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Оргкомитет 
 

Председатель оргкомитета конференции  

В.Э. Багдасарян, д-р ист. наук, профессор, декан факультета истории, политологии и права 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области Московский государственный областной университет  

 

Члены оргкомитета:  

Е.А. Певцова, д-р пед. наук, д-р юрид. наук, профессор, ректор государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области Московский 

государственный областной университет 

Д.А. Куликов, д-р. мед. наук, доцент, проректор по научной работе государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области Московский 

государственный областной университет 

А.Н. Фукс, д-р ист. наук, профессор, директор Историко-филологического института 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области Московский государственный областной университет  

В.В. Журавлев, д-р ист. наук, профессор, заведующий кафедрой новейшей истории России 

государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 

области Московский государственный областной университет 

М.А. Безносов, д-р философии в области политологии, канд. социол. наук, преподаватель 

кафедры гражданской активности и государственной службы Университета Западной 

Джорджии, Кэрроллтон, США 

А.Э. Ларионов, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового 

времени государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московский государственный областной университет 

А.Ю. Бодак, канд. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории Брестского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, Республика Беларусь 

Э.Э. Шульц, канд. ист. наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового 

времени государственного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московский государственный областной университет 

С.Н. Федорченко, д-р полит. наук, профессор кафедры политологии и права, заместитель 

декана факультета истории, политологии и права по научной работе государственного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области Московский 

государственный областной университет, главный редактор «Журнала политических 

исследований» 

Е.А. Куренкова, канд. ист. наук, доцент, заместитель декана факультета истории, 

политологии и права по учебной работе государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московский государственный областной 

университет 

М.В. Дворковая, канд. ист. наук, доцент, заместитель декана факультета истории, 

политологии и права по воспитательной работе государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области Московский государственный 

областной университет 

 
В ходе мероприятия возможен технический перерыв по согласованию с организаторами. 

Просьба следить за лимитом своего выступления, уважать других докладчиков 

и не передавать гиперссылки неподтвержденным участникам, сторонним лицам 

для соблюдения порядка информационной безопасности 

  



 

 

Порядок работы 

22 июня 2022 г. 

Московский государственный областной университет 

г. Москва, ул. Радио, 10а, ауд. 78 

 

10.50 – 11.00 

 

Регистрация участников конференции. Подключение к 

платформе конференции участников, предполагающих 

работать дистанционно, диагностика связи 

 

11.00 – 13.15 

 

Приветственные слова. Утреннее заседание 

 

13.15 – 13.30 

 

13.30 – 15.15 

 

15.15 – 15.30 

 

Перерыв 

 

Дневное заседание 

 

Подведение итогов конференции 

 

 

Контакты:  

С.Н. Федорченко, заместитель декана факультета истории, политологии и права по 

научной работе, профессор кафедры политологии и права МГОУ 

эл. почта: s.n.fedorchenko@mail.ru  

 

 

Регламент выступлений: 

15 минут 

 

  



 

22 июня 2022 г. 

Открытие конференции. Приветственные слова 

(11.00–11.15) 

Московский государственный областной университет 

г. Москва, ул. Радио, 10а, ауд. 78 

 

Модераторы: 

 

 
Багдасарян Вардан Эрнестович, д-р ист. наук, профессор, 

декан факультета истории, политологии и права 

Московского государственного областного университета, 

председатель регионального отделения Российского 

общества «Знание» Московской области 

Федорченко Сергей Николаевич, д-р полит. наук, 

профессор кафедры политологии и права, заместитель 

декана факультета истории, политологии и права по 

научной работе Московского государственного областного 

университета, главный редактор «Журнала политических 

исследований» 

 

 

 

 

Приветственные слова 

Певцова Елена Александровна, д-р пед. наук, д-р юрид. наук, профессор, 

ректор Московского государственного областного университета 

 

Фукс Александр Николаевич, д-р ист. наук, профессор, директор Историко-

филологического института Московского государственного областного 

университета  

 

Журавлев Валерий Васильевич, д-р ист. наук, профессор, заведующий 

кафедрой новейшей истории России Московского государственного областного 

университета 

 

 

 

  



УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(11.15 – 13.15) 

Московский государственный областной университет 

г. Москва, ул. Радио, 10а, ауд. 78 

регламент доклада – 15 минут 

 

11.15 – 11.30. Назаров Равшан Ринатович, канд. философ. наук, доцент 

кафедры «Иностранные языки и гуманитарные дисциплины» Ташкентского 

филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член 

Ассоциации выпускников российских вузов в Узбекистане, Общества историков 

Узбекистана, Философского общества Узбекистана, Российской ассоциации 

политической науки, Республика Узбекистан 

УЗБЕКИСТАН: ОБРАЗ ХХ ВЕКА В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

(дистанционно) 

 

11.30 – 11.45. Безносов Михаил Анатольевич, д-р философии в области 

политологии, канд. социол. наук, преподаватель кафедры гражданской 

активности и государственной службы Университета Западной Джорджии, 

Кэрроллтон, США 

ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НА АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ «НАРОДНОГО КАПИТАЛИЗМА» В 

ПЕРИОД ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ 

(дистанционно) 

 
11.45 – 12.00. Багдасарян Вардан Эрнестович, д-р ист. наук, профессор, декан 

факультета истории, политологии и права Московского государственного 

областного университета, председатель регионального отделения Российского 

общества «Знание» Московской области 

СОВЕТСКИЙ ПРОЕКТ В АКТУАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ МИРОВОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

12.00 – 12.15. Бодак Андрей Юрьевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 

всеобщей истории Брестского государственного университета им. А.С. 

