
 
195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29. Тел./факс 8 (800) 707-18-99, email: 

office@spbstu.ru  

 
 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

на тему «Значение Победы в Великой Отечественной войне  

для национального самопознания народов 

стран евразийской интеграции»  

 

 

27 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

 
* При реализации проекта используются средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 

распоряжением Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 

г. № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным 

благотворительным фондом. 
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Организаторы: 

Фонд содействия развитию духовно-нравственных ценностей 

«Память побед» 

При поддержке и участии: 

Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Место проведения: Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29, 

НИК, Малый конференц-зал 

Время: 12.00 – 16.00 

 

Регламент выступления с докладом: 15 минут 

Регламент выступления на дискуссии: 3 минуты 

 

 

11.30 – 12.00 Регистрация участников 

 

12.10 – 13.25 Доклады участников круглого стола 

 

13.25 - 13.45 Перерыв 

 

13.45 – 15.45 Дискуссия 

 

 
  



11.30 – 12.00 Регистрация участников 

 

Открытие круглого стола: 

Приветственное слово директора Высшей школы общественных 

наук Гуманитарного института Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого С.В. Кулика 

 

12.10 – 13.25 Доклады участников круглого стола 

 

СОКОЛОВА Нина Александровна – канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

Эволюция понятия евразийства 

 

МИХАЙЛОВ Андрей Александрович - д-р исторических н., 

сотрудник Научно-исследовательского отдела Института 

Военной истории Военной Академии Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ, профессор Высшей школы общественных 

наук СПбПУ 

Значение для народного единства исторических и 

мифологических образов в идеологической работе в годы Великой 

отечественной войны 

 

САФОНОВА Алла Сергеевна - канд. философских н., доцент 

Высшей школы общественных наук СПбПУ 

Национальное самосознание: механизмы формирования и 

поддержки 

 

КОВАЛЕВ Борис Николаевич - д-р исторических н., ведущий 

научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 

Российской академии наук, профессор Высшей школы 

общественных наук СПбПУ 

Межнациональное разобщение народов Советского Союза как 

одно из основных направлений нацистской пропаганды 

 

СЕРКОВА Вера Анатольевна - д-р философских н., профессор 

Высшей школы общественных наук СПбПУ 

Повседневность Великой Отечественной войны в дневниковых 

записях и письмах 

 



13.25 - 13.45 Перерыв 

 

13.45 – 15.45 Дискуссия 

 

15.45 – 16.00 Подведение итогов круглого стола директором 

Высшей школы общественных наук Гуманитарного института 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого С.В. Куликом 

 

 

Участники круглого стола: 

АГЕЕВ Александр Иванович - д-р экономических н., 

Генеральный директор Института экономических стратегий, 

заведующий кафедрой НИЯУ «МИФИ», профессор, академик 

РАЕН 

АМБУРЦЕВ Роман Альбертович - начальник отдела 

Международного института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан 

государств-участников МПА СНГ, старший преподаватель 

кафедры региональной политики и политической географии 

СПбГУ 

БЕРЕЗОВСКАЯ Ирина Петровна - канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

БОЧАРОВ Алексей Алексеевич - канд. исторических н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

БЫЛЬЕВА Дарья Сергеевна - канд. политических н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ГАШКОВА Елена Михайловна - канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ЕРШОВА Наталия Александровна - канд. исторических 

н., доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ИВАНОВ Сергей Геннадьевич - канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ИЛЬИН Евгений Васильевич - канд. исторических н., 

доцент кафедры истории для преподавания на естественных и 

гуманитарных факультетах Института Истории СПбГУ 

КАРЦОВ Алексей Сергеевич - канд. юридических н., 

канд. исторических н., канд. политических н., канд. философских 

н., советник Конституционного суда РФ, эксперт 



Международного института мониторинга развития демократии, 

парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан 

государств-участников МПА СНГ 

КАШЕВАРОВ Анатолий Николаевич - д-р исторических 

н., профессор Высшей школы общественных наук СПбПУ 

КОВАЛЁВ Борис Николаевич - д-р исторических н., 

ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института 

истории Российской академии наук, профессора Высшей школы 

общественных наук СПбПУ 

КРАУЗЕ Александр Анатольевич - канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

КУЛИК Сергей Владимирович - д-р исторических н., 

доцент, директор Высшей школы общественных наук СПбПУ 

КУДРЯВЦЕВА Регина-Елизавета Антоновна - аспирант 

Института истории СПбГУ, преподаватель Высшей школы 

общественных наук СПбПУ,  

ЛОБАТЮК Виктория Валерьевна - канд. 

социологических н., доцент Высшей школы общественных наук 

СПбПУ 

МИНИН Александр Игоревич - вице-президент Центра 

социально-экономических и геополитических исследований 

МИНИН Игорь Владимирович - канд. исторических н., 

доцент, ученый секретарь Сыктывкарского государственного 

университета им. П. Сорокина 

МИРОНОВ Леонтий Михайлович - канд. технических н., 

генеральный директор Русского биографического института 

МИТЯЕВ Дмитрий Аркадьевич - канд. экономических н., 

руководитель проекта «Формирование и продвижение идеологии 

евразийской интеграции на основе традиционных ценностей, 

эстафеты поколений и сохранения памяти Победы», директор 

Центра системного прогнозирования 

МИХАЙЛОВ Андрей Александрович - д-р исторических 

н., сотрудник Научно-исследовательского отдела Института 

Военной истории Военной Академии Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ, профессор Высшей школы общественных 

наук СПбПУ 

ПОБЫВАЕВ Сергей Алексеевич - канд. экономических 

н., ведущий научный сотрудник Финансового университета при 

Правительстве РФ 



РАСТВОРЦЕВ Евгений Евгеньевич - научный сотрудник 

Института экономических стратегий РАН, аспирант Российской 

Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

САМЫЛОВСКАЯ Екатерина Анатольевна - канд. 

исторических н., старший преподаватель Высшей школы 

общественных наук СПбПУ 

САФОНОВА Алла Сергеевна - канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

СЕРКОВА Вера Анатольевна - д-р философских н., 

профессор Высшей школы общественных наук СПбПУ 

СОКОЛОВА Нина Александровна - д-р философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ТЕСЛЯ Анна Борисовна - канд. экономических н., доцент 

Международной высшей школы управления 

ТИМЕРМАНИС Елена Борисовна - канд. философских н., 

доцент Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ТКАЧЕНКО Станислав Леонидович – д-р экономических 

н., канд. исторических н., профессор факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного 

университета, эксперт Международного института мониторинга 

развития демократии, парламентаризма и соблюдения 

избирательных прав граждан государств-участников МПА СНГ 

ШИПУНОВА Ольга Дмитриевна - д-р философских н., 

профессор Высшей школы общественных наук СПбПУ 

ЭЙДЕМИЛЛЕР Константин Юрьевич - канд. 

географических н., преподаватель Высшей школы общественных 

наук СПбПУ 

 

 


