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2015 год – год 70-летия Великой Победы.
Приоритетным направлением в работе Центра
являются организация и участие в научных и
образовательных мероприятиях, посвященных
этому выдающемуся событию.

Рязань
24 марта в Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького
состоялась VII межвузовская краеведческая конференция студентов города Рязани
«Великая война – Великая победа», посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. Она была организована Краеведческим отделом
библиотеки совместно с Научно-образовательным центром историко-гуманитарных и
социально-экономических исследований РГУ имени С.А. Есенина и Рязанским
историческим обществом.

Председательствовал на конференции руководитель Научнообразовательного центра историко-гуманитарных и социальноэкономических исследований, профессор П.В. Акульшин.
С докладом «Шиловский район в годы Великой Отечественной
войны» выступила студентка 2 курса факультета истории и
международных отношений Д.В. Никулкина.

Рязань
15-17 апреля в Рязани по инициативе Рязанского исторического общества
проходил Общественно-научный форум, посвященный 70-летию Великой
Победы. Его координаторами являлись профессора П.В. Акульшин и
И.Н. Гребенкин. Форум объединил конференции, круглые столы, мастер-классы,
презентации, которые проходили на площадках рязанских вузов и Областной
научной библиотеки им. Горького. В мероприятиях приняли участие ведущие

российские специалисты-историки Б.Н. Ковалев, А.А. Зданович, В.А. Артамонов,
Г.А. Бордюгов, В.Л. Степанов.
Открытие Всероссийской научной конференции
«Война, общество, медицина» в Рязанском
государственном медицинском университете им.
академика И.П. Павлова
http://www.rzgmu.ru/news/2015/04/104/

Авторы представляют свои новые книги в
Областной универсальной научной библиотеки
им. Горького

Участники круглого стола «Дискуссионные
проблемы Великой Отечественной и Второй
мировой войн и современное общество»,
проходившего в Рязанском государственном
Радиотехническом университете
http://www.rsreu.ru/ru/official-events/7740-item-7740

София (Болгария)

21-23 апреля в Софии (Болгария) по инициативе Института
исторических исследований Болгарской академии наук и Военной
академии «Г.С. Раковски» состоялась международная конференция
«Великие державы, Балканы и Болгария во Второй мировой
войне» с участием историков стран Восточной Европы.

В конференции участвовали
руководитель
центра,
профессор П.В. Акульшин с
докладом «Балканская осень
1944 года и Красная Армия»
и профессор И.Н. Гребенкин с
докладом
«Болгария
в
сентябре
1944
года
в
воспоминаниях
советских
участников войны».

Будапешт (Венгрия)

23-24 июня в Будапеште (Венгрия) Институтом истории центра
гуманитарных исследований Венгерской академии наук,
проводилась Международная научная конференция «Военный
национализм: национальное и государственное
строительство в Центральной и Восточной Европе в 19141918 гг.»

На конференции с докладом и презентацией
«Первая мировая война и национальные
интересы
России:
от
«панславизма»
к
пролетарскому интернационализму» выступили
руководитель центра, профессор П.В. Акульшин и
профессор И.Н. Гребенкин.

Москва
24 июня на пресс-конференции в Доме журналистов в Москве
были подведены итоги экспертно-аналитического проекта
(мониторинга) Ассоциации исследователей российского
общества (АИРО-XXI), посвященного подготовке и проведению
торжеств в честь 70-летия Великой Победы. Рязанский регион в
рамках данного проекта представлен аналитической статьей
П.В. Акульшина и И.Н. Гребенкина «Общенациональное и
региональное измерения памяти о войне в Центральной
России: взгляд из рязанщины».
Результаты исследований нашли отражение в иллюстрированной книге «Победа-70:
реконструкция юбилея».

http://www.airo-xxi.ru/izdanija2015/1872--70Москва

21 августа в издательстве АИРО-XXI вышла в свет
монография И.Н. Гребенкина «Долг и выбор: русский офицер
в годы мировой войны и революции. 1914–1918 гг.»

http://www.airo-xxi.ru/izdanija2015/1895--19141918-

Казимеж Дольный (Польша)
26-27 сентября в г. Казимеж Дольный
(Польша) состоялся VI международный
симпозиум по истории бюрократии
традиционно проводимый Люблинским

университетом им. Марии СклодовскойКюри при участии Российского
государственного гуманитарного
университета

В симпозиуме участвовали руководитель центра, профессор П.В. Акульшин с докладом
«Бюрократия Российской империи первой половины XIX в.: просвещение и
реформы» и профессор И.Н. Гребенкин с докладом «Военная бюрократия и
революция 1917 г. в России».

