
Всероссийская научно-практическая онлайн конференция
по вопросам защиты исторической памяти, приуроченная

к 75-летию окончания Второй мировой войны

Организатор конференции: кафедра государственного и муниципального
управления Северо-Западного института управления РАНХиГС
(https://spb.ranepa.ru/struktura/kafedry/kafedra-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-
upravleniya)

Дата проведения Конференции: 08 сентября 2020 года.
Участие в конференции бесплатное.
Формат конференции предполагает междисциплинарный синтез

социальных и гуманитарных наук в сфере изучения вопросов исторической памяти
(в первую очередь, истории, политологии и экономики), объединение на площадке
конференции представителей различных научных школ, а также привлечение
помимо представителей академического сообщества на площадку конференции
представителей органов государственной власти и общественных организаций,
задействованных в реализации политики в сфере противодействия фальсификации
истории и защиты исторической памяти нашей страны.

Конференция пройдет в онлайн режиме на платформе Zoom. Подключение
к Zoom-конференции осуществляется по ссылке
https://us02web.zoom.us/j/82853928854 (идентификатор конференции: 828 5392
8854) 08 сентября 2020 г. с 11:30 до 12.00.

Программа конференции

12:00 – 12:05
Открытие Конференции.
Балашов Алексей Игоревич – заведующий кафедрой государственного и

муниципального управления Северо-Западного института управления
РАНХиГС, доктор экономических наук

12:05 – 12:15
Приветственное слово участникам (по согласованию)
Шамахов Владимир Александрович – директор Северо-Западного

института управления РАНХиГС при Президенте РФ, действительный
государственный советник Российской Федерации I класса, доктор
экономических наук, профессор (председатель комитета)

Казанская Ольга Александровна – заместитель директора Северо-
Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат
экономических наук

https://us02web.zoom.us/j/82853928854
https://spb.ranepa.ru/struktura/kafedry/kafedra-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya
https://spb.ranepa.ru/struktura/kafedry/kafedra-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya
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12:15 – 18:55
Заслушивание и обсуждение докладов конференции:
Регламент: до 30 мин на каждый доклад и до 10 мин на обсуждение

доклада.

12:15 – 12:55
Лестница в ад: исторические и политологические аспекты

глорификации фашизма в Прибалтике
Межевич Николай Маратович – главный научный сотрудник,

руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН,
Президент российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор
экономических наук, профессор.

12:55 – 13:35
Лига наций как инструмент обеспечения коллективной безопасности

в Европе: просчеты и достижения
Магадеев Искандэр Эдуардович – доцент кафедры истории и политики

стран Европы и Америки МГИМО(У) МИД РФ, кандидат исторических наук

13:35 – 14:15
Участие Финляндии во Второй мировой войне
Иринчеев Баир Клементьевич – директор Военного музея Карельского

перешейка

14:15 – 14:55
Историческая память о Великой Отечественной войне как фактор

консолидации белорусского общества
Бороденя Валерий Анатольевич – первый проректор Академии

управления при Президенте Республики Беларусь, доцент

14:55 – 15:35
Планы немецко-фашистского командования в отношении Ленинграда

в годы Великой Отечественной войны
Ломагин Никита Андреевич – проректор по связям с госорганами и

общественными организациями Европейского университета в Санкт-
Петербурге, доктор исторических наук, профессор

15:35 – 16:15
Система продовольственного обеспечения и ее функционирование в

блокадном Ленинграде (1941-1944 годы)
Ходяков Михаил Викторович – заведующий кафедрой новейшей истории

России Института истории Санкт-Петербургского государственного
университета, доктор исторических наук, профессор;

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_музей_Карельского_перешейка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Военный_музей_Карельского_перешейка
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16:15 – 16:55
Вклад поставок по ленд-лизу в достижение Победы в Великой

Отечественной войне
Белых Андрей Акатович – заведующий лабораторией актуальной истории

Института общественных наук РАНХиГС, доктор экономических наук

16:55 – 17:35
Политика Российской Федерации по противодействию отрицания

Холокоста на территории СССР в период Второй мировой войны
Гончаров Юрий Михайлович – заведующий кафедрой теории и истории

государства и права Алтайского филиала РАНХиГС, доктор исторических наук,
профессор

17:35 – 18:15
Школа в формировании исторического сознания молодого поколения

накануне и в годы Великой Отечественной войны
Гуркина Нина Константиновна – профессор кафедры государственного

и муниципального управления Северо-Западного института управления
РАНХиГС, доктор исторических наук, профессор

18:15 – 18:55
Опыт Псковской области в вопросах сохранения исторической

памяти о Великой Отечественной войне
Дмитриев Сергей Сергеевич – Руководитель Аппарата Администрации

Псковской области
Кузьмин Валерий Геннадьевич – директор Государственного архива

Псковской области, кандидат исторических наук

18:55 – 19:10
Закрытие Конференции. Подведение итогов
Балашов Алексей Игоревич – заведующий кафедрой государственного и

муниципального управления Северо-Западного института управления
РАНХиГС, доктор экономических наук




