
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Западносибирский центр германских исследований 

Германский исторический институт в Москве 

 

ПРОГРАММА  

Международной научной конференции 

Германия и Россия в ХХ – XXI веках:  

исторический опыт диктатуры и демократии 

(памяти профессора д-ра Бернда Бонвеча) 

 

25-27 октября 2018 г. 

Кемерово, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный комитет конференции 

Журавлёв Юрий Николаевич, проректор по стратегическому развитию 

КемГУ, председатель  оргкомитета конференции; 

Советова Ольга Сергеевна, директор Института истории и 

международных отношений КемГУ, сопредседатель оргкомитета; 

Корнева Лидия Николаевна, д.и.н., профессор, председатель 

Западносибирского Центра германских исследований, зам. председателя 

оргкомитета; 

Арапина Светлана Владимировна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей 

истории социально-политических наук КемГУ, зам. председателя 

оргкомитета; 

Члены оргкомитета: 

Дорохов Валерий Геннадьевич, зам. директора  по учебной работе 

Института истории и международных отношений КемГУ; 

Денискевич Елена Нургалиевна, зам. директора по науке Института 

истории и международных отношений КемГУ; 

Говоров Юрий Людвигович, зав. кафедрой всеобщей истории и 

социально-политических наук КемГУ; 

Терехов Олег Эдуардович, д.и.н., профессор всеобщей истории 

социально-политических наук КемГУ; 

Ипатенко Елена Валерьевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук КемГУ; 

Жаронкина Елена Алексеевна, к.и.н., доцент  кафедры всеобщей 

истории и социально-политических наук КемГУ;. 

Костромина Надежда Георгиевна, к.и.н., доцент кафедры  всеобщей 

истории и социально-политических наук КемГУ; 

Царуски Юрген, главный редактор журнала «Vierteljahrshefte für 

Zeitgeschichte» (VfZ), Институт современной истории, Мюнхен / Берлин 

(Германия) 

 

 

 

 

 

 



Регламент конференции 

 

Доклады на пленарных заседаниях – 20 минут 

Вопросы – 2 мин. 

Выступления в дискуссии – 5-7 минут  

 

 

 

Место проведения конференции 

 

650000, г. Кемерово, ул. Красная, 6 

Кемеровский государственный университет (КемГУ) 

Главный корпус, ауд. 3 блочная; 2 корпус, ауд. 2419 

 

Телефон оргкомитета: 8 923 603 3846 

e-mail: korneva_21@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 октября, четверг 

 

6.00 – 9.00. Прибытие участников конференции.  

10.00 – 10.45. Регистрация участников конференции (главный корпус, ауд. З 

бл.). 

11.00 – 13.00.  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ (ауд. 3. бл.).  

Вступительное слово: председатель Западносибирского центра германских 

исследований, д.и.н., профессор Лидия Николаевна Корнева  

Приветственное слово: проректор Кемеровского государственного 

университета, д.т.н., профессор Юрий Николаевич Журавлёв  

Приветственное слово: директор Института истории и международных 

отношений, д.и.н., профессор Ольга Сергеевна Советова 

Приветственное слово: к.и.н., научный сотрудник Германского 

исторического института в Москве Андрей Владимирович Доронин 

 

ДОКЛАДЫ 

 

Доронин Андрей Владимирович, к.и.н., научный сотрудник ГИИМ 

Профессор Бернд Бонвеч и деятельность Германского исторического 

института в Москве 

 

Корнева Лидия Николаевна, д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук КемГУ 

Профессор, д-р Бернд Бонвеч и историческая германистика в Западной 

Сибири 

  

Царуски Юрген (Zarusky Jürgen), д-р, главный редактор журнала 

„Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte“(ZfG), Институт современной истории, 

Мюнхен / Берлин 

Вклад Бернда Бонвеча в изучение тоталитарных диктатур и Второй 

мировой войны  

 

13.00 – 14. 00.  Обед (столовая главного корпуса КемГУ)  

кофе-пауза (ауд. 2410) 

 



14.00 – 18.00.  2-е заседание (ауд. 2419). 

