


Мероприятие проводится при финансовой поддержке
гуманитарного фонда «Кавказ – новые горизонты» 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
Матишов Геннадий Григорьевич – научный руководитель ЮНЦ РАН, член 
Президиума РАН, академик

Сопредседатели 
Бердников Сергей Владимирович – директор ЮНЦ РАН, д.г.н.
Шевченко Инна Константиновна – ректор Южного федерального 
университета, д.э.н.

Заместители председателя
Кринко Евгений Федорович – заместитель директора ЮНЦ РАН по 
научной работе, профессор Института истории и международных 
отношений Южного федерального университета, д.и.н. 
Пономарева Мария Александровна – директор Института истории и 
международных отношений Южного федерального университета, 
председатель Совета отделения Российского исторического общества    
в Ростовской области, д.и.н. 

Члены программного комитета
Агеева Валентина Анатольевна – декан факультета истории и 
филологии Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ), к.и.н.
Безугольный Алексей Юрьевич – ведущий научный сотрудник Института 
всеобщей истории РАН, заведующий сектором народного ополчения 
Государственного музея обороны Москвы, д.и.н.
Бородкин Леонид Иосифович – заведующий кафедрой исторической 
информатики исторического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН 
Броварь Александр Витальевич – профессор Донецкой академии 
управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 
Республики, д.и.н.
Дмитриева Анна Анатольевна – министр культуры Ростовской области
Коровин Владимир Викторович – профессор Юго-Западного 
государственного университета, д.и.н. 
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Жеребцов Игорь Любомирович – директор Института языка, литературы и 
истории Коми научного центра Уральского отделения РАН, председатель 
Президиума Коми научного центра Уральского отделения РАН, д.и.н. 
Красноженова Елена Евгеньевна – профессор кафедры общественных 
наук Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, д.и.н.
Кулик Сергей Владимирович – заведующий кафедрой общественных наук 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, 
д.и.н. 
Липовенко Елизавета Васильевна – директор Таганрогского 
государственного литературного и историко-архитектурного музея-
заповедника
Литвин Алексей Михайлович – заведующий центром военной истории 
Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси, 
д.и.н.
Ломагин Никита Андреевич – проректор Европейского университета      
в Санкт-Петербурге, д.и.н.
Лохова Татьяна Владимировна – директор Новороссийского 
политехнического института (филиала) Кубанского государственного 
технологического университета, к.и.н.
Очиров Уташ Борисович – главный научный сотрудник Калмыцкого 
научного центр РАН, д.и.н. 
Романько Олег Валентинович – профессор кафедры истории России 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, д.и.н. 
Серазетдинов Борис Уразбекович – ведущий научный сотрудник Центра 
военной истории России Института российской истории РАН, учёный 
секретарь Секции по проблемам военной истории Научного совета 
РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории, 
к.и.н. 
Сорокина Марина Юрьевна – заведующая Отделом истории российского 
зарубежья Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 
к.и.н. 
Судавцов Николай Дмитриевич – профессор Северо-Кавказского 
федерального университета, д.и.н. 
Ходяков Михаил Викторович – заведующий кафедрой новейшей истории 
России Санкт-Петербургского государственного университета, д.и.н. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель
Кринко Евгений Федорович – заместитель директора ЮНЦ РАН по 
научной работе, профессор Института истории и международных 
отношений Южного федерального университета, д.и.н. 

Сопредседатель
Пономарева Мария Александровна – директор Института истории и 
международных отношений Южного федерального университета, 
председатель Совета отделения Российского исторического общества    
в Ростовской области, д.и.н. 

Заместители председателя
Гревцова Татьяна Евгеньевна – старший научный сотрудник лаборатории 
филологии ЮНЦ РАН, к.филол.н. 
Дмитриева Наталья Валерьевна – доцент кафедры отечественной 
истории Средних веков и Нового времени, заместитель директора 
по научной работе Института истории и международных отношений 
Южного федерального университета, к.и.н. 

