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Программа проведения научной конференции 

«Ялта 1945. Уроки истории»  

(Система международных отношений ХХ–XXI вв. и её будущее.) 

21 – 22 февраля 2018 года 

 

21 февраля 2018 г. 

10.00 – 10.40 – регистрация участников конференции. 

Гостям и участникам перед заседанием будет представлена реконструкция встречи 

делегатов Крымской конференции 1945 года советскими военными (при участии 

Крымской региональной военно-спортивной патриотической молодежной 

общественной организации «Пересвет» (г. Ялта) и военно-патриотического клуба 

«Красная Армия» (г. Севастополь). 

10.40 – 11.00 – торжественное открытие конференции. 

1. Приветственное слово директора ГАУК РК «Ливадийский дворец-музей» 

Декушевой Ларисы Владимировны. 

2. Приветственное слово гостей конференции. 

3. Выступление председателя военно-патриотического клуба «Красная Армия» (г. 

Севастополь) О. Ткаченко, презентация видео «Крымская конференция 1945-2018» и 

«Автопробег памяти». 

11.00 – 13.30 – пленарное заседание 

«История Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г., её 

актуальность и значение на современном этапе» 

Блинцов Дмитрий Александрович (г. Ялта) 
научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ГАУК РК «Ливадийский дворец-

музей» 

«Крымская конференция 1945 года: к вопросу о размещении и охране 

британской делегации». 

Вакулова Татьяна Владимировна (г. Севастополь) 
к. полит. н., доцент кафедры «История» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

«Великая Отечественная война: итоги и значение в контексте 

цивилизационной парадигмы». 

Омельчук Дмитрий Владимирович (г. Симферополь) 
к. и. н., доцент кафедры политических наук и международный отношений 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

«Вопрос о наказании военных преступников на Ялтинской 

конференции». 

Съедин Николай Александрович (г. Симферополь) 
к. полит. н., доцент кафедры политических наук и международных отношений 

философского факультета Таврической академии ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

«Искусство аналогий в политическом дискурсе Ялтинской 

конференции». 

Тимофеев Алексей Юрьевич (г. Белград) 
д.и.н., ведущий научный сотрудник Института новейшей истории Сербии 

«Ялтинская конференция и Балканы в 1945 году: опыт вооруженной 

поддержки дипломатических соглашений». 

 

«Формирование и функционирование систем международных 

отношений в ХIХ–XXI вв.» 

«Роль России, Крыма в системе международных отношений в 

ХIХ–XXI вв.» 

 

Жеребкин Михаил Васильевич (г. Ялта) 
д. полит. н., профессор кафедры истории, краеведения и методики преподавания 

истории Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского» в г. Ялте 

«Уроки «крымской весны» на сегодня и завтра». 

Конкин Денис Валериевич (г. Симферополь) 
к. и. н., заведующий отделом новой истории Крыма Научно-исследовательского 

центра истории и археологии Крыма (Структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

«Крымский фактор в системе международных отношений: к вопросу о 

деятельности на полуострове иностранных агентов в конце XVIII – 

начале XIX вв.». 
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Таньшина Наталия Петровна (г. Москва) 
д. и. н., профессор кафедры Всеобщей истории Института общественных наук 

ФГАОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», профессор кафедры новой и новейшей 

истории ФГАОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» 

«Русофобия как фактор международных отношений в XIX веке (на 

примере взаимоотношений России и Франции)» 

Таньшина Наталия Петровна (г. Москва), 

Можайский Андрей Юрьевич (г. Москва) 
к. и. н., доцент кафедры истории древнего мира и средних веков ФГАОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» 

«Крым и Греция глазами иностранцев в первой половине XIX века: 

опыт компаративного анализа» 

Храпунов Никита Игоревич (г. Симферополь) 
к. и. н., старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Научно-

исследовательского центра истории и археологии Крыма (Структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. 

Вернадского» 

«Крым в планах Наполеона и его окружения» 

Чудинов Александр Викторович (г. Москва) 
д. и. н., главный научный сотрудник Отдела истории Европы XVIII-XIX вв. 

Института Всеобщей Истории Российской Академии Наук, заведующий кафедрой 

исторического регионоведения ФГБОУ ВО «Государственный академический 

университет гуманитарных наук».  

«Религиозный фактор в международных отношениях начала XIX века». 

Кравец Михаил Евгеньевич (г. Ялта) 
фотохудожник международного союза художественной фотографии AFIAP 

«Мое знакомство с военным фотокорреспондентом газеты «Правда» 

Е.А. Халдеем в Ялте». 
 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.00 – фотографирование участников конференции в 

Итальянском дворике. 

14.00 – 14.30 – возложение цветов к памятнику Большой тройки. 

Награждение руководителей подразделения военно-

патриотического клуба «Красная Армия». 

14.30 – 16.00 – презентация выставки картин «Памяти героев 

войны», торжественный фуршет для участников конференции (2 

этаж, Музыкальный салон). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

22 февраля 2018 г. 

 

10.00 – 10.40 – регистрация участников. 