 

ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ В ПЕРИОД  ДИКТАТУРЫ 

 

Ведущий: Андреас Хильгер (Hilger Andreas), д-р, научный сотрудник ГИИМ, 

Гамбургский университет 

 

Корнева Лидия Николаевна, д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории и  

социально-политических наук КемГУ 

Нацистский режим: взаимоотношения партии и государства 

(историографический аспект) 

 

Супрыгина Галина Гавриловна, к.и.н., доцент кафедры мировой политики 

Томского государственного университета 

Деятельность женщин Третьего рейха в социальной и 

здравоохранительной службе по выполнению функций селекции и 

выбраковки «неполноценных»  

 

Арапина Светлана Владимировна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук КемГУ 

«Трудовой фронт» и проблемы повседневной жизни Третьего рейха 

 

Бетмакаев Алексей Михайлович, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

международных отношений Алтайского государственного университета (г. 

Барнаул). 

Вальтер Ульбрихт и СЕПГ: особенности партийного руководства ГДР в 

1961–1973 гг. 

 

16.00 – 16-15.  Кофе-пауза (ауд. 410) 

 

Синдеев Алексей Александрович, д.и.н., главный научный сотрудник 

Института Европы РАН, профессор РАН, Москва 

ГДР против СССР: невидимый фронт холодной войны 

 

Жаронкина Елена Алексеевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук КемГУ 



«Принуждение к демократии»: административный ресурс американской 

зоны оккупации Германии в действии (1945–1949) 

 

Костромина Надежда Георгиевна, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

и социально-политических наук КемГУ 

Проблемы перехода от тоталитаризма к демократии в работах 

французского политолога и социолога  Раймона Арона 

 

Тезисы  заочных участников конференции 

 

Болдырева Славяна Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры регионоведения и 

международных отношений Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова,  Архангельск 

Антифашистская борьба немецкой интеллигенции в 

Германии, 1933‒1939 гг. 

 

Болдырев Роман Юрьевич, к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова,  Архангельск 

Региональная политика советских оккупационных властей в Германии, 

1945‒1949: от федерализма к унитарии 

 

Балашов Дмитрий Геннадьевич, аспирант кафедры всеобщей истории 

Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. 

Ломоносова, Архангельск 

Реформирование системы здравоохранения в Советской оккупационной 

зоне Германии, 1945‒1949 гг.  

 

Рагозин Герман Сергеевич, аспирант кафедры всеобщей истории Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, 

Архангельск 

Прусский социализм? Демонтаж и реставрация прусского мифа в ГДР, 

1945‒1990 

 

Рецензирование тезисов: А. М.  Бетмакаев, А. А. Синдеев, Л. Н. Корнева 

 

18.00 – 19.00. Ужин.  Вечерняя прогулка по городу 

 



26 октября, пятница 

 

10.00 – 14.00.  Продолжение 2-го заседания (ауд. 2419) 

Ведущий:  Юрген  Царуски, д-р, главный редактор журнала VfZ. 

Звягин Сергей Павлович, д.и.н., доцент кафедры истории России  КемГУ 

Авторитарный режим А. В. Колчака и участие адмирала  в разработке 

планов развития Сибири 

 

Бадаев Евгений Васильевич, к.и.н., доцент кафедры политических наук и 

технологий, Сибирского института управления – филиала РАНХиГС при 

президенте РФ (СИУ – филиал РАНХиГС), Новосибирск  

Вопросы «советского быта» в государственной политике в 1920-е гг. 

 

Горбатов Алексей Владимирович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей 

истории и социально-политических наук КемГУ, Коновалов Александр 

Борисович, д.и.н., профессор кафедры философии и общественных наук 

КемГУ.   

Спецпоселенцы в Западной Сибири: восприятие региональным 

руководством, этноконфессиональная специфика (середина 1940-х – 

середина 1950-х гг.) 

 

12.00 – 12.45. Кофе-пауза (ауд. 2410) 

 

Хильгер Андреас (Hilger Andreas), д-р, научный сотрудник ГИИМ, 

Гамбургский университет  

Советские военнопленные: судьбы в немецком плену и вопросы 

послевоенной интеграции 

 

Генина Елена Сергеевна, д.и.н., профессор кафедры истории России КемГУ 

Кампания по борьбе с космополитизмом в Хакасии (1949‒1953 гг.) 