Члены организационного комитета
Афанасенко Владимир Иванович – старший научный сотрудник 
лаборатории истории и этнографии ЮНЦ РАН 
Булышева Наталья Ивановна – ученый секретарь ЮНЦ РАН, к.б.н. 
Власкина Нина Алексеевна – старший научный сотрудник лаборатории 
филологии ЮНЦ РАН, к.филол.н. 
Воронин Константин Владимирович – младший научный сотрудник 
лаборатории истории и этнографии ЮНЦ РАН 
Коваленко Виктор Петрович – помощник директора ЮНЦ РАН по 
административно-организационным вопросам, депутат Кагальницкого 
сельского поселения Азовского района Ростовской области 
Кудряков Андрей Юрьевич – председатель Совета Ростовского 
регионального отделения Российского военно-исторического общества, 
координатор движения «Бессмертный полк» в Ростовской области, 
руководитель Ростовского регионального поискового объединения 
«Миус-Фронт» 
Меняйленко Юлия Владимировна – заместитель директора
Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного 
музея-заповедника 
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Михалюк Роман Григорьевич – помощник директора ЮНЦ РАН по 
международной деятельности 
Николаев Илья Викторович – заместитель директора по информатизации 
Института истории и международных отношений Южного федерального 
университета
Садко Дмитрий Олегович – руководитель Фонда региональных 
исследований «Страна» 
Фогель Елена Александровна – заведующая сектором работы с 
посетителями музейного комплекса «Самбекские высоты» Таганрогского 
государственного литературного и историко-архитектурного музея-
заповедника 

СЕКРЕТАРИАТ

Медведев Максим Валерьевич – научный сотрудник лаборатории истории 
и этнографии ЮНЦ РАН, к.и.н.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

29 июня
В течение дня – заезд участников и размещение в гостиницах
г. Ростова-на-Дону

30 июня
09:00–10:00 – регистрация участников (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
10:00–13:00 – пленарное заседание (ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41)
13:00–14:00 – перерыв
14:00–17:30 – круглые столы и секционные заседания
(ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41, Институт истории и международных отношений 
Южного федерального университета, ул. Пушкинская, 140)

1 июля
08:00 – отъезд участников от гостиницы «Дон-Кихот»
(ул. Ульяновская, 58) в Народный военно-исторический музейный 
комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» 
(Неклиновский район Ростовской области) 
10:00–13:00 – пленарное заседание 
13:00–13:30 – перерыв
13:30–14:00 – открытие выставки «Стрелковое оружие XX века» 
14:00–16:00 – круглые столы 
16:00–17:30 – экскурсия по музейному комплексу 
17:30–18:00 – закрытие конференции, отъезд в Ростов-на-Дону 

2 июля
09:00 – отъезд участников в Донской военно-исторический музей 
(поселок Недвиговка Неклиновского района Ростовской области) 
В течение дня – отъезд участников

Регламент выступлений
Пленарный доклад – 15 минут

Выступление на круглом столе – 15 минут
Доклад на секции – 10 минут 

Выступление в дискуссии – до 3 минут 
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30 ИЮНЯ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
с Всероссийской научной конференцией 

«Коллаборационизм на Юге России
в годы Великой Отечественной войны».
Конференц-зал ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41

10:00–13:00

Приветствия участникам конференции
10.00–10.20

Доклады
10.20–13.00

Матишов Геннадий Григорьевич, академик (ЮНЦ РАН)
Современные оценки событий Великой Отечественной войны на юге 
страны

Жеребцов Игорь Любомирович, д.и.н.
(Институт языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского 
отделения РАН)
«Мы мечтали, как вдоволь наедимся хлеба»: к вопросу о питании
жителей тылового города в годы Великой Отечественной войны

Кринко Евгений Федорович, д.и.н. (ЮНЦ РАН)
Народы СССР на фронтах Великой Отечественной войны: возможности 
использования статистических и военно-антропологических методов  
в современных исследованиях

Кулик Сергей Владимирович, д.и.н.
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
Выявление предателей в партизанских отрядах на оккупированной 
территории Ленинградской области (1941–1944)

Ходяков Михаил Викторович, д.и.н.
(Санкт-Петербургский государственный университет)
Решения городских властей по жилищным вопросам в блокированном 
Ленинграде. 1941–1943 гг.
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Пономарева Мария Александровна, д.и.н.
(Южный федеральный университет)
Положение советских детей в оккупированных городах во время Великой 
Отечественной войны (на примере Ростова-на-Дону и Таганрога)

Бородкин Леонид Иосифович, член-корреспондент РАН,
Леонтьева Надежда Ильинична
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)
Анализ статистических данных о санитарных потерях Красной Армии 
с учетом национального состава (1943–1945 гг.)

Романько Олег Валентинович, д.и.н.
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского)
Советские добровольческие формирования на начальном этапе Великой 
Отечественной войны (на примере Крымской АССР)

Красноженова Елена Евгеньевна, д.и.н.
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
«Мы сразу стали взрослыми»: дети и подростки в условиях оккупации 
(на материалах Ленинградской области)

Кудряков Андрей Юрьевич
(Поисковая экспедиция «Без срока давности» в Ростовской области, 
Региональное отделение общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России» в Ростовской 
области)
Экспедиция «Без срока давности» в Ростовской области в 2021 г.:
методы проведения, этапы работы и результаты

Перерыв
13:00–14:00
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ И СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
14:00–17:30

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Народы СССР в Великой Отечественной войне

проводится в рамках проекта Российского фонда фундаментальных 
исследований № 21-09-43112 «Народы СССР на фронтах Великой 

Отечественной войны: статистическое и военно-антропологическое 
исследование»

Институт истории и международных отношений
Южного федерального университета, ул. Пушкинская, 140, ауд. 110

Модераторы: 
Безугольный Алексей Юрьевич, д.и.н. 
Дмитриева Наталья Валерьевна, к.и.н. 

