ПРОГРАММА
Санкт-Петербургского
Международного молодёжного
исторического форума
«Сохранение исторической памяти –
фундамент развития общества.
О борьбе с фальсификацией истории,
проблемах и опыте изучения
истории в молодежной среде»
22-24 сентября 2022
Санкт-Петербург

ДЕНЬ 1
22 сентября 2022 (четверг)

09:00-09:55

Регистрация участников
Зал записи читателей, 1 этаж
Пленарное заседание
Конференц-зал

10:00-14:20

Модератор: общественный деятель, советник Губернатора Санкт-Петербурга, председатель
Общественного Совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
Говоров Л.В.
10:00-10:30

Открытие Форума:
Приветствия официальных лиц

10:30-14:20

Доклады:
Гуров Г.А., заместитель Министра науки и высшего образования (Москва)
«О проблемах и опыте изучения истории в молодежной среде»
Бельский А.Н., председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
«Роль Законодательного собрания Санкт-Петербурга в патриотическом и духовно-нравственном
воспитании молодежи»
Разуваева К.Д., руководитель Федерального агентства Росмолодежь (Москва)
Выступление онлайн
Поликанов Д.В., заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству Россотрудничество (Москва)
«Деятельность Россотрудничества по сохранению исторической памяти за рубежом»
Выступление онлайн
Лебедева О.В., доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России
(Москва)
«Восприятие Истории в среде молодежи 21 века: особенности, проблемы и динамика дальнейшего
развития»
Кузнецов В.В., директор Информационного Центра ООН в г. Москва (Москва)
«Молодежь и вопросы истории создания ООН»
Кулинок С.В., кандидат исторических наук, заведующий отделом публикаций Национального архива
Республики Беларусь (Минск, Республика Беларусь)
«Из опыта подготовки Национальным архивом Республики Беларусь многотомного издания
«Без срока давности. Беларусь»
Выступление онлайн
Заставный Б.Г., председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию
с общественными организациями Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
«Молодежь Санкт-Петербурга: наследники и преемники великой истории России»
Бойцов Е.И., член Молодежного Парламента Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
«Глобальные вызовы информационной войны против России: взгляд молодежи»
Малков А.В., депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель Постоянной
комиссии по молодежной политике, делам общественных объединений и цифровизации,
председатель Региональной ассоциации молодежных и детских общественных объединений
«Санкт-Петербургский круглый стол молодежных и детских объединений» (Санкт-Петербург)
«Как предложить свою идею, чтобы ее услышали»
Презентация проектов визуализации исторического материала, посвящённых истории Великой
Отечественной войны, битве за Ленинград и блокаде Ленинграда
- Федосенко С.Ю., директор фонда «Истфак», куратор проекта «Дорога жизни – 80»
(Санкт-Петербург)
«Театральное путешествие по блокадному Ленинграду. Эмоции человека как фактор сохранения
исторической памяти»
- Говоров Л.В., общественный деятель, советник Губернатора Санкт-Петербурга, председатель
Общественного Совета Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
(Москва) Додзина Е.В., журналист, режиссёр, лауреат премии «Золотое перо» (Санкт-Петербург)
Телевизионный проект «Ленинградский дневник»

14:20-15:00

Кофе-брейк
Столовая
Секция 1. Молодежная политика и борьба против фальсификации истории
4 этаж, читальный зал