 

Тезисы заочных участников конференции 

 

Вашкау Нина Эмильевна, д.и.н., профессор, директор Центра германских 

исторических исследований, Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семёнова - Тян-Шанского. 



Списки депортированных российских немцев: место источника в 

освещении проблем депортации и трудового использования российских 

немцев в годы Великой Отечественной войны 

 

Тимофеева Наталия Петровна, к. и. н., доцент, руководитель Регионального 

центра устной истории, Воронеж  

«Вернуться на Родину», или Погибшие за рубежом (1941‒1945) в 

культуре памяти современной России 

 

Рецензирование тезисов: А. В. Горбатов,  А. Б.  Коновалов.   

 

14.00 – 15.00.  Обед (столовая главного корпуса) 

15.00 – 18.00.  3-е заседание (ауд. 2419) 

ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Ведущие: профессор, д.и.н. Татьяна Васильевна Евдокимова; профессор, 

д.и.н. Терехов Олег Эдуардович 

 

Артамошин Сергей Викторович, д.и.н., доцент, декан факультета истории и 

международных отношений Брянского государственного университета 

имени акад. И.Г. Петровского   

Эрнст Юнгер и военные переживания поколения Великой войны 

 

Терехов Олег Эдуардович, д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории и 

международных отношений КемГУ. 

Немецкий консерватор между империей и диктатурой: политическая 

концепция Освальда Шпенглера в историографической ретроспективе 

 

Петелин Борис Валентинович, д.и.н., доцент, профессор кафедры истории и 

философии Гуманитарного института Череповецкого государственного 

университета 

ХДС/ХСС ФРГ: становление партийного союза 

  

Евдокимова Татьяна Васильевна, д.и.н, профессор кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществоведения 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета 



Петра Карин Келли и ее «зеленая альтернатива» для Германии 

 

16.30 ‒ 16.45.  Кофе-пауза (ауд. 2410) 

 

Антонов Александр Евгеньевич, к.и.н., г. Кемерово 

Неонацистское движение и его идеология в современной 

демократической Германии 

 

Сербина Анна Степановна, к.и.н., доцент кафедры мировой экономики, 

международных отношений и права Новосибирского государственного 

университета экономики и управления 

Миграционный фактор в развитии теневой экономики ФРГ 

 

Васютин Сергей Александрович, д.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и 

социально-политических наук КемГУ, Денискевич Елена Нургалиевна, к.и.н., 

доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических наук КемГУ 

Особенности семейно-брачных отношений легальных мигрантов в 

современной Германии 

 

Говоров Юрий Людвигович, к.и.н., доцент, зав. кафедрой всеобщей истории и 

социально-политических наук КемГУ 

Российско-германские отношения  в контексте российско-западных 

отношений 

 

Чернышов Юрий Георгиевич, д.и.н., профессор, зав. кафедрой всеобщей 

истории и международных отношений Алтайского государственного 

университета, Барнаул 

Проблемы взаимоотношений общества и государства в Германии в XX 

веке в трудах историков АлтГУ 

 

Тезисы заочных участников конференции 

 

Целищев Алексей Олегович, к.и.н., доцент кафедры зарубежной истории 

Башкирского государственного университета, Уфа. 

О характере политического режима Веймарской республики 

 



Чернопёров Василий Львович, д.и.н., профессор, зав. кафедрой всеобщей 

истории и международных отношений Ивановского государственного 

университета 

«Силезский вопрос» в политической жизни Германии по донесениям 

советских и британских дипломатов 1920–1922 гг. 

 

Антюхова Екатерина Андреевна, к.пол.н., старший преподаватель кафедры 

сравнительной политологии, Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД РФ (Россия) (Москва) 

Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике 

Германии 

 

Рецензирование тезисов: О. Э. Терехов, Ю. Л. Говоров. 

 

18.00. Ужин (столовая главного корпуса) 

 

27 октября, суббота 

 

10.00 – 12.00. Заключительное заседание. Подведение итогов в свете задач 

конференции (Л. Н. Корнева). Принятие итогового документа. 

12.00 – 12.30. Кофе-пауза (ауд. 2410) 

13.00 – 18.00. Культурная программа.  

19.00.  Ужин 

 

27 октября – 28 октября 

 

Отъезд участников конференции 