Кринко Евгений Фёдорович, д.и.н. 

ПАНЕЛЬ 1:
Народы СССР в действующей армии: новые подходы и источники 

изучения 

Очиров Уташ Борисович, д.и.н.
(Калмыцкий научный центр РАН)
 Командиры национальных кавалерийских дивизий Красной армии 
(1941–1945 гг.): просопографическое исследование

Безугольный Алексей Юрьевич, д.и.н.
(Институт всеобщей истории РАН; Государственный музей обороны Москвы)
Плоды «большой работы»: всеармейское совещание агитаторов, 
работающих с бойцами нерусских национальностей (июль – август 1943 г.)

Воробьева Валентина Николаевна
(Калмыцкий научный центр РАН)
Безвозвратные потери военнослужащих Красной армии, призванных из 
Калмыцкой АССР, в 1941–1945 гг. (по данным 3-го тома книги «Память. 
Санл»)
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ПАНЕЛЬ 2
Участие в партизанском движении 

Литвин Алексей Михайлович, д.и.н.
(Институт истории Национальной академии наук Беларуси)
Жители Ростовской области – участники Советско-финляндской войны 
в партизанском движении Беларуси

Ломагин Никита Андреевич, д.и.н.
(Европейский университет в Санкт-Петербурге)
О проблемах организации партизанского движения в Ленинградской 
области в 1941 г.

ПАНЕЛЬ 3:
Народы Северного Кавказа в Великой Отечественной войне 

Султанбеков Рабадан Магомедович, к.и.н.
(Дагестанский государственный педагогический университет)
Мобилизация сил и средств Дагестана на разгром врага (1941–1943 гг.) 

Сардалов Иса Алхазурович
(Региональное отделение Общероссийского общественного движения 
по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России» в Чеченской Республике)
М.А. Висаитов: судьба отважного командира полка 

ПАНЕЛЬ 4:
Память об участии народов СССР в Великой Отечественной войне 

Дмитриева Наталья Валерьевна, к.и.н.
(Южный федеральный университет)
Память о Великой Отечественной войне в символической иерархии 
населенных пунктов современной России

Корсак Алеся Иосифовна, к.и.н. 
(Полоцкий государственный университет)
Воинские захоронения на территории Беларуси 1941 г.:
проблема идентификации и верификации на современном этапе
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Горюшина Евгения Михайловна
(ЮНЦ РАН)
Великая Отечественная война: особенности коммеморации на Северном 
Кавказе

Захарина Екатерина Александровна
(Южный федеральный университет) 
Анализ объектов культурного наследия Ростовской области, 
посвященных Великой Отечественной войне

СЕКЦИЯ 1
Боевые действия на юге СССР в 1941–1943 гг.

Институт истории и международных отношений Южного федерального 
университета, ул. Пушкинская, 140, ауд. 113

Модераторы: 
Аверьянов Антон Викторович, д.и.н. 

Карташев Андрей Владимирович, д.и.н. 
Шевченко Кирилл Владимирович, д.и.н. 

Аверьянов Антон Викторович, д.и.н.
(Южный федеральный университет) 
Формирование истребительных батальонов на начальном этапе 
Великой Отечественной войны в Ростовской области (1941–1942 гг.): 
организационные аспекты

Заболотский Иван Анатольевич
(Народный военно-исторический музейный комплекс Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты» Таганрогского 
государственного литературного и историко-архитектурного музея-
заповедника)
Удары советской авиации по аэродромам таганрогского аэроузла в 
октябре – ноябре 1941 г. как составная часть борьбы за господство в 
воздухе на южном участке советско-германского фронта на начальном 
этапе Великой Отечественной войны
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Заблотский Александр Николаевич
(Таганрогский авиационный научно-технический комплекс
им.  Г.М. Бериева),
Ларинцев Роман Иванович
(Техникум судостроения и машиностроения, г. Северодвинск)
На азовском льду. Боевые действия на Азовском море зимой 1941–1942 гг.

Судоргин Николай Геннадьевич, к.х.н.
(Региональный общественный фонд содействия социально-
экономическому развитию «Танаис») 
Войска ПВО в сражениях за ростовское небо в 1941–1942 гг.

Карташев Андрей Владимирович, д.и.н.
(Ставропольский государственный медицинский университет)
Американские «бостоны» в небе Северного Кавказа в 1942–1943 гг.

