпоху в истории России и оказали огромное 

воздействие на мировое развитие. Исследование революционных импульсов в контексте 

российской и мировой истории составляет одно из важных направлений современной 

историографии. Традиционно оценки наследия 1917 года варьируются между двумя 

крайними подходами, хотя и не сводятся к ним. Сторонники первого исходят из 

категорического разделения собственно революционного и послереволюционного этапов, 

ленинизма и сталинизма. Приверженцы второго считают сталинскую диктатуру неизбежным 

порождением большевистского переворота. В центре внимания конференции будет 

исследование таких взаимосвязей, изучение преемственности и разрывов в развитии 

советской истории с 1917 года. до начала 1950-х годов, в периоды раннего большевизма и 

сталинизма. Разговор о предпосылках и исторических условиях становления сталинской 

диктатуры пойдет в рамках широких подходов к изучению эволюции и скачков в 

становлении и развитии советской системы в совокупности политических, социальных, 

культурных, идеологических, экономических практик.  

 

Организаторы конференции: 

• Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека 

• Государственный архив Российской Федерации 

• Российский государственный архив социально-политической истории 

• Президентский центр Б.Н. Ельцина 

• Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 

общество «Мемориал» 

• Издательство «Политическая энциклопедия» (РОССПЭН) 

 

Оргкомитет конференции: 

• А.А. Дроздов, исполнительный директор Президентского центра Б.Н. Ельцина 

• В.П. Лукин, президент Параолимпийского комитета Российской Федерации, член 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Тверской области 

• С.В. Мироненко, научный руководитель Государственного архива Российской 

Федерации 

• А.Б. Рогинский, председатель Международного историко-просветительского, 

благотворительного и правозащитного общества «Мемориал» 

• А.К. Сорокин, директор Российского государственного архива социально-

политической истории, главный редактор издательства «Политическая энциклопедия 

(РОССПЭН)» 

• М.А. Федотов, Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека 

• О.В. Хлевнюк, главный специалист Государственного архива Российской Федерации 
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День первый. 5 декабря, вторник 

09:30 – Регистрация участников  

10:00 – Открытие конференции. Приветствия  

 

11:00 – 14.00 Пленарное заседание 

Ведущий: Сорокин Андрей Константинович 

 

Карнер Стефан (Австрия) директор Института по изучению последствий войн имени 

Людвига Больцмана, профессор университета Граца, сопредседатель Российско-австрийской 

комиссии историков: Экспорт революции: «Российская революция и «советское движение» в 

Австрии 1918-1923 годы 

 

Бородкин Леонид Иосифович (Москва) член-корреспондент РАН, профессор, заведующий 

кафедрой исторической информатики, руководитель Центра экономической истории МГУ 

имени М.В. Ломоносова: Сталинская индустриализация: модернизация, контрмодернизация, 

модернити? 

 

Ширер Дэвид (США) профессор истории Делавэрского Университета: Отражение 

Гражданской войны в политике Сталина: Уроки и предубеждения 

 

Каиль Максим Владимирович (Смоленск) доцент кафедры истории России, руководитель 

научных программ Научно-образовательного центра «История советской и постсоветской 

России», советник ректора Смоленского государственного университета: От Декрета к 

инструкциям: векторы церковной политики от ленинизма к сталинизму. Православная 

церковь в политике большевиков и современной историографии 

 

14:00 – 18:00 Секции: 1,2, 3, 4 

 

14.00-18.00 

Секция 1. Память о революции. Трансформация идеологии и массовых представлений 

(1 заседание) Руководитель секции: Кантор Юлия Зораховна 

 

Нарский Игорь Владимирович (Челябинск) профессор кафедры отечественной и 

зарубежной истории Южноуральского государственного университета, директор НОЦ 

«Культурно-исторические исследования»;  

Фокин Александр Александрович (Челябинск) доцент кафедры истории России и 

зарубежных стран Челябинского государственного университета (докладчик): Ведение 

дневника как стратегия выживания в условиях Революции и Гражданской войны 

 