10.40 – 11.00 – презентация выставки «За образцовое выполнение 

правительственного задания...» (Парадный вестибюль) 

11.00 – 13.30 – пленарное заседание. 

«История Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г., её 

актуальность и значение на современном этапе». 

Ковалев Борис Николаевич (г. Санкт-Петербург) 
д. и. н., профессор высшей школы общественных наук ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого», ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского Института истории Российской Академии Наук 

«Ялтинская и Потсдамская конференции. Попытки решения 

испанского вопроса». 

Кулик Сергей Владимирович (г. Санкт-Петербург) 
д. и. н., директор Высшей школы общественных наук, профессор ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

 «Ялтинская конференция на страницах еженедельника «Британский 

союзник». 

Масаев Михаил Владимирович (г. Ялта) 
д. и. н., профессор кафедры философии и социальных наук Гуманитарно-

педагогической академии ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета им. 

В. И. Вернадского» в г. Ялте 

«Что мешает становлению и развитию современного международного 

права (в контексте исторических уроков Крымской конференции 1945 

года)». 

Оранский Александр Николаевич (г. Ялта) 
научный сотрудник отдела научно-просветительских программ ГАУК РК 

«Ливадийский дворец-музей» 

«Особенности обеспечения Крымской конференции: кулинарный 

аспект». 

 

Плужник Павел Борисович (г. Ялта) 
старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ГАУК РК 

«Ливадийский дворец-музей» 

«Военная медицина в Ливадии накануне Крымской конференции». 

 

«Роль России, Крыма в системе международных отношений в 

ХIХ–XXI вв.» 

Вишняков Ярослав Валерианович (г. Москва) 
д. и. н., профессор кафедры всемирной и отечественной истории ФГАОУ ВО 

«Московский государственный институт (университет) международных 

отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

«Королевство Сербия, балканский вопрос и политика России 1903–

1914 гг.». 

Попов Алексей Дмитриевич (г. Симферополь) 
к. и. н., доцент кафедры истории России исторического факультета Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», 

научный сотрудник ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

«Историческая память о Второй мировой и Великой Отечественной 

войне в системе международных отношений СССР: концептуальный и 

инструментальный анализ». 

Романько Олег Валентинович (г. Симферополь) 
д. и. н. профессор кафедры истории России исторического факультета Таврической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

«Германизация как инструмент нацистской оккупационной политики 

на территории Крыма (1941–1943)». 

 

13.30 – 14.30 – кофе-брейк. 

14.30 – 16.30 – пленарное заседание. Подведение итогов 

конференции. 
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«Кризис миропорядка: конфликты XXI в.» 

Нелина Лариса Павловна (г. Севастополь) 
к. полит. н., доцент кафедры «Политология и международные отношения» ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет», Институт общественных 

наук и международных отношений 

«Каталонский кризис: причины и риски на фоне общего кризиса 

европейской системы». 

Амедов Джемиль Назимович (г. Ялта) 
аспирант, Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 

«Новые угрозы международный безопасности в XXI веке». 

Дубровина Алина Владимировна (г. Севастополь) 
научный сотрудник ФГБУК «Государственный музей героической обороны и 

освобождения Севастополя» 

«Религиозный экстремизм: роль проблемы в современных 

международных отношениях». 

Левченко Екатерина Викторовна (г. Севастополь) 
научный сотрудник ФГБУК «Государственный музей героической обороны и 

освобождения Севастополя» 

«Проблема непризнанных государств в Причерноморье в современных 

международных отношениях». 

«Вторая мировая война: итоги и значение в контексте реалий 

современного мира» 

Исак Иван Александрович (г. Симферополь) 
аспирант, Таврическая академия (Структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

«Последствия геноцида евреев в Крыму после Великой Отечественной 

войны» 

Скоробогатов Сергей Борисович (г. Симферополь) 
аспирант, Таврическая академия (Структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

«Роль авиации в период подготовки к освобождению Крыма». 

 

«Отражение истории отечественной внешней политики в 

культурном пространстве, музейных коллекциях и экспозициях». 

Бухарина Татьяна Юрьевна (г. Ялта) 
председатель Ассоциации гидов-переводчиков Крыма 

«Тегеран 2017: политический и культурный туризм как фактор 

объединения». 

Ничипорук Наталья Григорьевна (г. Ялта) 
старший научный сотрудник ГБУ РК «Крымский литературно-художественный 

мемориальный музей-заповедник» 

«Борцы за мир и дружбу народов в Доме-музее Чехова». 

Пахомова Наталья Анатольевна (г. Ялта) 
научный сотрудник отдела научно-просветительских программ ГАУК РК 

«Ливадийский дворец-музей» 

«К вопросу о последствиях оккупационного режима для культурных 

учреждений г. Ялты на основании документов 1944–1945 гг.». 

Солнце Екатерина Олеговна (г. Ялта) 
младший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела ГАУК РК 

«Ливадийский дворец-музей» 

«Посещение иностранными делегациями Ливадийского дворца как 

места проведения Крымской конференции 1945 года (1955–1965 гг.)».  
 