Афанасенко Владимир Иванович
(ЮНЦ РАН)
Морские бригады сражались насмерть!
(К 80-летию битвы за Ростов-на-Дону в июле 1942 г.)

Некрасов Сергей Геннадьевич
(Ростовский технологический техникум сервиса)
31-я стрелковая Сталинградская Краснознаменная дивизия
в оборонительных боях за Ростов-на-Дону (23–25 июля 1942 г.)

Киндяков Сергей Александрович
(Краснодарская региональная общественная
поисково-исследовательская организация «Высота») 
Участие Орловской (Майкопской) отдельной танковой бригады
в Туапсинской оборонительной операции 1942 г. 

Щербанов Владимир Кириллович
(Ростовское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»)
1942 год через призму времени
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Санин Дмитрий Николаевич
(Егорлыкский историко-краеведческий музей)
Боевые действия 28-й армии на сальском направлении в январе 1943 г.             
и их значение в битве за Кавказ

Дукин Алексей Александрович
(Донецкий республиканский краеведческий музей)
Участие 4-го гвардейского кавалерийского корпуса в освобождении 
Донбасса в 1943 г.

Шевченко Кирилл Владимирович, д.и.н.
(филиал Российского государственного социального университета
в г. Минске, Республика Беларусь)
Герой Советского Союза Ян Налепка: от офицера словацкой    
оккупационной армии до партизанского командира

Медведев Максим Валерьевич, к.и.н.
(ЮНЦ РАН)
История формирования польской армии Андерса на территории СССР            
в годы Великой Отечественной войны

Линец Сергей Иванович, д.и.н.
(Пятигорский государственный университет),
Линец Александр Сергеевич, к.и.н.
(Пятигорский государственный университет)
Топливный кризис в гитлеровской Германии и планы по захвату 
вермахтом кавказских нефтяных месторождений в период битвы за 
Кавказ в 1942–1943 гг.

Мухаметов Павел Алексеевич, к.и.н.
(Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел РФ)
Участие 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта в Будапештской 
наступательной операции (29 октября 1944 г. – 13 февраля 1945 г.)

Головина Евгения Леонидовна
(Центр документации новейшей истории Волгоградской области)
Работа эвакогоспиталя № 1959 в 1941–1942 гг. в Астрахани
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СЕКЦИЯ 2
Оккупация и сопротивление противнику на захваченной территории 

СССР
ЮНЦ РАН, пр. Чехова, 41, зал заседаний ученого совета

Модераторы:
Коровин Владимир Викторович, д.и.н. 

Скорик Александр Павлович, д.и.н., д.филос.н. 
Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н. 

Коровин Владимир Викторович, д.и.н.
(Юго-Западный государственный университет)
Документальные источники по истории партизанского движения: 
региональный аспект

Агеева Валентина Анатольевна, к.и.н.
(Таганрогский институт им. А.П. Чехова (филиал) Ростовского 
государственного экономического университета (РИНХ)) 
Отражение темы использования на принудительных работах                                     
в Германии в 1942–1945 гг. жителей г. Таганрога в дневниках, письмах, 
устных источниках  

Мерзляков Михаил Петрович
(Раздорский этнографический музей-заповедник)
Повседневная жизнь в казачьих станицах Нижнего Дона в период 
немецкой оккупации 1942–1943 гг. 

Венков Владимир Андреевич
(независимый исследователь, г. Ростов-на-Дону)
Оккупация территорий Ростовской области румынскими войсками 
в годы Великой Отечественной войны по архивным документам                                   
и воспоминаниям очевидцев 

Оконов Баатр Андреевич, к.и.н.
(Калмыцкий научный центр РАН),
Очергоряева Джиргал Викторовна
(Институт комплексных исследований аридных территорий)
Объяснительные комсомольцев, оставшихся на оккупированной 
территории, как исторический источник (по материалам              
Национального архива Республики Калмыкия)
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Скорик Александр Павлович, д.и.н., д.филос.н.
(Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова)
Новочеркасск во время нацистской оккупации

Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н.
(Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова)
Трансформация «детского мира» в период немецкой оккупации части 
территории Северо-Осетинской АССР

Левендорская Людмила Валентиновна, почетный архивист России
(независимый исследователь, г. Ростов-на-Дону)
О работе донских архивистов в научно-просветительском направлении 
федерального проекта «Без срока давности»

Бесолов Владимир Бутусович
(Международная академия архитектуры (отделение в Москве, Евразия), 
г. Владикавказ)
Судьба легендарной подпольщицы Великой Отечественной войны 
Разиат Камболовны Караевой

