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Организационный комитет конференции 

 

Федина Нина Владимировна, и.о. ректора – председа-

тель оргкомитета 

 

Бурмыкина Ирина Викторовна, проректор по научной 

работе – зам. председателя оргкомитета 

 

Вашкау Нина Эмильевна, доктор исторических наук, 

профессор, директор Центра германских исторических 

исследований – зам. председателя оргкомитета 

 

Катцер Николаус, доктор, профессор, директор Герман-

ского исторического института в Москве 

 

Царуски Юрген, доктор, главный редактор журнала 

"Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte", Институт современ-

ной истории, Мюнхен/Берлин, Германия 

 
 

 

Регламент конференции 

Доклады на пленарных заседаниях – 15 минут 

Выступления в дискуссии – 5 минут 

 

Место проведения 

398020, Липецк, ул. Ленина, д. 42 

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

Корпус № 2. ауд. 217 – зал Учёного совета 

 

 

Телефон оргкомитета – (84742) 32-83-53 

e-mail: vaschkau@mail.ru 
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16 февраля, четверг 
 

9.00–10.00 Регистрация участников конференции 

Холл у ауд. 217, корп. 2 – рядом с залом Учёного совета 
 

Пленарное заседание 

Ауд. 217, корп. 2 – зал Учёного совета 
 

Открытие конференции 10.00-12.00 
 

Приветственное слово – Нина Владимировна Федина, 

и.о. ректора Липецкого государственного педагогическо-

го университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
 

Приветственное слово – Николаус Катцер, доктор,     

профессор, директор Германского исторического инсти-

тута в Москве 
 

Приветственное слово – представитель Управления обра-

зования и науки Липецкой области 
 

Доклады 
 

Ведущий – доктор, главный редактор журнала 

"Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte" Института современ-

ной истории, Мюнхен/Берлин Царуски Юрген 
 

Вашкау Нина Эмильевна – доктор исторических наук, 

профессор, директор центра германских исторических 

исследований, Липецкий государственный педагогиче-

ский университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Историческая память российских немцев как преду-

преждение современности.  
 

Ищенко Виктор Владимирович – кандидат исторических 

наук, зам. директора по международным связям, Инсти-

тут всеобщей истории РАН, Москва.  

Слово об учителе и соратнике. 
 

Бонвеч Бернд – доктор, профессор, Германия.  

Двойное преодоление прошлого в Германии:                  

1945 и 1990 гг. 
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Корнева Лидия Николаевна – доктор исторических наук, 

профессор, Кемеровский государственный университет. 

Западносибирский центр германских исследований: 

историография тоталитарного прошлого в Германии 

и России. 
 

Царькова Вера Бенедиктовна – кандидат педагогических 

наук, профессор, Липецкий государственный педагогиче-

ский университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Проблема памяти в образовательном дискурсе               

(на примере Вуппертальского проекта Л.З. Копелева). 

Дискуссия 

Кофе-пауза. 12.00–12.30, холл ауд. 217 
 

Ведущий – кандидат исторических наук, зам. директора 

по международным связям ИВИ РАН Ищенко Виктор 

Владимирович 
 

Петелин Борис Валентинович – доктор исторических наук, 

профессор, Гуманитарный институт Череповецкого госу-

дарственного университета.  

Вологда в жизни и научной деятельности Александра 

Ивановича Борозняка. 
 

Царуски Юрген – доктор, главный редактор журнала 

"Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte", Институт современ-

ной истории, Мюнхен/Берлин.  

Выставка «Война на уничтожение» – размышления 

об изменениях в общественной памяти о войне против 

СССР в Германии, 20 лет спустя. 
 

Репина Лорина Петровна – доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, главный научный 

сотрудник Института всеобщей истории РАН, Москва. 

Есть ли «право на забвение» в современной культуре 

памяти? 
 

Хавкин Борис Львович – доктор исторических наук, про-

фессор, Российский государственный гуманитарный 

университет, Москва.  
Тема немецкого антигитлеровского Сопротивления в 

творчестве А.И. Борозняка. 
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Лаптева Мария Петровна – кандидат исторических на-

ук, доцент, Пермский государственный научно-

исследовательский университет. 

Александр Борозняк: штрихи интеллектуальной      

биографии.  
 

Дискуссия 
 

14.00–15.00 – обед (столовая, 2  корпус) 
 

15.00–17.00. Ведущий – доктор исторических наук, про-

фессор, член-корреспондент РАН, научный сотрудник 

ИВИ РАН Репина Лорина Петровна 
 

Воробьёва Ольга Владимировна – кандидат исторических 

наук, ведущий научный сотрудник, Институт всеобщей 

истории РАН, Москва.  

Профессиональная историография и политика памяти. 
 

Орлова Мария Николаевна – член правления «Копелев-

Форум. Кельн», Москва.  

Переписка с профессором А.И. Борозняком.  
 

Данковцев Сергей Иванович – кандидат философских на-

ук, доцент, Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Преодоление европоцентризма как социально-

философская проблема. 
 

