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Организатор
Факультет международных отношений 
и зарубежного регионоведения (ФмоиЗР)
иаи Рггу 

Оргкомитет
Председатель
о.в. Павленко, доцент, завкафедрой зарубежного 

регионоведения и внешней политики ФМОиЗР 
ИАИ, проректор по научной работе РГГУ

Заместитель председателя
в.и. Журавлева, профессор, завкафедрой аме-

риканских исследований, заместитель декана 
ФМОиЗР ИАИ по научной работе – ответ-
ственный за организацию конференции

Члены оргкомитета
Б.и. медведев, доцент кафедры зарубежного ре-

гионоведения и внешней политики ИАИ, декан 
ФМОиЗР ИАИ

Л.а. Печищева, доцент кафедры зарубежного ре-
гионоведения и внешней политики ФМОиЗР ИАИ

с.а. Романенко, профессор кафедры зарубежного 
регионоведения и внешней политики ФМОиЗР 
ИАИ, заместитель декана ФМОиЗР ИАИ по 
магистратуре и аспирантуре – ответственный 
за организацию конференции

н.в. Ростиславлева, профессор кафедры всеобщей 
истории ИАИ, директор Российско-германского 
учебно-научного центра РГГУ

Б.Л. Хавкин, профессор кафедры зарубежного ре-
гионоведения и внешней политики ФМОиЗР ИАИ 

Секретари оргкомитета
и.а. Баскакова, ст. преподаватель кафедры зару-

бежного регионоведедния и внешней политики 
ФМОиЗР ИАИ

П.а. анисимов, специалист по УМР кафедры за-
рубежного регионоведения и внешней политики 
ФМОиЗР ИАИ

29 марта, четверг

9.30–10.00 Регистрация
 участников конференции

Зал Ученого совета РГГУ (корпус 6, этаж 6)

10.00–10.30 Приветственные обращения

а.Б. Безбородов, профессор, и. о. ректора РГГУ

е.и. Пивовар, профессор, член-коррепондент РАН, 
президент РГГУ

а.о. Чубарьян, профессор, академик РАН, научный 
руководитель Института всеобщей истории 
РАН, президент ГАУГН

к.и. могилевский, исполнительный директор 
фонда «История Отечества»

10.30–14.00 Пленарная сессия

Модератор: ольга вячеславовна Павленко,
 доцент, проректор РГГУ
 по научной работе

Зал Ученого совета РГГУ (корпус 6, этаж 6)

Павленко о.в., доцент, РГГУ
системный кризис «старой европы» и его 
преодоление
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29 марта, четверг 29 марта, четверг

мирзеханов в.с., профессор РГГУ и МГУ 
им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотруд- 
ник, замдиректора по научной работе Инсти-
тута всеобщей истории РАН
династические империи в годы Первой 
мировой войны: анатомия краха

матвеев г.Ф., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
трансформация европейской политической 
сцены после Первой мировой войны и ее 
последствия для международных отношений

12.00–12.30 Кофе-брейк

Романенко с.а., профессор РГГУ
Центробежные и центростремительные 
тенденции в политических программах 
национальных движений южных славян 
австро-венгрии 1914–1918 гг.

сергеев е.Ю., профессор РГГУ, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН
геополитические планы великобритании 
в отношении России на завершающем этапе 
Первой мировой войны

салаконе а., профессор Неаполитанского универ-
ситета Л’Ориентале
влияние Русской революции на политичес- 
кую жизнь военной италии

 Дискуссия

14.00–15.00 Обед

15.00–18.30 Секция 1

Россия в эпоху войн и революций:
внутренние вызовы – внешние угрозы

Модератор: григорий николаевич Ланской,
  профессор РГГУ

Зал Ученого совета (корпус 6, этаж 6)

15.00–16.30

новикова и.н., профессор, декан факультета 
международных отношений СПбГУ
немецкая «политика революционизирова-
ния» Финляндии как стратегия ослабления 
Российской империи

Павлов а.Ю., профессор СПбГУ
война любой ценой: французская военная 
пропаганда в России в 1917 г. 

Хавкин Б.Л., профессор РГГУ
Революционный выход России из Первой 
мировой войны и германия

Рокина г.в., профессор Марийского государствен-
ного университета
австро-венгерские военнопленные на тер-
ритории Российской империи на заключи-
тельном этапе Первой мировой войны

Ланник Л.в., ассоциированный сотрудник Европей-
ского университета в Санкт-Петербурге
«интернационалисты» из Центральных дер-
жав в кампании 1918 г.: к вопросу о мотива-
ции участия в гражданской войне

16.30–17.00 Кофе-брейк
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29 марта, четверг 29 марта, четверг

17.00–18.30

Христофоров в.с., профессор РГГУ, член-кор-
респондент РАН, главный научный сотрудник 
Института российской истории РАН
мусульмане степного края в политическом, 
экономическом и культурном пространстве 
Российской империи (1914–1917)