Боголюбов Александр Александрович, д.гуманит.н. в области новейшей 
истории (независимый исследователь, г. Пятигорск)
Проблема коллаборационизма в период немецко-фашистской оккупации 
города Пятигорска

Тюменцев Игорь Олегович, д.и.н.
(Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС)
Оперативные записи начальника разведки Нефтегорского соединения 
партизанских отрядов Кубани

Карташев Игорь Владимирович, к.и.н. 
(Ставропольский государственный медицинский университет)
Учреждения школьного и профессионального образования в условиях 
немецко-фашистской оккупации территории СССР

Вычеров Дмитрий Александрович
(Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)
Советское детство на оккупированной территории Северо-Запада 
России в годы Великой Отечественной войны: источниковедческий 
анализ
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Шкрибитько Елена Александровна, к.и.н.
(Донецкий национальный университет, ДНР)
Советские остарбайтеры в промышленности нацистской Германии                 
в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)

СЕКЦИЯ 3
Военная повседневность, экономика и культура в 1941–1945 гг.

Институт истории и международных отношений Южного федерального 
университета, ул. Пушкинская, 140, ауд. 203

Модераторы: 
Красноженова Елена Евгеньевна, д.и.н.
Лохова Татьяна Владимировна, к.и.н. 

Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н

Белоглазов Роман Николаевич, к.и.н.
(Севастопольский государственный университет)
Историографические обзоры по истории Севастополя в период Великой 
Отечественной войны 

Серазетдинов Борис Уразбекович, к.и.н
(Институт российской истории РАН)
Повседневная жизнь личного состава народного ополчения из г. Москвы 
в вяземском котле
 
Состин Дмитрий Игоревич, к.и.н.
(филиал МИРЭА – Российского технологического университета
в г. Ставрополе)
Особенности государственно-правового управления СССР
в период битвы за Кавказ 

Бадугинова Маргарита Владимировна, к.и.н.
(Калмыцкий научный центр РАН)
Система здравоохранения Калмыкии в 1941–1943 гг. 

Мотревич Владимир Павлович, д.и.н.
(Уральский государственный юридический университет)
Совнарком СССР и восстановление сельского хозяйства Ростовской 
области в 1943–1945 гг. 
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Фогель Елена Александровна
(Народный военно-исторический музейный комплекс Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты» Таганрогского 
государственного литературного и историко-архитектурного музея-
заповедника)
Несовершеннолетние в социально-политических процессах 1943–1945 гг. 
(на материалах Ростовской области) 

Лохова Татьяна Владимировна, к.и.н.
(Новороссийский политехнический институт (филиал) Кубанского 
государственного технологического университета)
К вопросу о практике реализации шефской помощи кавказских республик 
СССР в восстановлении Юга России после освобождения от нацистских 
захватчиков (экономический, морально-политический и финансово-
хозяйственный аспекты)

Семенова Ольга Валерьевна, к.филос.н.
(ЮНЦ РАН)
Ростовский театр музыкальной комедии в годы Великой Отечественной 
войны 

Стасева Алла Борисовна
(независимый исследователь, г. Ростов-на-Дону)
Фронтовые письма и документы К.Ф. Тарасова: хроника чувств                                  
и история военной службы

Третьякова Елена Юрьевна, д.филол.н.
(Южный филиал Российского института культурного и природного 
наследия им. Д.С. Лихачёва), 
Пересада Ольга Евгеньевна
(независимый исследователь, г. Ставрополь) 
«Там уж поговорим про весь пройденный путь»: фронтовые письма 
сержанта гвардии Николая Рощина

Афанесян Кристина Кареновна, к.и.н.
(Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета в г. Пятигорске)
Социальная политика на Дону и Северном Кавказе в годы Великой 
Отечественной войны: советская и современная российская 
историография
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Печалова Лариса Викторовна, к.и.н.
(Ставропольский строительный техникум)
Вклад кооперативных объединений Северного Кавказа и Дона в решение 
проблем социальной защиты детей в годы Великой Отечественной 
войны

Лысенко Ирина Альбертовна, к.и.н.
(Центр по изучению Сталинградской битвы, Центр документации 
новейшей истории Волгоградской области)
Роль потребительской кооперации в формировании системы
 жизнеобеспечения населения Сталинградской области (1941–1945 гг.)

Жбанникова Марина Исматовна
(Филиал  Московского университета имени С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону)
Районная печать 1941–1945 гг. о работе библиотек в условиях Великой 
Отечественной войны на территории Ростовской области

СЕКЦИЯ 4
События и участники войны в культуре памяти России и стран 

ближнего зарубежья
ЮНЦ РАН, конференц-зал

Модераторы: 
Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н.

Гриценко Галина Дмитриевна, д.филос.н. 
Кулик Сергей Владимирович, д.и.н.