Тихонов Виталий Витальевич (Москва) старший научный сотрудник Института 

российской истории РАН: Антиколониальная революция: Туркестанское восстание 1916 года 

в советской политике памяти (1920-е-середина 50-х годов) 

 

Роккуччи Адриано (Италия) Университет Рим Три – Италия: Преемственность идеологии и 

разрывы политики Религиозная политика от Ленина до Сталина 

 

Резник Александр Валерьевич (Санкт-Петербург) старший преподаватель НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург: Л.Д. Троцкий, большевизм и границы культа вождя, 1917–1927 годы 

 

Кознова Ирина Евгеньевна (Москва) ведущий научный сотрудник Института философии 

РАН: Образы прошлого в журнале «Огонёк»: искания, преодоления, обретения, утраты 

(1920-1950 годы) 
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Чащухин Александр Валерьевич (Пермь) доцент кафедры гуманитарных дисциплин НИУ 

ВШЭ-Пермь: «Смелый Сокол – это революционный пролетариат. Ему противопоставлен 

Уж – это подлые и низкие люди, которые боятся революции». Идеология и метафора в 

образовательном дискурсе 1940-50-х годы 

 

 

14.00-18.00  

Секция 2. Советское государство. Партия и номенклатура (1 заседание) 

Руководитель: Лейбович Олег Леонидович 

 

Булдаков Владимир Прохорович (Москва) главный научный сотрудник Института 

российской истории РАН: От постреволюционного хаоса к сталинской диктатуре 

 

Безнин Михаил Алексеевич (Вологда) заместитель директора Педагогического института 

по научной работе, заведующий кафедрой отечественной истории Вологодского 

государственного университета; 

Димони Татьяна Михайловна (Вологда) профессор кафедры отечественной истории 

Вологодского государственного университета (докладчик): Советская протобуржуазия: 

генезис высшего класса российского общества 

 

Болдовский Кирилл Анатольевич (Санкт-Петербург) заместитель главного редактора 

журнала «Новейшая история России»: Партийный аппарат: от «ордена меченосцев» к 

державному бюрократизму. 

 

Пивоваров Никита Юрьевич (Москва) главный специалист Российского государственного 

архива новейшей истории: Становление аппарата ЦК РКП(б): особенности 

функционирования и структура (1919 – 1924 годы) 

  

Зеленов Михаил Владимирович (Москва) профессор, главный специалист РГАСПИ 

«В.И. Ленин, И.В. Сталин, ЦК РСДРП-РКП(б). Кто стоял во главе ЦК и аппарата ЦК, и 

какой был механизм принятия решений ЦК в октябре 1917-1924 годы» 

  

Концевой Илья Анатольевич (Москва) специалист 1-й категории Государственного архива 

Российской Федерации, аспирант исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Разделение власти» в советской политической системе: практики послереволюционной 

двухпартийности (ноябрь 1917 – июль 1918 годов) 

  

Фельдман Михаил Аркадьевич (Екатеринбург) профессор Уральского института 

управления – филиала РАНХиГС: Эволюция большевистской элиты в первое десятилетие 

советской власти: общероссийское и региональное измерение  

 

Фирсов Борис Максимович (Санкт-Петербург) профессор, главный научный сотрудник 

Европейского университета в Санкт-Петербурге: Сталинские выдвиженцы 1930-х годов на 

производстве и на командных постах 

 

 

14.00-18.00 

Секция 3. Революция и мир  

Руководитель секции: Ильмярв Магнус 

 

Ильмярв Магнус (Эстония) старший научный сотрудник Гуманитарного института 
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Таллиннского университета: Советская внешнеэкономическая политика в Эстонии и Латвии 

1920-1934 годы. 

