
      
  

 
Международная конференция молодых историков России и Германии 

„История и настоящее в 21 столетии. Теории, методы и дебаты в историописании 

Германии и России“ 

 

16-20 сентября 2019 
 

Место проведения: Ярославский государственный педагогический университет  
им К.Д. Ушинского 

 

Программа 

16 сентября 

 
Заезд участников 
 

17 сентября 

 

9.00-9.15 – Открытие конференции 
 
9.15-11.00 

 
Key-Note-Lecture 1.  

 
Профессор Йорн Леонхард (Фрайбургский университет): 
 

О революциях в европейской истории Нового времени  
 

11.00-11.30 – кофе-брейк 
 
11.30-13.30 

 
Key-Note-Lecture 2. 

 
Профессор Андрей Борисович Соколов (Ярославский государственный педагогический 
университет) 

 
Российские пространства памяти в XXI веке: между исторической политикой, научной 

практикой и школьной дидактикой  
 

13.30-14.30 – обед 

 

1 секция (14.30-16.00) «Методологические дебаты в исторической науке»  

 
Модерация: профессор Йорг Баберовски (Берлинский университет им. Гумбольдта) 



Йохен Визнер (Бохумский университет)   

 
Воображаемый кризис исторической науки в Германии  

 
Себастиан Киндлер (Германский исторический институт в Москве)  
 

Фотографические источники немецких пропагандистских кампаний как вызов для 
историографии  

 
16.00-16.30 – кофе-брейк 
 

2 секция (16.30-18.00) «Историческая политика и историческая память в 

современной России» 

 
Модерация: профессор Виктор Ищенко (Российская академия наук) 
 

Рания Хазиахметова (Казанский федеральный университет)  
 

Новая функция исторической науки: успехи и неудачи исторической политики в 
Республике Татарстан 
 

Нина Янц (Люксембургский центр сравнительной и цифровой истории / Гамбургский 
университет) 

 
В русской земле: Обращение с павшими немецкими солдатами Второй мировой войны 
в России 

 
18.00 – экскурсия по историческому центру Ярославля 

 
19.00 – ужин  
 

18 сентября 

 

3 секция (9.00-10.30) «Актуальные дискуссии в политической и социальной 

истории»  

 

Модерация: Профессор Беате Физелер (Дюссельдорфский университет) 
 

Никифоров Юрий (Ярославский государственный педагогический университет) 
 
Социальная политика СССР в контексте построения государства всеобщего 

благосостояния на Западе (2-я половина XX в.): региональный аспект 
 

Любовь Осатюк (Гамбургский университет) 
 
Российский совет по рекламе: Нарративы актеров об основании, работе и роспуске  

 
10.30-11.00 – кофе-брейк 

 

4 секция (11.00-12.30) «Образы чужого и образцы восприятия»  

 



Модерация: Доктор Петр Аграфонов (Ярославский государственный педагогический 

университет) 
 

Бернд Кристоф Штрём (Венский университет) 
 
Диссидентство в Советском Союзе и прессе Западной Германии (1960 – 1980-е гг.) 

 
 

Василенко Олег (Российская академия наук)  
 
Восприятие Советского Союза немецкими дипломатами в 1980-е годы 

 
12.30-14.00 – обед 

 

5 секция (14.00-15.30) «Медиализация и контроль в условиях диктатуры» 

 

Модерация: Профессор Оксана Нагорная (Ярославский государственный 
педагогический университет) 

 
Ачеля Бакир (Дюссельдорфский университет) 
 

Видеть, слышать, соучаствовать: медиальное инсценирование московских 
показательных процессов в Советском Союзе (1936-1938) 

 
Заплатина Анастасия (Билифельдский университет) 
 

Любовь, водка, суицид: Государственный контроль над венерическими болезнями в 
Красной армии (1941-1945) 

 
15.30-16.00 – кофе-брейк 
 

16-00-18.00 
Подиумная дискуссия «История и настоящее в 21 столетии» с участием профессора 

Йорга Баберовски (Берлинский университет им. Гумбольдта) и профессора Андрея 
Соколова (Ярославский государственный педагогический университет) 
 

Модерация: Сара Матушак (Берлинский университет им. Гумбольдта) 
 

19.00 - ужин 
 
19 сентября  

 

6 секция (9.00-10.30) «История идей»  

 
Модерация: профессор Геннадий Кочешков (Ярославский государственный 
педагогический университет) 

 
Копча Наталия (Российский государственный гуманитарный университет) 

 
Идея «народа-богоносца»: политическая и метаполитическая рецепция Ф. М. 
Достоевского в Германии в период национал-социализма 



Латышев Артем (НИУ «Высшая школа экономики»)  

 
Преодолевая травму, выстраивая нарратив: работа Ф.И. Сетина над книгой об 

отдельных штурмовых офицерских батальонах в 1988-1990 гг. 
 
10.30-11.00 – кофе-брейк 

 

7 секция (11.00-12.30) «Российские немцы: лояльности, идентичности, 

самопрезентации» 

 
Модерация: профессор Оксана Нагорная (Ярославский государственный 

педагогический университет) 
 

Дмитро Мышков (Северо-восточный институт Люнебург)  
 
Российские немцы, их прошлое и их настоящее: устаревшие исследовательские 

подходы, противоречивые исторические образы и расколотые идентичности  
 

Свирина Дарья (Европейский университет в Санкт-Петербурге) 
 
Письма во власть от немцев-граждан СССР во второй половине 1950-х – 1960-е гг. и 

проблема саморепрезентации 
 

12.30 -13.30 – заключительная дискуссия 
 
13-30-14-30 – обед  

 
15.00 - Экскурсия в Ярославский историко-архитектурный заповедник 

 
19.00 – ужин 
 

20 сентябрь  

 

Отъезд участников 

 