Пушкина, Республика Беларусь 

Савич Александр Александрович, канд. ист. наук, доцент, декан 

исторического факультета Брестского государственного университета им. А.С. 

Пушкина, Республика Беларусь 

ОТРАЖЕНИЕ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 

УЧЕБНИКАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

(дистанционно) 



 

12.15 – 12.30. Быков Илья Анатольевич, д-р полит. наук, профессор кафедры 

связей с общественностью в политике и государственном управлении Санкт-

Петербургского государственного университета 

СССР В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРНЕТ-МЕМАХ: ПРОШЛОЕ КАК 

БУДУЩЕЕ? 

(дистанционно) 

 

12.30 – 12.45. Жмурин Игорь Евгеньевич, канд. психол. наук, доцент кафедры 

истории России средних веков и нового времени Московского государственного 

областного университета 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙН ПАМЯТИ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИСКАЖЕНИЯ ХАРАКТЕРА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

12.45 – 13.00. Шульц Эдуард Эдуардович, канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории России средних веков и нового времени Московского государственного 

областного университета 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА СССР В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МИФА 

О НАЧАЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

13.00 – 13.15. Степанян Араик Оганесович, канд. философ. наук, президент 

Академии геополитических проблем, доцент кафедры истории России средних 

веков и нового времени Московского государственного областного 

университета 

ОБРАЗ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА КАК СПАСИТЕЛЯ ОТ МИРОВОГО ЗЛА 

 

Перерыв 

(13.15 – 13.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДНЕВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13.30 – 15.15 

Московский государственный областной университет 

г. Москва, ул. Радио, 10а, ауд. 78 

регламент доклада – 15 минут 

 

Модераторы: 
 

Федорченко Сергей Николаевич, д-р полит. наук, 

профессор кафедры политологии и права, заместитель 

декана факультета истории, политологии и права по 

научной работе Московского государственного областного 

университета, главный редактор «Журнала политических 

исследований» 

Ларионов Алексей Эдиславович, канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории России средних веков и нового времени 

Московского государственного областного университета 

 

13.30 – 13.45. Белов Сергей Игоревич, канд. ист. наук, д-р полит. наук, доцент 

кафедры российской политики факультета политологии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

ОБРАЗ СССР В СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВИДЕОИГРАХ 

(дистанционно) 

 

13.45 – 14.00. Бреслер Михаил Григорьевич, канд. филос. наук, доцент 

кафедры Международных отношений, истории и востоковедения, руководитель 

Цифровой междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории 

конструирования будущего “Digital Future” Уфимского государственного 

нефтяного технического университета 

ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА "СОВЕТСКОГО СОЮЗА" ПОКОЛЕНИЕМ Z В 

РОССИИ 

(дистанционно) 

 

14.00 – 14.15. Лазуревская Юлия Андреевна, старший преподаватель кафедры 

социально-экономических дисциплин Ростовского филиала Московского 

Государственного Технического Университета Гражданской Авиации 

Акопов Григорий Леонидович, д-р полит. наук, заведующий кафедрой 

социально-экономических дисциплин Ростовского филиала Московского 

Государственного Технического Университета Гражданской Авиации 

ГЕНЕЗИС РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ СССР НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ 

(дистанционно) 



 

14.15 – 14.30. Жуков Дмитрий Сергеевич, канд. ист. наук, доцент кафедры 

международных отношений и политологии Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина  

ОБРАЗЫ СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО В СЕТЕВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ВОЙНАХ 

(дистанционно) 

 

14.30 – 14.45. Ларионов Алексей Эдиславович, канд. ист. наук, доцент 

кафедры истории России средних веков и нового времени Московского 

государственного областного университета 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ГЛАЗАМИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ: 

ОПЫТ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 

14.45 – 15.00. Федорченко Сергей Николаевич, д-р полит. наук, профессор 

кафедры политологии и права, заместитель декана факультета истории, 

политологии и права по научной работе Московского государственного 

областного университета, главный редактор «Журнала политических 

исследований» 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ 

В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: СПЕЦИФИКА, РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

 

15.00 – 15.15. Телицын Василий Валерьевич, канд. ист. наук 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ РУСЬ XIII-XV ВВ. В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ И ИДЕОЛОГИИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 1938-1953 ГГ. 

(дистанционно) 

Подведение итогов  

(15.15 – 15.30) 