 

Кузьминых Александр Леонидович (Вологда) профессор кафедры философии и истории 

Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний: 

Политика советского государства в области военного плена (1918–1956 годы) 

 

Нагорная Оксана Сергеевна (Челябинск) старший научный сотрудник Южно-Уральского 

государственного университета: От мировой революции к империи мира? Сталинские 

премии мира в контексте послевоенных репрезентаций СССР 

 

Воронович Александр Александрович (Молдавия) менеджер научных и культурных 

проектов Библиотеки цивилизаций имени Марка Блока при Университете Высшая 

антропологическая школа: Форма, наполненная содержанием: внешняя политика Советской 

Украины в первой половине 1920-х годов 

 

Шишкова Татьяна Борисовна (Москва) заместитель главного редактора журнала 

«Коммерсантъ-Weekend» ИД «Коммерсантъ»: Внутренние отчеты ВОКС: риторика правды 

и практика «потемкинских деревень» 

 

Чепайтене Раса (Литва) старший научный сотрудник отдела истории ХХ века Института 

Истории Литвы, профессор Вильнюсского университета: Образ Октябрьской революции и 

большевизма в философской и политической мысли межвоенной Литовской Республики 

 

Джалилов Теймур Агабаевич (Москва) заведующий отделом изучения и подготовки к 

публикации архивных документов Российский государственный архив новейшей истории: 

«Как нам управлять партией без имени товарища Сталина?»: аппарат ЦК КПСС и процесс 

десталинизации в Чехословакии 

 

Алонци Роберта (Москва/Италия) доктор по истории международных отношений, 

ассоциированный профессор, преподаватель Российского университета дружбы народов: 

Альтернативная дипломатия в годы сталинизма: Восстановление отношений СССР-

Италия. 1943-1945 годы 

 

 

14.00-18.00 

Секция 4. Конфессиональная политика революционного государства 

Руководитель секции: Каиль Максим Владимирович 

 

Леонтьева Татьяна Геннадьевна (Тверь) декан исторического факультета Тверского 

государственного университета: Конфессиональная политика советской власти в 

постсоветской историографии: где мы теперь? 

 

Апанасенок Александр Вячеславович (Курск) профессор, проректор по науке и 

международным связям Регионального открытого социального института: «Модернизация» 

vs. «старая вера»: провинциальные старообрядческие общины в условиях отечественных 

политических и социально-культурных трансформаций 1910– 1940-х годов 

 

Иванов Юрий Анатольевич (Шуя, Ивановская область) профессор, заведующий кафедрой 

истории и права Ивановского государственного университета (Шуйский филиал): 

«Безбожная пятилетка» в провинции: особенности антицерковной практики (1922-1941 

годы) 
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Хмуркин Георгий Георгиевич (Москва) преподаватель Московского государственного 

технического университета имени Н.Э. Баумана: О масштабах человеческих жертв, 

вызванных изъятием церковных ценностей в 1922-1923 годах 

 

Гордеева Ирина Александровна (Москва) доцент Свято-Филаретовского православно-

христианского института: Толстовцы и неофициальное празднование юбилея Л.Н. Толстого в 

1928 году 

 

Асанова Светлана Алексеевна (Узбекистан) и.о. доцента Отделения социально-

гуманитарных дисциплин филиала РГУ нефти и газа НИУ имени И.М. Губкина в Ташкенте: 

Среднеазиатская специфика антирелигиозной борьбы в 20-30-е годы ХХ века 

  

Гусева Юлия Николаевна (Самара) заместитель директора по научной работе Самарского 

филиала Московского городского педагогического университета: Аналитики ОГПУ-НКВД 

как «ценители прекрасного»: как создавались «красивые» дела о «панисламизме» в СССР? 

  

Лаукайтите Регина (Литва) старший научный сотрудник Института истории Литвы: 

Практики сталинской эпохи: проект создания «католической церкви без Ватикана» в Литве 

 

 

День второй. 6 декабря, среда 

10:00 – 12.30 Секции: 1, 2, 5, 8 

 

10.00-12.30 

Секция 1. Память о революции. Трансформация идеологии и массовых представлений 
(продолжение) Руководитель: Кантор Юлия Зораховна 

 

Сниегон Томас (Швеция) старший преподаватель европейских исследований Университета 

Лунда: Железный Феликс с золотым сердцем? Культ Феликса Дзержинского и «добрые 

чекисты» во времена борьбы с «культом личности» 

 