Тимофеева Наталья Петровна – кандидат исторических 

наук, доцент, проректор по международным связям,                  

Воронежский институт высоких технологий, Воронеж. 

Учиться на основе интервью: опыт российско-

германского онлайн-проекта. 
 

Дискуссия 
 

Знакомство с выставкой личных документов и науч-

ных трудов профессора А.И. Борозняка (экспоформа 

«ВПереходе»). 
 

17.00–19.00 – ужин (столовая, 2 корпус) 
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17 февраля, пятница 
 

10.00–12.00. Ауд. № 201, 2 корпус 
 

Ведущий – доктор исторических наук, профессор                

Петелин Борис Валентинович 
 

Филиппова Татьяна Владимировна – кандидат историче-

ских наук, ведущий научный сотрудник, Институт всеоб-

щей истории РАН, Москва.  

«Веселися, славный тевт!». Немец и его роли в русской 

сатире 1917 – 1918 годов. 
 

Морре Йорг – доктор, директор Германо-российского му-

зея Берлин-Карлсхорст, Германия.  

Музей «Карлсхорст» – работа в новых исторических 

реалиях. 
 

Огаркова Елена Владимировна – кандидат исторических 

наук, доцент, Волгоградский государственный техниче-

ский университет.  

«Свой» и «чужой» в смеховой культуре военного    

времени. 
 

Загороднева Екатерина Владимировна – кандидат филоло-

гических наук, доцент, Липецкий государственный педаго-

гический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

Гендерные характеристики франкоязычных и рус-

скоязычных плакатов военной пропаганды времен 

Второй мировой войны. 
 

Образцова Екатерина Васильевна – заместитель началь-

ника отдела по работе с иностранными учащимися, Воро-

нежский государственный педагогический университет. 

Общественно-политическая интеграция немецких во-

еннопленных после возвращения из СССР                     

в 1946 – 1955 гг. 
 

Дискуссия 
 

Кофе-пауза (12.00–12.30). Холл ауд. 217 
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12.30–14.00. Ведущий – доктор исторических наук, про-

фессор Корнева Лидия Николаевна 

 
 

Баев Валерий Григорьевич – кандидат исторических наук, 

доктор юридических наук, профессор, Тамбовский госу-

дарственный технический университет.  

Веймарская республика и Советская Россия: про-

странство культурного взаимодействия. 
 

Артамошин Сергей Викторович – доктор исторических 

наук, профессор, декан факультета истории и междуна-

родных отношений, Брянский государственный универ-

ситет имени академика И.Г. Петровского.  

Национал-социализм и сталинизм: к проблеме срав-

нительного исследования и преодоления прошлого.  
 

Чернопёров Василий Львович – доктор исторических наук, 

профессор, Ивановский государственный университет.  

А.И. Борозняк и развитие германистики на иванов-

ской земле. 
 

Васильева Татьяна Юрьевна – кандидат педагогических 

наук, доцент, директор института филологии, Липецкий 

государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

Образ России в современной немецкой литературе (на 

примере произведения Ю. Герман «Красные кораллы»). 
 

Кожевникова Анастасия Михайловна – кандидат истори-

ческих наук, старший преподаватель, Новороссийский 

филиал Краснодарского университета МВД.  

По волнам исторической памяти: уроки истории                   

А.И. Борозняка. 
 

Обед 14.00–14.30 (столовая, 2 корпус) 
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14.30–15.30. Ведущий – доктор исторических наук,           

профессор Чернопёров Василий Львович 
 

Шкурат Пётр Александрович – кандидат исторических 

наук, доцент, Липецкий филиал Московской гуманитар-

но-технической академии.  

Итоги мировых войн как материал для занятий по 

курсу «История англоязычных стран». 
 

Беленикина Людмила Николаевна – кандидат филологиче-

ских наук, доцент, Липецкий государственный педагоги-

ческий университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Концепт «Родина» в немецком и русском поэтическом 

дискурсе. 
 

Маслакова Наталья Александровна – студентка отделе-

ния лингвистики и межкультурной коммуникации, Ли-

пецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

Марлен Хуциев: Художник и Память.  
 

Люлюшин Александр Анатольевич – кандидат педагогиче-

ских наук, доцент, Липецкий государственный педагогиче-

ский университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

Киноклуб «Ностальгия»: память о хорошем кино. 

Дискуссия 
 

15.30–17.00. Ауд. 201, 2 корпус 
 

Круглый стол для учителей истории  

и немецкого языка 

Ведущие – доктор исторических наук, профессор Хавкин 

Борис Львович, доктор исторических наук, профессор 

Вашкау Нина Эмильевна. 
 

 Журнал «Новая и новейшая история». А.И. Борозняк 

как автор и член редколлегии 

 Советско-германские отношения в системе школьного 

образования 

Участвуют: учителя школ г. Липецка и Липецкой области. 

17.00 – 18.30 – ужин (столовая, 2 корпус) 

19.30 – отъезд участников конференции 


