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12 мая, вторник
Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (ул. Чернышевского, 56а)
АУДИТОРИЯ 47
10.00—10.20

10.20—11.40

Приветствия
Клемешев Андрей Павлович, проф., д-р полит. наук, ректор
БФУ им. И. Канта
Гальцов Валерий Иванович, проф., канд. ист. наук, директор
Института гуманитарных наук БФУ им. И. Канта

Секция 1
Международные отношения в годы Второй мировой войны
и поражение нацистской Германии
Председатель: проф. В.И. Гальцов

Золов Александр Владимирович, канд. ист. наук, проф. кафедры истории БФУ.
Польская проблема во внешней политике СССР в годы Великой Отечественной войны
Никитин Сергей Сергеевич, преподаватель ГАУ КО «Колледж предпринимательства». “Make love, not war”: американская армия в Европе в годы Второй мировой
войны
Костяшов Юрий Владимирович, д-р ист. наук, проф. кафедры истории БФУ.
Югославский вопрос в отношениях между союзниками по антигитлеровской коалиции в
годы Второй мировой войны

Полатовский Станислав Андреевич, аспирант кафедры истории БФУ, учитель
МАОУ гимназии №40. Взлёт и падение люфтваффе: от становления немецкой авиации к
поражению во Второй мировой войне
Рудой Владимир Викторович, канд. воен. наук, старший преподаватель филиала
ВУНЦ ВМФ ВМА им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Участие
подводных сил Балтийского флота в окончательном разгроме врага на завершающем
этапе Великой Отечественной войны

12.00—13.30

Секция 2
Советское общество и русская эмиграция
в годы Великой Отечественной войны
Председатель: проф. Г.В. Кретинин

Забоенкова Алла Станиславовна, канд. ист. наук, доц. кафедры гражданскоправовых дисциплин Калининградского пограничного института. Реформа советского
семейного законодательства в годы Великой Отечественной войны
Шендерюк Марина Геннадьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории БФУ.
«Жить Родиной, работать для нее, вернуться!» («совпатриотизм» русских эмигрантов на
исходе Второй мировой войны)
Чумаков Александр Дмитриевич, доц. кафедры истории БФУ. Некоторые
проблемы истории Великой Отечественной войны в академической «Истории Беларуси»
Савин Валерий Александрович, д-р ист. наук, проф. кафедры исторического
языкознания, зарубежной филологии и документоведения БФУ. О потерях
государственного архивного наследия России в результате Великой Отечественной войны
Благов Сергей Викторович, старший преподаватель кафедры истории КГТУ.
Польские отряды в составе советского партизанского движения в 1943—1944 годах

14.30—16.10

Секция 3
Обучение и воспитание на материале истории
Великой Отечественной войны
Председатель: доц. И.О. Дементьев

Манкевич Дмитрий Владимирович, старший преподаватель кафедры истории
БФУ. Тематика Второй мировой войны в преподавании истории студентам
неисторических специальностей
Кохановская Мария Ивановна, канд. геогр. наук, доц. кафедры географии,
природопользования и пространственного развития БФУ. Женщины-участницы Великой
Отечественной войны: анализ педагогического дискурса
Лебёдкина Анна Анатольевна, учитель МАОУ гимназии №40. История войны или
опыт «коллективного самопознания»: педагогическая интерпретация результатов
междисциплинарного анализа устноисторических материалов о Великой Отечественной войне
Ерохин Александр Валерьевич, директор МАОУ СОШ №28; Смирнов Дмитрий
Сергеевич, учитель МАОУ СОШ №28. Сохранение памяти о Великой Отечественной
войне (опыт школы №28)

Мальцева Татьяна Алексеевна, учитель МАОУ лицея №49. Возможности
школьного музея в патриотическом воспитании подрастающего поколения (опыт лицея
№49)
Шумилова Наталья Алексеевна, главный библиотекарь сектора краеведения
Зеленоградской городской библиотеки им. Ю. Куранова. Долг Отечеству, «Долг» —
читателям: путешествие по местам боёв (Беларусь) с книгой «Долг» писателя-фронтовика
В.И. Чернова. Совместный проект библиотеки и ГБУСО КО «Центр помощи детям “Наш
дом”»

16.30—16.45

Возложение цветов к братской могиле советских воинов
на ул. Комсомольской

13 мая, среда
Институт гуманитарных наук БФУ им. И. Канта (ул. Чернышевского, 56а)
АУДИТОРИЯ 44

10.00—12.00

Секция 4
Восточно-Прусская операция
Председатель: проф. В.В. Сергеев

Рукавишников Евгений Николаевич, д-р воен. наук, проф. кафедры
гуманитарных и социально-экономических дисциплин филиала ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия». Восточная Пруссия в огне мировых войн. Исторические параллели,
итоги и уроки
Кретинин Геннадий Викторович, д-р ист. наук, проф. кафедры истории БФУ.
Перегруппировка войск 3-го Белорусского фронта в канун Земландской наступательной
операции
Беспалов Владимир Александрович, канд. ист. наук, начальник информационноаналитического отдела Правительства Калининградской области. Немецкая войсковая
разведка о частях Красной Армии во время боёв в Восточной Пруссии (по данным
трофейных документов)
Меркулова Анастасия Вячеславовна, магистрант Института истории СанктПетербургского государственного университета. Боевые действия на территории
Восточной Пруссии 1944—1945 гг. (по публикациям газеты «Leipziger neueste
Nachrichten»)
Новиков Александр Сергеевич, канд. ист. наук, специалист Калининградского
областного историко-художественного музея. Советские воины, повторившие подвиг
Александра Матросова в ходе Восточно-Прусской операции
Клемешева Марина Александровна, канд. ист. наук, доц. кафедры истории БФУ.
Основные этапы отечественной историографии Восточно-Прусской операции
Солдатов Антон Анатольевич, аспирант кафедры истории БФУ. ВосточноПрусская операция в польской историографии

12.20—14.20

Секция 5
Вторая мировая война в коллективной памяти
и в профессиональной историографии
Председатель: доц. М.Г. Шендерюк

Тарасов Илья Николаевич, д-р полит. наук, проф., зав. кафедрой политики,
социальных технологий и массовых коммуникаций БФУ. Положение советских воинских
захоронений и мест памяти в странах Центрально-Восточной Европы: сравнительная
характеристика
Сыроватко Лада Викторовна, канд. пед. наук, учитель МАОУ лицея №49.
«Окопная правда» в лирике участников Великой Отечественной войны
Дементьев Илья Олегович, канд. ист. наук, доц. кафедры истории, директор
Центра военно-мемориальных исследований БФУ. Современная историография о
гендерных аспектах истории Второй мировой войны
Осипов Николай Игоревич, магистрант кафедры истории БФУ. Пальмникенская
трагедия в коллективной памяти калининградцев
Джабиев Андрей Тофикович, аспирант кафедры истории БФУ, учитель МАОУ
гимназии №40. Памятники советским воинам в Варминьско-Мазурском воеводстве
Польши
Каштанова-Ерофеева Галина Владимировна, краевед, член Союза журналистов
России. Мемориал павших воинов на ул. Спортивной в Черняховске
Манукян Юлия Андраниковна, младший научный сотрудник экспозиционновыставочного отдела Музея Мирового океана. Предметы периода Второй мировой войны
в фондах Музея Мирового океана
Ломбенко Ирина Аликовна, директор МБУ «Культурно-досуговый центр посёлка
Владимирово» Багратионовского района. Легендарный полк: к истории лётного
истребительного полка имени Маршала авиации А.И. Покрышкина
14.20—14.40

Подведение итогов конференции