Кибасова Галина Петровна (Волгоград) профессор кафедры истории и культурологии 

Волгоградского государственного медицинского университета: Как астраханские ветераны 

революции пытались преодолеть сталинскую концепцию Октября 

 

Бранденбергер, Дэвид (США) профессор Университета Ричмонда: Как Сталин переписал 

1917 год 

 

Никонова Ольга Юрьевна (Челябинск) заведующая кафедрой отечественной и зарубежной 

истории Южно-Уральского государственного университета: Юбилей революции 1947 года и 

практики меморизации Октября в послевоенный период 

 

Герасимова Ольга Геннадьевна (Москва) научный сотрудник исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова: «Искоренить чуждое!» – послевоенное общество в тисках 

идеологии (на примере студенчества Московского университета) 

 

Меньковский Вячеслав Иванович (Минск) профессор кафедры истории России 

Белорусского государственного университета: 1917 год в белорусской и российской 

исторической политике, и современной белорусско- и русскоязычной историографии. 

 

Ластунов Игорь Иванович (Сыктывкар) доцент кафедры истории и теории государства и 
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права Коми Республиканской академии государственной службы и управления: Белое 

движение в 1917-1922 годы. Его оценка в современной России 

 

Галлямова Альфия Габдульнуровна (Казань) ведущий научный сотрудник Института 

истории имени Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан, профессор кафедры 

истории Татарстана, археологии и этнологии Института международных от ношений, 

истории и востоковедения: Революция 1917 года и музеи Татарской АССР 

 

Кантор Юлия Зораховна (Санкт-Петербург) профессор кафедры всеобщей истории 

Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, научный 

руководитель гуманитарных проектов ГМК «Норильский Никель»: Проект «Музей в 

революции/революция в музее»: опыт анализа рефлексии профессионалов и посетителей на 

события 1917 года в России 

 

Шевырин Сергей Андреевич (Пермь) заведующий научно-методическим отделом 

Мемориального комплекса политических репрессий: Пермский герой Гражданской войны 

Степан Окулов 

 

 

10.00-12.30 

Секция 2. Советское государство. Партия и номенклатура (продолжение) 

Руководитель: Лейбович Олег Леонидович 

 

Долгова Евгения Андреевна (Москва) доцент факультета истории, политологии и права 

Российского государственного гуманитарного университета: Институт Красной профессуры 

(1921-1938 годы): от революционной идеи к практике воплощения 

  

Колдушко Анна Анатольевна (Пермь) доцент Пермского национального 

исследовательского политехнического университета: Номенклатурные практики в 

послереволюционную эпоху. «Модерн» и традиции 

 

Лейбович Олег Леонидович (Пермь) профессор, заведующий кафедрой культурологии и 

философии Пермского государственного института культуры: «Сподвижник 

Мрачковского...». Криминализация революционного прошлого в годы большого террора 

  

Кайзер Петер (Германия) научный сотрудник университета имени Альберта Людвига в 

г. Фрайбург: «Укрощение строптивых» Эволюция комсомола в эпоху предвоенного 

коммунизма, 1928-1941 годы 

 

Никифоров Юрий Сергеевич (Ярославль) доцент кафедры отечественной истории 

Ярославского государственного педагогического университет им. К.Д. Ушинского: 

Руководящие региональные сети в СССР второй половины 1940-1950-х годов: представления 

советской провинциальной элиты о коммуникативных практиках власти 

  

Муромцева Людмила Петровна (Москва) доцент исторического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова: Приговорен к расстрелу по 

«ленинградскому делу». Новые документы о деятельности М.И. Родионова на посту 

Председателя Совмина России 

  

Байбаков Сергей Александрович (Москва) профессор исторического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова: Критическое 

переосмысление сталинской Конституции СССР 1936 года на исходе хрущевской 
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«оттепели»: взгляд из ХХΙ века 

 

 

6 декабря, среда 

10.00-12.30 

Секция 5. Революция и национальности (1 заседание) 
Руководитель секции: Деннингхаус Виктор 

 

Христофоров Василий Степанович (Москва) член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник Института российской истории РАН, профессор Российского государственного 