Кокоулин Владислав Геннадьевич, д.и.н.
(Сибирский университет потребительской кооперации)
Изучение исторической памяти о Великой Отечественной войне                              
в постсоветской России

Авксентьев Виктор Анатольевич, д.филос.н.
(ЮНЦ РАН)
Тема Великой Отечественной войны в «надэтнических» и «этнических» 
СМИ на Северном Кавказе (на материалах контент-анализа)
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Гриценко Галина Дмитриевна, д.филос.н.
(ЮНЦ РАН)
Память о Великой Отечественной войне в научной среде 
северокавказского сообщества (на примере Чеченской Республики)

Милошевич Зоран, д.с.н.
(Институт политических исследований, г. Белград)
Историческая память и политика памяти в Сербии: борьба НАТО 
против культуры памяти в Сербии на примерах переименования улиц 
в Белграде

Шпагин Сергей Алексеевич
(Региональный общественный фонд содействия социально-
экономическому развитию «Танаис») 
Историческая справка 1948 г. «Ф альсификаторы истории» в контексте 
системного реваншизма 

Попов Алексей Дмитриевич, к.и.н.
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского)
«Беспокойный адмирал»: Ф.С. Октябрьский в Великой Отечественной 
войне и «войнах памяти» 

Намруева Людмила Васильевна, к.с.н.
(Калмыцкий научный центр РАН)
Долгая дорога к правде: о судьбе защитника Дома Павлова 

Горбатенко Екатерина Александровна, 
Волгина Анастасия Максимовна 
(Донецкий республиканский краеведческий музей)

Разработка проектных предложений по определению территории, 
предмета охраны и охранной зоны памятника истории и культуры:               
на примере могилы Ф.А. Гринкевича на территории г. Донецка (Донецкая 
Народная Республика) 

Шмыгаль Игорь Анатольевич
(Ростовское региональное отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России») 
Проблемы достоверности имен погибших советских военнослужащих 
на плитах мемориалов Великой Отечественной войны 
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Хорошев Олег Анатольевич, к.г.н.
(ЮНЦ РАН)
Традиционные и экспериментальные способы сбора визуальных данных 
о состоянии объектов военной истории XX века, подверженных риску 
воздействия опасных береговых процессов, на побережье Азовского моря 
и Керченского пролива
 
Татаринов Игорь Евгеньевич, к.и.н.
(Луганский государственный университет им. В. Даля)
К истории одного танка. Страницы монументализации исторической 
памяти о Великой Отечественной войне в Луганской Народной 
Республике

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
Военные преступления нацистов и коллаборационистов на 

оккупированной советской территории
проводится в рамках проекта № 21-2-006483

«Биология предательства» Фонда Президентских грантов
Институт истории и международных отношений Южного федерального 

университета, ул. Пушкинская, 140, ауд. 206

Модераторы
Броварь Александр Витальевич, д.и.н.

Венков Андрей Вадимович, д.и.н.
Романько Олег Валентинович, д.и.н.

ПАНЕЛЬ 1.
Преступления нацистов и их пособников на оккупированной 

территории СССР

Епифанов Александр Егорович, д.ю.н.
(Московский городской педагогический университет; Академия 
управления МВД России),
Сердюкова Ирина Анатольевна
(Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС)
Военные преступления на оккупированной территории Юга России: 
проблемы выявления, расследования и юридические последствия
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Кропачев Сергей Александрович, д.и.н.
(Институт российской истории РАН)
Отечественная историография Холокоста в СССР: демографический 
аспект

Шпрингер Ольга Александровна
(независимый исследователь, г. Новокузнецк)
Судьбы советских военнопленных из «марганцевых команд»

Тюменцев Игорь Олегович, д.и.н.
(Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС)
Партизаны и коллаборанты в Апшеронском и Нефтегорском районах 
Краснодарского края в 1942–1943 гг.: по воспоминаниям Г.М. Гунько

Хилькевич Виктория Владимировна
(Армавирская городская коллегия адвокатов «Правовая защита»)
Дневник ростовского учителя в письмах Эренбургу – документальное 
свидетельство Холокоста в Змиевской балке

Воронин Константин Владимирович
(ЮНЦ РАН)
Деятельность немецких жандармов на востоке Донбасса и в западных 
районах Ростовской области

ПАНЕЛЬ 2.
Истребительная политика оккупантов, ее проявления и последствия

Макарова Елена Александровна, к.и.н.
(независимый исследователь, г. Ставрополь)
Малоизвестные страницы оккупации Ставропольского края (по 
материалам архивного уголовного дела нацистского пособника А. Райха)

Петров Григорий Владимирович
(Псковский государственный университет)
Старики на оккупированной территории Ростовской области в годы 
Великой Отечественной войны
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Мартыненко Виктория Юрьевна, к.и.н.
(Центр хранения архивных документов в г. Шахты Ростовской области)
«По немецкому времени…»: политика оккупантов на захваченной 
территории Ростовской области (по документам оккупационных 
властей)

Мартыненко Вероника Юрьевна
(средняя общеобразовательная школа № 5, г. Шахты Ростовской области),
Рясный Сергей Иванович, д.т.н.
(Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт атомного энергетического машиностроения)
История одного предательства (по материалам семьи из г. Красный 
Сулин)

Сивков Сергей Михайлович, к.и.н.,
Мирошниченко Екатерина Викторовна
(Кубанский институт социоэкономики и права (филиал) Академии труда 
и социальных отношений)
Ступени возмездия: Краснодарский (1943), Киевский (1946), 
Нюрнбергский (1945–1946) и другие судебные процессы

Иванов Вячеслав Александрович, к.и.н.
(Центральный музей Тавриды, Крымский университет культуры, искусств 
и туризма)
Краснодарский и Симферопольский судебные процессы 1959–1972 гг.                
в освещении периодической печати
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1 ИЮЛЯ

ОБЪЕДИНЕННОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
с Всероссийской научной конференцией 

«Коллаборационизм на Юге России
в годы Великой Отечественной войны»

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой 
Отечественной войны «Самбекские высоты»

10:00–13:00

Кудряков Андрей Юрьевич
(Поисковая экспедиция «Без срока давности» в Ростовской области, 
Региональное отделение общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России» в Ростовской 
области)
Реализация проекта «Биология предательства» на территории 
Ростовской области 

Кечеджиян Руслан Эдуардович, режиссёр-документалист.
О создании документального фильма в рамках проекта «Биология 
предательства» 

Ковалев Борис Николаевич, д.и.н.
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)
Образ Петра Великого в коллаборационистской пропаганде

Тимофеев Алексей Юрьевич, д.и.н.
(Университет Белграда, Сербия) 
Искупить кровью: бывшие сербские коллаборационисты на советской 
службе в годы Второй мировой войны

Шевченко Кирилл Владимирович, д.и.н.
(Российский государственный социальный университет
(филиал в г. Минске))
Протекторат Богемии и Моравии в годы Второй мировой войны: 
медийные аспекты коллаборации

Романько Олег Валентинович, д.и.н.
(Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского)
Немецкие разведшколы на территории оккупированного Крыма
(1942–1943 гг.). Типология, контингент, направления деятельности 
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Епифанов Александр Егорович, д.ю.н.
(Московский городской педагогический университет; Академия 
управления МВД России)
Коллаборационизм в Сталинградской области: причины, мотивы, 
масштабы и формы. 1942–1943 гг.

Венков Андрей Вадимович, д.и.н.
(ЮНЦ РАН)
Военнослужащие вермахта о коллаборационистах 

Терушкин Леонид Абрамович
(Научно-просветительный центр «Холокост»)
Свидетельства о преступлениях нацизма в тыловой и фронтовой 
переписке 1941–1945 гг. 

Броварь Александр Витальевич, д.и.н.
(Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 
Донецкой Народной Республики), 
Ревизская Юлия Александровна, к.пед.н.
(Донецкий национальный университет)
Геноцид народа СССР нацистской Германией на территории Сталинской 
области в годы Великой Отечественной войны (1941–1943 гг.)

Литвин Алексей Михайлович, д.и.н.
(Институт истории НАН Беларуси) 
Коллаборационистские военно-полицейские формирования на территории 
Беларуси (июль 1941 г. – июль 1944 г.): след в исторической памяти народа

Ратник Валентина Ивановна
(Таганрогский государственный литературный и историко-
архитектурный музей-заповедник)
К вопросу о возникновении коллаборационизма в Таганроге в период 
оккупации

Кринко Евгений Федорович, д.и.н.
(ЮНЦ РАН, Южный федеральный университет)
Современная историография коллаборационизма на оккупированной 
территории СССР: итоги и перспективы изучения 

Перерыв
13:00–13:30
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ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ XX ВЕКА»
из фондов Донецкого республиканского краеведческого музея 

13:30–14:00 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
14:00–16:00

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Коллаборационизм на Юге России

в годы Великой Отечественной войны: история и память
проводится в рамках проекта № 21-2-006483

«Биология предательства» Фонда Президентских грантов

Модераторы
Броварь Александр Витальевич, д.и.н.
Епифанов Александр Егорович, д.ю.н. 
Романько Олег Валентинович, д.и.н.

Нетесов Александр Васильевич
(Автономная некоммерческая организация «Военно-исторический центр 
в Южном округе», Ростовское региональное отделение Российского 
военно-исторического общества)
Зверства коллаборационистов на территории Ростовской области:             
по архивным материалам 

Градобоев Вячеслав Александрович
(сводный поисковый отряд «Донской» им. А. Калинина по 
Константиновскому, Усть-Донецкому и Семикаракорскому районам)
Зверства коллаборационистов на территории Константиновского 
района Ростовской области

Багдыков Георгий Минасович
(Ростовское региональное отделение Российского военно-исторического 
общества)
Неудавшаяся миссия генерала Дро Конояна в Нахичевани-на-Дону

Татаринов Игорь Евгеньевич, к.и.н.
(Луганский государственный университет им. В. Даля)
К вопросу о поиске и уголовном преследовании коллаборационистских 
элементов на территории Донбасса в 1943–1945 гг.
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Белоглазов Роман Николаевич, к.и.н.
(Севастопольский государственный университет)
Нацистский оккупационный режим и коллаборационистские проявления 
на территории Севастополя, 1942–1944 гг.: историография                                            
и опубликованные документы

Хубулова Светлана Алексеевна, д.и.н.,
Кудзиева София Олеговна
(Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова)
Государственная политика в отношении новых категорий населения на 
территории Северо-Осетинской АССР в годы Великой Отечественной 
войны

Васюк Евгений Васильевич
(Поисковое объединение «Миус-фронт») 
Поисковые находки на полях сражений Юга России, связанные с участием 
коллаборационистов в боях против Красной армии 

Жданов Андрей Владимирович
(Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России», 
г. Сальск Ростовской области) 
Участие Кавказской роты в расстрелах на территории Сальского 
кирпичного завода

Шелобод Сергей Владимирович
(Ростовское региональное отделение Российского военно-исторического 
общества)
Участники антифашистского подполья Ростова-на-Дону в борьбе против 
изменников Родины в 1942–1943 гг.

Чеботарёв Александр Николаевич
(Ростовское региональное отделение Российского военно-исторического 
общества, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области)
Миф о массовом участии донских казаков во вспомогательных отрядах 
вермахта и полиции: на примере Каменского района
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Каташевская Мария Вадимовна
(Ростовское региональное отделение Российского военно-исторического 
общества)
Фотоулика: зверства украинских националистов на Дону, 
запечатленные венгерскими солдатами в 1941 г. 

Стреляев Иван Юрьевич
(Донской военно-исторический музей)
Форма и вооружение казаков вермахта и СС в фотографиях и материалах 
музейных собраний: опыт исторического исследования 

Кизилов Михаил Борисович, DPhil
(Крымское отделение Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры)
Поиск нацистских пособников из 152-го добровольческого батальона                
в ФРГ в 1970-е гг. (на основании данных немецких архивов) 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Народы СССР в Великой Отечественной войне

проводится в рамках проекта Российского фонда фундаментальных 
исследований № 21-09-43112 «Народы СССР на фронтах Великой 

Отечественной войны: статистическое и военно-антропологическое 
исследование» 

Модераторы: 
Безугольный Алексей Юрьевич, д.и.н. 
Дмитриева Наталья Валерьевна, к.и.н.

Кринко Евгений Федорович, д.и.н.

ПАНЕЛЬ 5.
Участие народов СССР в Великой Отечественной войне: итоги и 

перспективы исследований 

Соколов Олег Леонидович
(Ростовский государственный экономический университет (РИНХ))
Перестройка работы органов власти Ростовской области в начале 
Великой Отечественной войны

Хатуев Ислам Заутдинович, к.и.н.
(Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова)
Добровольческое движение в Чечне в период Великой Отечественной 
войны
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Медвенский Николай Игоревич
(Государственный музей боевой славы им. В.Г. Ардзинбы)
Деятельность военных госпиталей на территории Абхазии в период 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Приходько Сергей Александрович
(Новозыбковский краеведческий музей)
Вехи жизни Георгия Ивановича Гордеенко (1895–1989), выдающегося 
организатора и прославленного руководителя партизанской борьбы               
в юго-западной части Орловской области
 
Сорокина Марина Юрьевна, к.и.н.
(Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына
Из белых в красные: Федор Высторопский и Союз советских патриотов 
в Югославии (1941–1944) 

Очирова Нина Гаряевна, к.полит.н.
(ЮНЦ РАН)
Фронтовики-калмыки на строительстве Широковской ГЭС (1944–1945 гг.): 
отражение в исторической памяти и мемориальной культуре Калмыкии 

16:00–17:30
Экскурсия по музейному комплексу 

17:30–18:00
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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2 ИЮЛЯ

9:00–13:00
Экскурсия в Донской военно-исторический музей.

Поселок Недвиговка Неклиновского района Ростовской области

В течение дня – отъезд участников
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