Шевченко Б.и., профессор РГГУ
стратегическое управление экономическим 
потенциалом России в условиях войны: воз-
можности и ограничения

сенин а.с., профессор РГГУ
Экономические последствия Первой миро-
вой войны для железнодорожного транспор-
та России

Лавренов с.Я., ведущий научный сотрудник Воен-
ного университета Министерства обороны РФ
дезинтеграционные процессы на террито-
рии бывшей Российской империи (на при-
мере Бессарабской губернии)

терушкин Л.а., заведующий архивным отделом 
Научно-просветительного центра «Холокост»
судьбы российского еврейства в эпоху войн 
и революций (на примере семьи добруши-
ных-Шмидт) 

 Дискуссия

15.00–18.30  Секция 2

влияние идей вудро вильсона
на международные отношения

(к 100-летию «14 пунктов»)

Модератор: виктория ивановна Журавлева,
 профессор РГГУ

Аудитория 228 («Профессорская», корпус 7)

15.00–16.30

Романов в.в., профессор Тамбовского государ-
ственного университета им. Г.Р. Державина
«За права великих и малых наций»: виль-
сонизм и дезинтеграционные процессы на 
пространстве европейских империй в пери-
од Первой мировой войны и послевоенного 
урегулирования

травкина н.м., главный научный сотрудник, руко-
водитель Центра внутриполитических исследо-
ваний, Институт США и Канады РАН
морально-религиозные аспекты «14 пунк-
тов» в. вильсона

Журавлева в.и., профессор РГГУ
Россия как объект миссии сШа по демокра-
тизации мира в эпоху войны и революций

Листиков с.в., ведущий научный сотрудник Инсти-
тута всеобщей истории РАН 
«недоверчивая сдержанность вильсона»: 
американская дипломатия в поисках «рус-
ской политики», конец 1917 – начало 1919 г.

16.30–17.00 Кофе-брейк
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29 марта, четверг

17.00–18.30

Байбакова Л.в., профессор МГУ имени М.В. Ломо-
носова
Политический истэблишмент сШа в поис-
ках эффективного механизма нового миро-
порядка: от международного арбитража до 
создания Лиги наций

окунь а.Б., доцент Самарского национального ис-
следовательского университета им. академика 
С.П. Королева
влияние идей в. вильсона на институциа-
лизацию американского экспертного сооб-
щества

Блохин к.в., ведущий научный сотрудник Центра 
исследования проблем безопасности РАН
Революционный мессианизм и проблемы 
генезиса американского неоконсерватизма

Буранок с.о., профессор Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета
колониальный мир после великой войны 
в репрезентациях американской прессы

 Дискуссия

30 марта, пятница

10.00–14.00  Секция 3

Распад многонациональных империй
и проблема идентичности в европе

Модераторы: ольга вячеславовна Павленко,
 доцент РГГУ 
 сергей александрович
 Романенко, профессор РГГУ

Зал Ученого совета (корпус 6, этаж 6)

10.00–12.00

кузьмичева Л.в., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
имперский контекст в судьбе сербской мо-
нархии в годы Первой мировой войны

кирилина Л.а., старший научный сотрудник 
Института славяноведения РАН
словенцы накануне распада монархии 
габсбургов

величко о.и., ведущий научный сотрудник Инсти-
тута социологии РАН
Распад австро-венгерской империи как 
этап формировании австрийской нации

ненашева З.с., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
великие революции 1917–1918 гг. как фактор 
формирования концепции чешско-словацкой 
государственности

стыкалин а.с., ведущий научный сотрудник 
Института славяноведения РАН
Распад австро-венгерской монархии
и исторические судьбы трансильвании
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30 марта, пятница30 марта, пятница

крючков и.в., профессор Северо-Кавказского фе-
дерального университета
кризис австро-венгрии на страницах «обзо-
ров» иностранной печати генерального шта-
ба России (1915–1916)

вишняков Я.в., профессор МГИМО (У) МИД России
сербский добровольческий корпус и рус-
ская революция 1917 г.

12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.00

копылов н.а., доцент МГИМО (У) МИД России
военно-политический фактор в процессе 
становления независимости Чехословацкой 
Республики (1914–1920)

станков н.н., ведущий научный сотрудник Инсти-
тута славяноведения РАН
образование Чехословацкой Республики и 
богемские немцы

кретинин с.в., профессор Воронежского государ-
ственного университета
немцы бывшего Царства Польского в 1918–
1920 гг.

улунян а.A., главный научный сотрудник Инсти-
тута всеобщей истории РАН
на пути к независимости. 1918 г. по матери-
алам эстонской межвоенной мемуаристики

Пилько н.с., старший научный сотрудник Инсти-
тута славяноведения РАН
Положение словенского национального мень-
шинства в италии после Первой мировой 
войны

князева с.е., доцент РГГУ
Экстремистские движения в европе после 
распада империй: вызовы популизма

 Дискуссия

10.00–14.00  Секция 4 

Первая мировая война
и колониальный мир

Модератор: евгений Юрьевич сергеев,
 профессор РГГУ

Аудитория 273 (корпус 7)

10.00–12.00

Жуковская н.Ю., доцент Тамбовского государ-
ственного университета им. Г.Р. Державина
изменение внутриимперских каналов ком-
муникации как индикатор трансформации 
Британской империи в годы Первой миро-
вой войны (на примере канады)

малкин с.г., профессор Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета
«малые войны» после великой войны: 
армия и кризис Британской империи

суслопарова е.а., доцент МГУ им. М.В. Ломо-
носова
Проблема империи в послевоенных партий-
ных документах британских лейбористов

Фомин а.м., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
схватка за Пальмиру. англо-французское 
разграничение на Ближнем востоке в 1918–
1919 гг.
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30 марта, пятница30 марта, пятница

Болдырев а.в., старший научный сотрудник 
Института востоковедения РАН
турецкий фактор в политике колониальных 
держав на Ближнем востоке в межвоенный 
период 

12.00–12.30 Кофе-брейк

 Дискуссия

10.00–14.00  Секция 5

Первая мировая война 
в историографии

и исторической памяти

Модератор: наталья васильевна
 Ростиславлева, профессор РГГУ

Аудитория 228 («Профессорская», корпус 7)

10.00–12.00

Ланской г.н., профессор РГГУ
Первая мировая война как фактор историо-
графического осмысления истории Россий-
ской империи

Бахтурина а.Ю., профессор РГГУ
Политика временного правительства в Эст-
ляндской губернии в 1917 г. в российской 
и эстонской историографии

козлов д.Ю., д-р ист. наук, президент Российской 
ассоциации историков Первой мировой войны
современные подходы к изучению Первой 
мировой войны в западной историографии и 
археографии (на примере борьбы на россий-
ских морских театрах)

Богдашкин а.а., ведущий научный сотрудник 
Военно-воздушной академии им. профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж
американская и британская историография 
о социально-экономических последствиях 
крушения германской империи

агичич д., профессор Загребского университета
Распад австро-венгерской империи и со-
здание королевства сербов, хорватов и сло-
венцев в хорватской историографии

Ростиславлева н.в., профессор РГГУ
макс Bебер о факторах «достойного мира» 
в 1916–1919 гг.

12.00–12.30 Кофе-брейк

12.30–14.00

Чернов о.а., доцент Самарского государствен- 
ного социально-педагогического университета
н.в. Чарыков о Первой мировой войне и 
революции как факторах глобальных транс-
формаций

ивонина о.и., профессор Новосибирского государ-
ственного педагогического университета
историки русского зарубежья о военном 
факторе Русской революции 1917 г.

кравец в.с., доцент Южного федерального уни-
верситета
Русские эмигранты об итогах войны: пред-
сказанных и случившихся

киктева е.в., аспирант РГГУ
осмысление катастрофы: дискуссии исто-
риков германского флотского союза после 
Первой мировой войны
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30 марта, пятница30 марта, пятница

Журов и.в., аспирант Национального исследова-
тельского института мировой экономики и меж-
дународных отношений им. Е.М. Примакова РАН
«новый национализм» Э. Юнгера: немецкая 
консервативная мысль в поисках националь-
ной идеи после Первой мировой войны

 Дискуссия

14.00–15.00 Обед

15.00–17.30 Круглый стол 

Первая мировая война
и послевоенное устройство мира: 
уроки истории для современности

Модераторы: ольга вячеславовна Павленко,
 доцент РГГУ
 виктория ивановна Журавлева,
 профессор РГГУ
 сергей мирославович
 маркедонов, доцент РГГУ

Зал Ученого совета (корпус 6, этаж 6)

Рыхтик м.и., профессор, директор Института 
международных отношений и мировой истории, 
Университет Лобачевского, Нижний Новгород
Феномен войны в стратегической культуре 
сШа и России

тимофеев и.н., доцент МГИМО (У), программный 
директор Российского совета по международ-
ным делам
санкции как инструмент внешней политики: 
наследие Первой мировой войны и послево-
енного устройства мира

Хлопов о.а., доцент РГГУ
влияние Первой мировой войны на форми-
рование системы европейской безопасно-
сти: уроки для XXI века

гольдштейн и., профессор Загребского универси-
тета
анализ югославского феномена в истори-
ческой перспективе и ретроспективе (1918–
2018)

маркедонов с.м., доцент РГГУ
Распад Российской империи и первый опыт 
национально-государственного строитель-
ства в Закавказье в исторической перспек-
тиве

трухачев в.в., старший преподаватель РГГУ
наследие Первой мировой войны и вступле-
ние Чехии в европейский союз

емельянова н.м., доцент РГГУ
исторические уроки распада османской 
империи в контексте современного развития

 Общая дискуссия

17.30–18.00 Подведение итогов
 конференции

18.00 Фуршет



Для заметок