гуманитарного университета: Репрессивная политика советских спецслужб в 1920 годы в 

отношении «восточных» национальных движений в СССР (по документам ЦА ФСБ России) 

 

Красовицкая Тамара Юсуфовна (Москва) профессор, главный научный сотрудник 

Института российской истории РАН: Восточные элиты России: опыт этнокультурного 

взаимодействия (1920-1930 годы) 

 

Деннингхаус Виктор (Германия) профессор, заместитель директора Нордост-института при 

Гамбургском университете: «Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем [...]»: 

становление и деятельность национальных секций РКП(б)/ВКП(б) (1917-1929 годы) 

 

Сержанова Жанна Александровна (Красноярск) профессор кафедры лингвистики и 

межкультурной коммуникации Сибирского государственного университета науки и 

технологий: Немцы Сибири: национально-языковое строительство в 1920-1930 годы 

 

Бережанская Ирина Юрьевна (Москва) старший научный сотрудник Центра публикации 

источников по истории России ХХ века Института российской истории РАН: 

Социалистический сионизм в постреволюционной России 

 

Каленова Тенгеш Серикбаевна (Астана, Казахстан) доцент кафедры евразийских 

исследований Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва: 

Деятельность алашской интеллигенции в период гражданского противостояния 

 

 

10.00-12.30  

Секция 8. Послереволюционное социально-экономическое развитие и новая 

повседневность (1 заседание) 

Руководитель секции: Красильников Сергей Александрович 

 

Красильников Сергей Александрович (Новосибирск) ведущий научный сотрудник 

Института истории Сибирского отделения РАН, профессор Новосибирского 

государственного университета: Социальная напряженность и конфликтная динамика в 

раннесоветском обществе 

 

Журавлев Валерий Васильевич (Москва) профессор, заведующий кафедрой Новейшей 

истории России Московского государственного областного университета: Советский закон о 

национализации недвижимости в городах и его долговременные социокультурные следствия 

 

Ильиных Владимир Андреевич (Новосибирск) заведующий сектором аграрной истории 

Института истории Сибирского отделения РАН: Государственное регулирование аграрной 

сферы в условиях НЭПа 
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Быкова Светлана Игоревна (Екатеринбург) доцент кафедры зарубежного регионоведения 

института социальных и политических наук Уральского федерального университета имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина: «Раньше попы обещали нам царствие небесное да 

рай земной, а теперь убаюкивают пятилеткой»: «сталинский социализм» в восприятии 

современников 

 

Кононенко Анатолий Анатольевич (Тюмень) профессор кафедры отечественной истории 

Института истории и политических наук Тюменского государственного университета: «Одни 

слова для кухонь, другие для улиц». Изменение культурного кода народа в 1920 - 1930-е годы. 

На примере жителей г. Тюмени 

 

Кабацков Андрей Николаевич (Пермь) доцент кафедры Гуманитарных дисциплин НИУ 

ВШЭ – Пермь: Конструирование нового человека: опыт 1930-1940-х годов 

 

Поршнева Ольга Сергеевна (Екатеринбург) профессор Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (докладчик) 

Даренская Ирина Викторовна (Нижний Тагил) доцент Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института (филиал) РГППУ в г. Нижний Тагил 

Военизация населения» на рубеже 1920-1930-х годов как форма социальной мобилизации: 

задачи, механизмы, практики (на материалах Урала) 

 

 

День второй. Вторая половина дня 

14:00 – 18:30 Секции: 5, 6, 7, 8 

 

14.00-18.30 

Секция 5. Революция и национальности (продолжение) 
Руководитель секции: Деннингхаус Виктор 

 

Романько Олег Валентинович (Симферополь) профессор кафедры истории России 

исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского: 

Немецкие оккупации 1918 и 1941-1944 годов как показатель трансформаций 

межнациональных отношений на территории Крыма в 1-й половине XX века 

 

Солдатенко Валерий Федорович (Киев) профессор, член-корреспондент НАН Украины, 

главный научный сотрудник Института политических и этнонациональных исследований 

имени И.Ф. Кураса НАН Украины: И.В. Сталин и образование Крымской автономии (1921 

