ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Международная научная конференция философов и историков
к 100-летию образования СССР

«Интернационализм проекта “всемирного СССР” на примере
аграрной политики большевиков 1918–1937 годов в России,
Казахстане и Украине в его историческом, философском и
художественном осмыслении»
(При финансовой поддержке и в соответствии с планом работ
по гранту Российского фонда фундаментальных исследований
№ 21-011-43016)

28.10.2021
11.00–15.30

Конференция будет проходить
дистанционно (на платформе Zoom)

Часть 1

11.00 – 12.30

1. Никольский Сергей Анатольевич, доктор философских наук, главный
научный сотрудник, руководитель сектора философии культуры, Институт
философии РАН, г. Москва
Вступительное слово
Доклад «СССР в его интернациональном аспекте: политика военного
коммунизма как опыт решения аграрного вопроса»
2. Сухова Ольга Александровна, доктор исторических наук, профессор, декан
историко-филологического

факультета,

Пензенский

государственный

университет, г. Пенза
Доклад «Крестьянское сопротивление как фактор аграрной политики
большевиков в 1918 – начале 1920-х гг.»
3. Саблин Василий Анатольевич, доктор исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой всеобщей истории и мировой политики, Вологодский
государственный университет, г. Вологда
Доклад «Аграрная революция в России 1917–1921 годов: результаты и
последствия»
4. Николашин Вадим Павлович, доктор исторических наук, заместитель
директора Технопарка «Державинский», Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов
Доклад «Влияние советских аграрных преобразований на социальные
отношения в деревне в 1917–1918 гг.»
(Вопросы – ответы. Перерыв)

Часть 2

12.30 – 14.00

5. Димони Татьяна Михайловна, доктор исторических наук, профессор,
Вологодский государственный университет, г. Вологда
Доклад «Крестьянские дети 1920-х гг. как объект идеологических
трансформаций (исследования педологов в России и Белоруссии)»
6. Бондарев Виталий Александрович, доктор исторических наук, профессор,
Донской государственный технический университет (ДГТУ), г. Новочеркасск
Доклад

«Крестьяне-“культурники”

как

большевистский

аграрный

эксперимент в период НЭПа»
7. Аршин Константин Валерьевич, кандидат философских наук, ученый
секретарь, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г.
Лорха, г. Люберцы
Доклад «Политика “коренизации” как фактор формирования всемирного
СССР»
8. Жукова Вероника Сергеевна, кандидат исторических наук, доцент,
Вологодский государственный университет, г. Вологда
Доклад «Коллективизация оленеводческих хозяйств в Ненецком округе»
9. Качеев Денис Анатольевич, кандидат философских наук, профессор
Костанайского филиала Челябинского государственного университета,
председатель Северо-Казахстанского отделения ОО «Конгресс философов
Республики Казахстан», г. Костанай, Республика Казахстан
Доклад «Национальное самосознание казахов в контексте проекта
“всемирного СССР”»
(Вопросы – ответы. Перерыв)

Часть 3

14.00 – 15.30

10.Сидорова Галина Петровна, доктор культурологии, кандидат исторических
наук, профессор, Ульяновский государственный технический университет, г.
Ульяновск
Доклад «Российское крестьянство в 1918-1937 гг.: социокультурная динамика
художественного воплощения (кино)»
11.Аристова Екатерина Павловна, кандидат философских наук, научный
сотрудник, Институт философии РАН, г. Москва
Доклад «Образ коллективизации в советском кинематографе 1930-х гг.»
12. Кознова Ирина Евгеньевна, доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник, Институт философии РАН, г. Москва
Доклад

«Образ

“всемирного

СССР”

в

российской

и

украинской

художественной литературе о “Великом переломе”»
13. Колганова Надежда Федоровна, младший научный сотрудник, Институт
философии РАН, г. Москва
Доклад «Российская коллективизация в отечественной философствующей
литературе 30-х годов ХХ в. (А. Платонов и М. Шолохов)»

(Вопросы – ответы. Выступления)