15:00-17:00

Модератор: доктор исторических наук, ученый секретарь Государственного мемориального музея
обороны и блокады Ленинграда Кутузов А.В.
Доклады:
Емельянова Е.В., доктор юридических наук, декан факультета подготовки научно-педагогических
кадров Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации
(Санкт-Петербург)
«Воспитание молодого поколения на примерах подвига ленинградцев»
Семенов А.А., генеральный директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» (Санкт-Петербург)
«Работа поисковых отрядов Санкт-Петербурга по восстановлению и увековечению памяти о
погибших в годы Великой Отечественной войны»
Сакс Г.Ю., консультант отдела увековечивания памяти погибших при защите Отечества Комитета по
молодежной политике Ленинградской области (Санкт-Петербург)
«Поисковая работа как форма патриотического воспитания и борьбы с фальсификацией истории»
Коломейцев И.В., кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры общественных наук
Гуманитарного института Санкт-Петербургского Политехнического университета, сооснователь
военно-исторического клуба «Наш Политех» (Санкт-Петербург)
«Методология формирования исторической идентичности в корпоративной культуре обучающихся в
СПбПУ»
Петушков Г.В., проректор по молодёжной политике РТУ МИРЭА, председатель АОО «Национальный
Совет молодёжных и детских объединений России» (Москва)
«Историческая память и молодежь»
Кучеров А.В., вице-президент, член Правления Союза национальных и неолимпийских видов спорта
России (Москва)
Презентация Международного патриотического проекта «Мы победили ВМЕСТЕ»
Коношонкина А.А., библиотекарь 1 категории Русского книжного фонда отдела фондов и
обслуживания Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)
«Коллекция блокадных документов в Русском книжном фонде Российской национальной
библиотеки»
Лухманова З.Т., глава отдела научных и международных связей института изучения проблем
молодежи и подготовки перспективных кадров при Агентстве по делам молодежи Республики
Узбекистан (Республика Узбекистан)
«Основы исторического развития государственной молодёжной политики в Республике Узбекистан»
Попов А.А., доцент кафедры истории и петербурговедения Санкт-Петербургского государственного
института культуры (Санкт-Петербург)
«Борьба с фальсификацией истории: на примере работы студенческого научного сообщества
кафедры истории и петербурговедения СПб ГИК»
Козлова А.А., генеральный директор компании «Автодор-Девелопмент», степень MBA, степень CCIM
(Москва)
Презентация проекта современного музейного комплекса героев Волховского фронта
Подведение итогов

Секция 2. Роль Российской дипломатии в сохранении исторической памяти
2 этаж, кабинет 3011

14:50-16:50

Модераторы: доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО МИД России
Лебедева О.В.,
доцент кафедры дипломатии МГИМО МИД России Бобров А.К.
Доклады:
Аганин А.Р., заместитель директора департамента внешнеполитического планирования МИД России
(Москва)
«Вклад МИД России в борьбу с фальсификацией истории»
Печелиев С.А., проректор МГИМО МИД России (Москва)
«Изучение религии как фактор борьбы с фальсификацией истории»
Мягков М.Ю., доктор исторических наук, научный директор Российского военно-исторического
общества (Москва)
«Вклад РВИО в сохранение исторической памяти»
Коваленко-Нарочницкий А.И., начальник отдела департамента внешнеполитического планирования
МИД России (Москва)
«Изучение отечественной истории как инструмент внешней политики России»
Манойло А.В., доктор политических наук, профессор кафедры российской политики
МГУ им. Ломоносова (Москва)
«Фальсификация истории как инструмент информационных войн»
Бдоян Д.Г., заместитель заведующего кафедрой регионального управления и национальной
политики МГИМО МИД России (Москва)
«Молодёжь и восприятие истории: национальное и региональное измерение»
Колпаков К.О., председатель Совета молодых дипломатов МИД России (Москва)
«Роль «горизонтальной» дипломатии в борьбе с фальсификацией истории»
Булва В.И., помощник директора Центра международной информационной безопасности
и научно-технологической политики МГИМО МИД России (Москва)
«Противодействие фальсификации истории в информационном пространстве»
Таран В.Е., сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России (Москва)
«Исследовательские проекты по изучению истории как приоритетное направление научной
дипломатии МГИМО МИД России»
Фоменко Н.А., председатель Дипломатического клуба имени А.Г. Карлова (Москва)
«Вклад Дипломатического клуба имени А.Г. Карлова в борьбу с фальсификацией истории»
Этрин Д.М., магистрант программы «Внешняя политика и дипломатия России» МГИМО МИД России
(Москва)
«Цифровая дипломатия как инструмент борьбы с фальсификацией истории»
Подведение итогов

ДЕНЬ 2
23 сентября 2022 (пятница)

10:00-10:55

Регистрация участников
Зал записи читателей, 1 этаж
Рабочее заседание
Конференц-зал

11:00-13:30

Модератор: директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда» Лезик Е.В.
Доклады:
Новиков С.Г., начальник Управления Президента РФ по общественным проектам (Москва)
«Государственная поддержка молодежных исторических проектов»
Малькевич А.А., председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
(Санкт-Петербург)
«Роль СМИ в противодействии фальсификации истории»
Тищенко П.Е., председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга
(Санкт-Петербург)
«Роль архивов в сохранении исторической памяти»
Корсак А.И., кандидат исторических наук, доцент, заведующей кафедрой истории и туризма
Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой (Полоцк, Республика
Беларусь)
«Патриотическое воспитание молодежи: из опыта Полоцкого государственного университета имени
Евфросинии Полоцкой»
Выступление онлайн
Ломагин Н.А., доктор исторических наук, начальник отдела «Институт истории обороны и блокады
Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
(Санкт-Петербург)
«Планы немецкого командования в отношении Ленинграда»
Ковалев Б.Н., доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Государственного
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, ведущий научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН (Великий Новгород)
«Эволюция мифологизированного образа Великой Отечественной войны в конце XX – XXI веке»
Манюк Е.С., кандидат исторических наук, директор Государственного бюджетного учреждения
культуры «Калининградский областной историко-художественный музей» (Калининград)
«Виды и формы музейной деятельности по сохранению исторической памяти. Из опыта
Калининградского областного историко-художественного музея»
Чупукова Д.А., библиограф 1 категории сектора обслуживания электронными ресурсами
информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург)
«Чтобы помнили: библиографические ресурсы РНБ, посвященные блокаде Ленинграда»
13:30-14:20