София (Болгария)
13-16 октября в Софии (Болгария) по инициативе Института
исторических исследований Болгарской академии наук и
Военной академии «Г.С. Раковски» состоялась международная
конференция «Первая мировая война на Балканах и
вступление в нее Болгарии» с участием историков стран
Европы и США.
http://rnda.armf.bg/news/7533/

В
конференции
участвовали
руководитель центра, профессор
П.В. Акульшин
с
докладом
«Вступление
Болгарии
в
Первую мировую войну и
кризис элит в Российской
империи»
и
профессор
И.Н. Гребенкин
с
докладом
«Национальные
интересы
России в Первой мировой войне
и балканский регион».

Программа болгарского телеканала ВоенТВ,
посвященная конференции
http://armymedia.bg/?p=37693

Москва
22 октября Центральном Доме журналистов России
состоялась встреча с историком А.В. Пыжиковым и
обсуждение его книги «Корни сталинского большевизма».
В дискуссии ученых участвовал профессор П.В. Акульшин.
https://www.youtube.com/watch?v=vWMwhqaiToU&feature=yo
utu.be

Москва
18 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж»
состоялась научная конференция «От противостояния
идеологий к служению идеалам: русское общество в 19141945 гг.», организованная Российским военно-историческим
обществом. В ней участвовали ведущие российские
специалисты-историки. Профессор И.Н. Гребенкин представил
доклад «Революция и контрреволюция: офицерский облик».

http://histrf.ru/ru/rvio/activities/news/item-2174

Рязань
19-21 ноября в Рязанском государственном университете им.
С.А. Есенина проходили Всероссийские исторические чтения
«Историческая наука: традиции, преемственность,
перспективы», посвященные 100-летию со дня рождения
профессора И.П. Попова. Они объединили семинары, мастерклассы, презентации с участием ученых-историков Рязани и Москвы.

Научно-практический семинар «Историческая наука в
Рязанском государственном университете имени
С.А. Есенина и современной России: традиции,
преемственность, перспективы» открывает профессор
П.В. Акульшин

Глава Международного Совета «Ассоциации
исследователей российского общества -XXI»
Г.А. Бордюгов провел со студентами факультета
истории и международных отношений мастер-класс
«Формирование исторического образа» и представил
книги, выпущенные издательством«АИРО-XXI» в
2015 году
http://www.airo-xxi.ru/home/the-news/1977--100-

Рязань
3-4 декабря в Рязанском государственном университете им.
С.А. Есенина проходили мероприятия Всероссийской научнопрактической конференции «Константин Симонов – писатель,
воин, человек, гражданин – в общественно-политическом
контексте эпохи», посвященной 100-летию со дня рождения
К.М. Симонова, 70-летию Великой Победы и году литературы в
России.

С пленарным докладом «Военные дневники
К.М. Симонова как исторический источник»
выступил профессор П.В. Акульшин

http://www.rsu.edu.ru/%d0%ba-100%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d1%83%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%8e-%d0%ba-%d0%bc%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Рязань
18-20
декабря
в
Рязанском
государственном
университете им. С.А. Есенина состоялся Научнопрактический семинар «Голод 1891–1892 гг. в России
в контексте социально-экономических сдвигов
нового времени: итоги и задачи изучения» при
финансовой поддержке Российского гуманитарного
научного фонда.
Грант № 15-01-00026а «Кризис аграрного социума в
имперской России: голод 1891–1892 гг. в ЦентральноЧерноземном регионе»
Программа семинара:

