
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт социально-гуманитарного образования 

 

Международная научная конференция 

«РОССИЯ и ПОЛЬША: ОПЫТ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕГО СОСЕДСТВА» 

15 марта 2019 г. 

ПРОГРАММА 
 

 

Место проведения: Москва, пр. Вернадского 88, корпус гуманитарных 

факультетов МПГУ (метро Юго-Западная, выход из первого вагона). 

 

Регистрация участников конференции  

9.00-9.55 – центральный холл корпуса гуманитарных факультетов МПГУ, 1 этаж 

 

Пленарное заседание  
10.00-11.20 (ауд. 200, 2 этаж) – модератор Г.В. Талина 

Приветственное слово участникам конференции ректора МПГУ А.В. Лубкова 

Приветственное слово директора ИСГО МПГУ М.М. Мусарского 

Доклады: 

Лубков Алексей Владимирович, д.и.н., проф., ректор МПГУ. «"Солярис" как 

образ будущего в произведениях Станислава Лема и Андрея Тарковского». 

Леонов Сергей Викторович, д.и.н., проф. кафедры истории ИСГО МПГУ. 

«Исторические пути развития России и Польши: взгляд из ХХI в.» 

 

 

Работа круглых столов 11.30 – 18.30 

Кофе-брейк 12.30−13.00 

 

Доклады на круглых столах – до 15 мин. 

Выступления в дискуссии – до 5 мин. 

 

 

 

Круглый стол «Россия и Польша в Новое время» (5 этаж, ауд.521)   

модераторы: Е.Я. Лубкова, Е.И. Филина 

 

Волков Владимир Алексеевич, д.и.н., проф. кафедры истории России Института 

истории и политики МПГУ «Вифлянская земля» (Ливония) в русско-литовских и 

русско-польских конфликтах второй половины XVI в.» 

Амброзяк  Томаш, к.и.н., эксперт по вопросам истории Польского культурного 

центра в Москве. (Польша) «Восприятие Московского государства поветовыми 

сеймиками Великого княжества Литовского в конце XVI – первой половине XVII 

вв.» 

Белоусов Игорь Викторович, д.и.н., проф. кафедры истории ИСГО МПГУ  

«Между волей и властью: южнорусские и запорожские казаки в XVI-XVIII вв.» 



Филина Елена Ивановна, к.и.н., доцент кафедры истории ИСГО МПГУ 

«Польская политическая традиция и попытки ее реализации в России в Смутное 

время» 

Талина Галина Валерьевна, д.и.н., проф., зав. кафедрой истории ИСГО МПГУ 

«Россия и Речь Посполитая: взаимные претензии на престол в XVII в.»  

Общая дискуссия. 

Куренышева Екатерина Павловна, к.и.н., доцент кафедры истории ИСГО 

МПГУ «Старообрядцы на территории Речи Посполитой и политика российской 

монархической власти (конец XVII - XVIII в.)» 

Аурова Надежда Николаевна, к.и.н., ст. науч. сотр. Центра по изучению 

отечественной культуры Института российской истории РАН «Польша глазами 

русских офицеров − участников заграничных походов 1813-1814 гг.» 

Ефремов Александр Валентинович, к.и.н., доцент кафедры истории ИСГО 

МПГУ «Глазами женщины: польское восстание 1830-1831 гг. по воспоминаниям 

графини Наталии Кицкой». 

Захаров Виталий Юрьевич, д.и.н., проф. кафедры истории России Института 

истории и политики МПГУ «Политика «конституционной демократии» 

Александра I в Польше и ее результаты». 

Ружицкая Ирина Владимировна, д.и.н., вед. науч. сотр. Центра История 

России XIX – начала XX вв. Института российской истории РАН «Комитет по делам 

Царства Польского и формирование новой государственно-правовой реальности 

после Ноябрьского восстания 1830 – 1831 гг.» 

Общая дискуссия 

Лубкова Евгения Яковлевна, к.и.н., доцент кафедры истории ИСГО МПГУ 

«А.И Герцен и польское восстание 1863 г.» 

Короткий Геннадий Анатольевич, к.филос.н., независимый исследователь  

«М. Бакунин, поляки-эмигранты и восстание 1863 г.» 

Ерохина Ольга Викторовна, д.и.н., проф. кафедры истории России Института 

истории и политики МПГУ «Взаимовосприятие русско-польской аристократии в 

первой половине XIX в.». 

Юдин Евгений Евгеньевич, к.и.н., доцент кафедры истории ИСГО МПГУ 

«Русская, польская и чешская аристократии в составе империй Габсбургов и 

Романовых в 1890 - 1914 гг.» 

Цабай Ярослав, проф., директор Института истории и международных 

отношений Естественно-Гуманитарного университета, Седльце (Польша) 

«Холмская проблема в польско-российских отношениях во второй половине XIX и 

начале XX в.». 

Общая дискуссия 

 

Круглый стол «Россия и Польша: конфессии, культура, массовое сознание»   

(5 этаж, ауд.517) 

модераторы: М.А. Бабкин, А.Г. Смирнов 

 

Медведев Александр Анатольевич, к.и.н., доцент кафедры истории ИСГО 

МПГУ «К вопросу о христианизации Руси и Польши». 

Ланцева Анна Михайловна, к. культурологии, доцент кафедры славяноведения 

и культурологи Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина. 



Институт славянской культуры «Гимнографическое наследие св. Войтеха в 

контексте средневековых чешско-польских межкультурных отношений». 

Бабкин Михаил Анатольевич, д.и.н., проф. кафедры истории России 

новейшего времени Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета «Борьба императора Николая I с униатством: 

богослужебные тексты Православной российской церкви». 

Ковалев Борис Николаевич, д.и.н., проф. Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург) «Архиепископ 

Феофил Поппель в ссылке в России (1868-1875)» 

Панто Дмитрий, доктор, гл. специалист Научного отдела Музея Второй 

Мировой войны в Гданьске (Польша) «Католическая церковь в Российской империи 

как важная часть российско-польских отношений (на примере католических 

приходов Западной Сибири в XIX − начале XX вв.)» 

Баконина Светлана Николаевна, к.и.н., ст. науч. сотр. Отдела новейшей 

истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 

«Вопрос о церковном имуществе Варшавской епархии Русской Православной 

Церкви, 1914–1921 гг.» 

Общая дискуссия 

Смирнов Александр Георгиевич, к. культурологии, доцент кафедры истории 

ИСГО МПГУ «Роль западноевропейской культурной традиции в формировании 

модели польского рыцарства». 

Ершов Виталий Федорович, д.и.н., проф. директор Центра стратегии и 

аналитики Московского областного университета «Черкесская военная культура в 

Польше в XVI - XIX вв.». 

Симонова Татьяна Михайловна, к.и.н., независимый исследователь  

«А. Мицкевич в русской культуре: от А.С. Пушкина – до русской эмиграции первой 

волны». 

Купцова Ирина Валентиновна, д.и.н., проф. кафедры регионального и 

муниципального управления факультета государственного управления МГУ им. 

М.В. Ломоносова «Образ Польши в сознании российской художественной 

интеллигенции в годы Первой мировой войны». 

Дьячков Владимир Львович, к.и.н., проф. кафедры всеобщей и российской 

истории Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина (Тамбов) 

«Советское государство и общество в восприятии поляков от Октября к Победе 

(тамбовский случай)». 

Голубев Александр Владимирович, к.и.н., вед. науч. сотр., руководитель 

Центра по изучению отечественной культуры Института Российской истории РАН 

«Советское общество и польская кампания 1939 года». 

Общая дискуссия 

Сенявский Александр Спартакович, д.и.н., гл. науч. сотр. Института 

экономики РАН «Поляки в Красной Армии в 1944 году: социально-психологические 

проблемы. (По документам Центрального Архива Министерства обороны РФ.)» 

Сенявская Елена Спартаковна, д.и.н., проф. вед. науч. сотр. Центра изучения 

новейшей истории России и политологии Института российской истории РАН 

«Русские и поляки в 1944 г.: встреча народов и культур в экстремальной ситуации 

военного времени». 



Ананченко Алексей Брониславович, к.и.н., зав. кафедрой новейшей 

отечественной истории, директор Института истории и политики «Семейная 

повседневность польско-русской жизни в нашей истории». 

Васильева Виктория Владимировна, студентка 3 курса ИСГО МПГУ  

«Культурные отношений России и Польши конца XX - начала XXI вв. сквозь 

призму общественного мнения».  

Шетэля Виктор, к.филолог.н., доцент кафедры контрастивной лингвистики 

Института иностранных языков МПГУ «Отражение польско-российских отношений 

в учебнике для лицеев в Польше по отечественной истории Г. Михник и Л. Мослера 

(1961 г.)». 

Косулина Людмила Геннадьевна, д.и.н., проф. кафедры истории ИСГО МПГУ  

«Польша в составе Российской империи: основные проблемы в освещении 

современных учебников по истории России». 

Общая дискуссия 

 

Круглый стол «Россия и Польша в Новейшее время» 

(5 этаж, ауд.508 ) модераторы С.В. Леонов, В.Н. Хаустов. 

 

Булдаков Владимир Прохорович, д.и.н., гл. науч. сотр. Центра изучения 

новейшей истории России и политологии Института российской истории РАН «1914 

год: мировая война и российские поляки». 

Гайос Бартломей, науч. сотр. Центра польско-российского диалога и согласия 

(Польша) «Кривое зеркало независимости. Большевистская пресса о Польше, ноябрь 

1918–февраль 1919». 

Посадский Антон Викторович, д.и.н., проф. Поволжского института 

управления им. П.А. Столыпина Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы (Саратов) «Вторая Речь Посполитая и Белое движение: 

казус А.С. Карницкого». 

Новак Влодзимеж, доцент кафедры истории безопасности Института 

социальных наук и безопасности Университета естественных и гуманитарных наук, 

Седльце (Польша) «Польско-русская война 1919-1920 гг. в 100-летней 

ретроспективе». 

Куренышев Андрей Александрович, д.и.н., проф. Академии гражданской 

защиты МЧС РФ  «Польша в жизни и деятельности Б.В. Савинкова, революционера, 

общественного деятеля, писателя 1879-1924 гг.» 

Зданович Александр Александрович, д.и.н., вед. науч. сотр. Института Военной 

истории ВАГШ Министерства обороны РФ «Эмигрантская организация «Центр 

действия» и польская разведка».    

Общая дискуссия 

Деннингхаус Виктор, д.и.н., проф., зам. директора Нордост-института 

Гамбургского университета (Германия) «В политическом отношении заподозрен 

скрытым поляком...»: к вопросу о «национальной мимикрии» поляков в СССР в 

1920-е гг.» 

Хаустов Владимир Николаевич, д.и.н., проф., вед. науч. сотр. Научно-

исследовательского центра Военного университета Министерства обороны РФ 

«Советско-польские отношения и их влияние на положение поляков в СССР в  

1920-е-1930-е гг.»  



Уль Маттиас, доктор, науч. сотр. Германского исторического института в 

Москве. Германия «Взгляды советского руководства на германо-польские 

отношения в 1930-е гг.»    

Степанов Алексей Сергеевич, д.и.н., вед. науч. сотр. Центра изучения 

новейшей истории России и политологии Института российской истории РАН  

«Польский фактор и Советский Союз в период Мюнхенского кризиса» 

Родионова Юлия Валерьевна, независимый исследователь «К вопросу о 

деятельности польских спецслужб, 1939-1945 гг.» 

Войтковяк Якуб, д.и.н., проф. кафедры всемирной истории XIX и ХХ вв. 

Института истории Университета им. Адама Мицкевича, Познань (Польша) 

«Поляки в Красной Армии между Гражданской и Великой Отечественной войнами» 

Лопатина Елена Борисовна, к.и.н., науч. сотр. Отдела истории Восточной 

Европы после Второй мировой войны Института славяноведения РАН  «Польша на 

геополитическом перепутье: между СССР и западными союзниками в 1943-1945 гг.» 

Литвиненко Владимир Аркадьевич, к.филос.н., доцент кафедры истории ИСГО 

МПГУ «Освобождение Польши советскими войсками в 1944-1945 гг.: проблемы 

интерпретации в контексте миропроектной конкуренции». 

Невежин Владимир Александрович, д.и.н., вед. науч. сотр. Центра по изучению 

отечественной культуры Института российской истории РАН «Поляки на 

дипломатических приѐмах в Кремле: 1941-1945 гг.» 

Общая дискуссия 

Петров Никита Васильевич, доктор, науч. сотр. общества «Мемориал» «Роль 

органов НКД-МГБ в советизации Польши 1944-1947 гг.».  

Засорин Сергей Алексеевич, к.и.н., доцент, директор института Иностранных 

языков МПГУ «Советско-польские отношения в эпоху холодной войны» 

Черемушкин Пѐтр Германович, к. искусствоведения, Ассоциация 

исследователей российской истории ХХI век «Жизненный путь генерала Войцеха 

Ярузельского в контексте советско-польских отношений ХХ века». 

Бобрык Адам, д. социолог.н., проф. Института общественных наук и 

безопасности Естественно-Гуманитарного университета, Седльце (Польша) «Малое 

приграничное движение между Польшей и Россией в перспективе социальной и 

национальной безопасности». 

Пожилов Дмитрий Михайлович, ст. преп. кафедры истории ИСГО МПГУ  

«Сравнительный анализ ранних рыночных реформ в России и Польше». 

Общая дискуссия 

 

Обед 18.30−19.30  

 

Председатель Оргкомитета конференции Г.В. Талина 

Зам. председателя Оргкомитета конференции С.В. Леонов 

  



Требования к оформлению статей: 

1 Структура статьи:  

- на русском и английском языках: автор, название, аннотация (100–150 слов), 

ключевые слова (5–7 основных терминов), сведения об авторе/авторах. 

- на русском языке: текст, список «Литература и источники» после текста. 

- Общий объем статьи − до 28 000 знаков с пробелами 

2. Поля: Верхние – 2,5 см, Нижние – 2,5 см, Левое – 2,5 см, Правое – 2,5 см. 

3. Шрифт: «Times New Roman».  

- Размер шрифта (во всѐм тексте) - 14,5. 

- Размер шрифта в примечаниях в виде автоматических постраничных сносок -11.  

- Размер шрифта в списке «Литература и источники» - 13. 

- Размер шрифта в таблицах - 13.  

- Размер шрифта аннотаций и ключевых слов - 13. 

- Шрифт в заголовках - 16 полужирный. Шрифт в подзаголовках - 14 полужирный. 

Заголовки в тексте размещаются по центру.   

4. Отступ (абзац): 1,25. В оформлении таблиц, заголовков и подзаголовков 

настройка «отступ на 1,25» не применяется. 

5. Междустрочный интервал: множитель – 1,1.  

6. Все единицы списка «Литература и источники» располагаются в алфавитном 

порядке и номеруются. Фамилии авторов и инициалы выделяются курсивом. В 

тексте статьи в квадратных скобках указывается номер из списка литературы и 

источников, цитируемые страницы, листы, столбцы. Например: [9, с. 23-25], [20, л. 1 

об.], [21, стб. 7.]. Между сокращенным обозначением страницы, листа (с., л.) и 

номерами обязателен пробел.  

7. В написании ФИО между инициалами и фамилией обязательно наличие пробела; 

рекомендуется ставить неразрывный пробел (Ctrl+Shift+Пробел). Не допускается 

отделение инициалов от фамилий с размещением их на разных строках. 

8. Не используется «дефис» в тех случаях, когда должен быть знак «тире» и 

наоборот.  

9. В датах не ставятся пробелы до и после тире. Например, 1904−1929 гг. 

10. Кавычки не могут быть разного рисунка, рекомендуется использовать «елочки». 

11. Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, графики, диаграммы, карты) и 

таблицы вставленные в текст, нумеруются и сопровождаются подписями, например: 

рис. 1.  

  

  



Для заметок 

  



Для заметок 

 

 