Кофе-брейк
Столовая

14:20-17:00

Панельная дискуссия
«О проблемах и опыте изучения истории в молодежной среде»
Модератор: журналист, писатель, руководитель мультимедийных исторических проектов
Осипова Н.Б.
2 этаж, кабинет 3011
Спикеры:
Сидоров А.Ю., доцент кафедры МО и ВП МГИМО МИД России (Москва)
«Актуальные проблемы преподавания истории в школе: взгляд вузовского преподавателя»
Андросенко Н.П., политолог и публицист, соавтор и пресс-секретарь проекта «Последний подвиг
Николая Берзарина» (Москва)
«От 16 и младше. Как работать с историческим просвещением школьников на примере проекта
«Последний подвиг генерала Берзарина»
Вязьменский С.Б., руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского
регионального информационного центра ТАСС (Санкт-Петербург)
«Опыт работы регионального информационного центра ТАСС Северо-Запад с молодежной
аудиторией по увековечению памяти участников Ленинградской битвы 1941-1944 гг.»
Савельева А.Г., хранитель музейных ценностей Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда»
(Санкт-Петербург)
Проект «Музей в чемодане»
Гаазе О.В., директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Институт культурных программ»
(Санкт-Петербург)
«Проект «Дороги Победы»
Презентация молодежных проектов исторической направленности
Эксперты:
Гуров Г.А., заместитель Министра науки и высшего образования (Москва)
Малькевич А.А., председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного
сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург»
(Санкт-Петербург)
Тищенко П.Е., председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург)
Манюк Е.С., директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Калининградский
областной историко-художественный музей» (Калининград)
Чупукова Д.А., библиограф 1 категории сектора обслуживания электронными ресурсами
информационно-библиографического отдела Российской национальной библиотеки
(Санкт-Петербург)
Подведение итогов

14:20-17:00

Секция «Презентация музеев истории битвы за Ленинград и блокады Ленинграда
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
Модератор: директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры
«Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда» Лезик Е.В.
Конференц-зал
Доклады:
Буянова Ю.Л., кандидат исторических наук, начальник научно-просветительского отдела
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» (Санкт-Петербург)
Проект «Симфония звучит…»
Будко А.А., директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры
«Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федерации (Санкт-Петербург)
«Музей блокадной медицины Военно-медицинского музея и его роль в формировании ментальной
модели Великой Отечественной войны в молодежной среде»
Новиченко С.Л., старший научный сотрудник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных
войск и войск связи (Санкт-Петербург)
«История битвы за Ленинград в коллекции и экспозиции Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи»
Апель П.Г., старший научный сотрудник музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
(Санкт-Петербург)
«Из опыта работы музея – заповедника «Прорыв блокады Ленинграда»
Козырева А.В., ведущий библиотекарь отдела обработки и каталогов Российской национальной
библиотеки (Санкт-Петербург)
«Изучение и научное описание изданий из коллекции «Ленинград в Великой Отечественной войне»
в РНБ»
Козлова А.А., генеральный директор компании «Автодор-Девелопмент», степень MBA, степень CCIM
(Москва) Тюкин И.А., генеральный директор архитектурного бюро «Арт-Фасад» (Санкт-Петербург)
Презентация проекта современного музейного комплекса героев Волховского фронта в рамках
Многофунциональной зоны дорожного сервиса на трассе М-11
Презентация Ассоциации военно-исторических музеев Северо-Западного региона
Подведение итогов

ДЕНЬ 3
24 сентября 2022 (суббота)

10:00-10:20

Сбор участников в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.
Экскурсия по музею.

12:30-17:00

Посадка в автобусы. Экскурсия по объектам Блокадного Архипелага с посещением Пискаревского
мемориала (возложение цветов)

17:00

Отъезд участников конференции в отель/аэропорт.

Организатор - Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленинграда
Генеральный партнер - Российская
национальная библиотека