год) 

 

Аманжолова Дина Ахметжановна (Москва) ведущий научный сотрудник Института 

российской истории РАН: Некоторые проблемы становления партийно-государственного 

аппарата в КАССР (1920-е годы) 

 

Мирзабеков Мирзабек Яхьяевич (Махачкала) профессор, главный научный сотрудник 

Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН: 

Трансформация государственной национально-языковой политики на Северном Кавказе в 

1920-1930-е годы: опыт Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-

Ингушетии 

 

Раджабов Кахрамон Кенджаевич (Ташкент) профессор, заведующий отделом Института 

истории Академии наук Республики Узбекистан: Тактические обновления в национальной 

политике партии большевиков в 20-е годы ХХ века в Туркестане 



9 
 

 

Трошина Татьяна Игоревна (Архангельск) профессор Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова: Советский опыт включения коренных 

малочисленных народов в общегосударственное пространство: достижения и просчеты (на 

примере европейских ненцев) 

 

Сулейманов Александр Альбертович (Якутск) старший научный сотрудник Института 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, сектор арктических 

исследований Сибирского отделения РАН: Сталинская модернизация и судьбы коренных 

малочисленных народов Севера Якутии (по материалам полевых исследований 50-х годов ХХ 

века) 

 

 

14.00-18.30 

Секция 6. Революционная культура от авангарда до соцреализма 
Руководитель секции: Посадcков Александр Леонидович 

 

Гайдук Владислава Леонидовна (Москва) заведующая архивным сектором Медиатеки 

Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО»: Место дореволюционной 

культуры в дискуссиях 1920-1930-х годов 

 

Степанов Алексей Федорович (Казань) председатель Координационного совета казанского 

общества «Мемориал»: Революция и культурное наследие: казанская интеллигенции и 

сохранение культурного наследия в первое десятилетие советской власти 

 

Осокина Елена Александровна (США) профессор исторического факультета Университета 

Южной Каролины, Колумбия: Музейная икона и парадоксы революционного времени: судьба 

произведений древнерусской живописи. 1920-1930-е годы 

 

Мильдон Валерий Ильич (Москва) профессор кафедры эстетики, истории и теории 

культуры ВГИК имени С.А. Герасимова: «Телегою проекта нас переехал новый человек», или 

«организованное упрощение культуры» 

 

Суслов Андрей Борисович (Пермь) профессор, заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории России Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета: 

Особенности проведения послевоенной идеологической кампании в сфере культуры в 

Молотовской области 

 

Бердинских Виктор Аркадьевич (Киров) профессор Вятского государственного 

университета: Советская цензура и советская литература 

 

Антипина Валентина Алексеевна (Москва) заместитель начальника отдела Российского 

государственного архива литературы и искусства: Группкомы писателей: пятое колесо или 

необходимый элемент литературного процесса в послереволюционный период 

 

Посадсков Александр Леонидович (Новосибирск) профессор, главный научный сотрудник 

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН: 

Белогвардейские писатели и журналисты в советской литературной среде: формулы 

выживания (1920–1950-е годы) 
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Насртдинова Алиса Рамилевна (Москва) ведущий специалист-искусствовед 

Госфильмофонда России: Явление перемонтажа в СССР в 1920-е годы: от эстетического 

эксперимента к идеологическому инструменту 

 

 

14.00 – 18.30 

Секция 7. Террор: от «красного» до сталинского  

Руководитель секции: Бородкин Леонид Иосифович 

 

Кириллов Виктор Михайлович (Нижний Тагил, Свердловская область) профессор кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук Российского государственного 

профессионально-педагогического университета Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт: Революция в законе: концепция революционной 

законности в правовой практике советского государства (1917-1950-е годы) 

 

Хаустов Владимир Николаевич (Москва) профессор, научно-исследовательский центр 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации: Изменения во 

внутренней политике РКП(б)-ВКП(б) и их влияние на деятельность ОГПУ-НКВД (1920-

1930-е годы) 

 

Измозик Владлен Семенович (Санкт-Петербург) профессор кафедры истории и 

регионоведения Государственного университета телекоммуникаций имени профессора 

М.А. Бонч-Бруевича: Органы ВЧК-ОГПУ в системе политического контроля 

 

Беленкин Борис Исаевич (Москва) директор библиотеки Международного общества 

«Мемориал»: Репрессивные практики большевистской/советской власти на раннем этапе 

(25 октября 1917 – 4 января 1918 годы) 

 

Бразевич Святослав Станиславович (Санкт-Петербург) профессор кафедры теории и 

истории социологии факультета социологии Санкт-Петербургского государственного 

университета: Историческая социология революционного насилия: концентрационные лагеря 

как организованная форма политических репрессий в Советской России в 1918-1922 годы 

 

Тепляков Алексей Георгиевич (Новосибирск) доцент Новосибирского университета 

экономики и управления: Непрофессиональный террор: деятельность и кадры 

Госполитохраны Дальневосточной республики (1920–1922 годы) 

 

Разгон Виктор Николаевич (Барнаул) профессор кафедры отечественной истории ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет»: Социально-политические конфликты 

периода Гражданской войны и военного коммунизма как источник репрессий периода 

Большого террора: региональный аспект (на материалах следственных дел УНКВД по 

Алтайскому краю) 

 

Мишина Екатерина Максимовна (Москва) специалист по учебно-методической работе 

кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова: Реконструкция социального портрета репрессированных на Алтае и в 

Ойротской автономной области (1935-1937 годы): сравнительный анализ 

  

Щелкунов Антон Алексеевич (Днепр, Украина) доцент кафедры философии и педагогики 

Национального горного университета: Тотальный следственный подлог в практике 

уничтожения классовых врагов (1920 –1940 годы) 

 



11 
 

Марк-Стефан Юнге (Германия) Институт истории, Рурский университет в г. Бохум: 

Процессы против Чекистов в 1939-1941 годах как выражение сталинской модернизации 

 

 

14.00 – 18.30 

Секция 8. Послереволюционное социально-экономическое развитие и новая 

повседневность (продолжение) 

Руководитель секции: Красильников Сергей Александрович 

 

Хорошева Анна Владимировна (Москва) старший преподаватель кафедры «История России 

XX-XXI вв.» исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова: Советский спорт. От 

революционного оптимизма к авторитарному контролю. 1920-1930-е годы 

 

Меерович Марк Григорьевич (Иркутск) профессор Иркутского национального 

исследовательского технического университета: Сталинская модернизация и урбанизация 

 

Максимова Любовь Анатольевна (Сыктывкар) директор Института истории и права, 

доцент Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина: 

Социалистический город: планы и реальность (на материалах Европейского Северо-

Востока СССР) 

 

Мельников Никита Николаевич (Екатеринбург) доцент, старший научный сотрудник 

Института истории и археологии Уральского отделения РАН: Пределы социалистической 

модернизации: особенности развития советского танкостроения накануне и в годы Великой 

Отечественной войны 

 

Лазарева Любовь Николаевна (Домодедово) доцент кафедры Новейшей истории России 

Московского государственного областного университета, ведущий специалист Центра 

документальных публикаций РГАСПИ: Корректировка советской экономической модели в 

послевоенное десятилетие 

 

Ильяшенко Владимир Александрович (Москва) ассистент кафедры исторической 

информатики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова: 

Производственная деятельность, трудовой контингент и принудительный труд на 

строительстве объектов волжского каскада (1935-1953 годы) 

 

Захарченко Алексей Владимирович (Самара) заведующий кафедрой истории, 

международного права и зарубежного регионоведения, профессор Самарского филиала 

Московского городского педагогического университета, Поволжский филиал Института 

российской истории РАН: Хозяйственник или бюрократ-карьерист? Л.П. Берия и 

руководство советской экономикой 

 

 

День третий. 7 декабря, четверг  

10.00 – 11.30 

Ведущий: Сорокин Андрей Константинович 

 

Подведение итогов и обсуждение сообщений руководителей секций 


