
           
 

Министерство культуры Российской Федерации 

Российское военно-историческое общество 

 
Программа 

 Международной научной конференции 
 «Великая, Священная, Отечественная: Россия в Первой мировой» 

 
26-28 июня 2014 года 

г. Калининград 

Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

26 июня 2014 г. 

09:00-10:30 Холл Музея Мирового 

Океана (г. Калининград, 
набережная Петра 
Великого, дом 1) 

Регистрация участников  

 

 

Приветственный кофе-брейк 

10:30-13:00 Конференц-зал Музея 
Мирового Океана 

Торжественное открытие международной научно-
практической конференции и молодежной 

ассамблеи 

10:30-11:30 Конференц-зал Музея 

Мирового Океана 

Приветственное слово Цуканова Николая 

Николаевича, Губернатора Калининградской 
области 

 
Приветственное слово Сивковой Светланы 

Геннадьевны, Генерального директора Музея 

Мирового Океана  
 

Приветственное слово Епископа Балтийского 
Серафима, викария Калининградской епархии  

 

Приветственное слово Чурова Владимира 
Евгеньевича, руководителя научного совета 

Российского военно-исторического общества, 
главы ЦИК РФ 

 

Приветственное слово Басика Ивана Ивановича, 
Начальника НИИ «Военной истории» Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
РФ  

11:30 – 13:00 Конференц-зал Музея 
Мирового Океана 

Пленарное заседание 
 

Поршнева Ольга Сергеевна, д.и.н., проф., 

Уральский Федеральный университет 

«Национально-патриотические  настроения в 



 2 
Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

России в годы Первой мировой войны (1914 - 

февраль 1917 гг.)» 

Вопросы к докладчику (10 мин.) 

 

Нагорная Оксана Сергеевна, д.и.н., проректор по 

научной работе ЧОУ ВПО "Южно-Уральский 

институт управления и экономики" 

«Репатриация как транснациональное 

экспериментальное поле: правовой и 

институциональный опыт возвращения 

военнопленных Первой мировой войны» 

Вопросы к докладчику (10 мин.) 

 

Гребенкин Игорь Николаевич, д.и.н., проф., 

Рязанский государственный университет 

им. С.А. Есенина 

«Забытая» война как феномен общественного 
восприятия и изучения 

 
Вопросы к докладчику (10 мин.) 

 

13:00-14:00 Территория, прилегающая 
к Главному корпусу Музея 

Мирового Океана/ Холл 

Музея Мирового Океана 

Обед 

 

14:00-
17:30(19:00) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Музей Мирового Океана) 

14:00-18:00 Секция «Социально-культурное пространство Первой мировой войны» 

 

Место проведения: Конференц-зал 

 

Регламент: доклад  - 12 мин., обсуждение доклада - 10 мин.  
Модераторы: д.и.н. Гребенкин Игорь Николаевич, к.и.н. Оболонкова 

Марина Александровна. 

 

1. Оболонкова Марина Александровна, к.и.н., доцент, заведующая 

кафедрой всеобщей истории, Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

«Дискурс войны и "человек мира"» 

2. Сенявская Елена Спартаковна, д.и.н., проф., в.н.с. Институт 

Российской истории РАН 

«Психология российских участников Первой мировой войны» 

3. Рогожина Ангелина Сергеевна, к.и.н., старший преподаватель кафедры 

истории России, Орловский государственный университет   

«Продовольственное снабжение русской армии в годы Первой мировой 

войны» 
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Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

4. Пахалюк Константин Александрович, ведущий специалист научного 

сектора Российского военно-исторического общества 

«Наградная система в русской армии в годы Первой мировой войны: 

между дискурсом и практикой» 

5. Тихонов Виталий Витальевич, к.и.н., старший научный сотрудник 

Института российской истории РАН, 

исполнительный секретарь Российской ассоциации историков Первой 

мировой войны 

«Российская наука и Первая мировая война» 

6. Бахурин Юрий Алексеевич, историк, сотрудник архивной группы 

Wargaming.net (г. Москва) 

«Военные изобретения - социальный и технический феномен Первой 

мировой войны» 

7. Купцова Ирина Валентиновна, д.и.н., проф. кафедры политической 

истории МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Художественная жизнь России в годы Первой мировой войны» 

8. Хорошилова Ольга Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент 

Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна 

«Русская мода Великой войны» 

9. Москалец Владимир Федорович, к.геогр. н., доцент, Калининградский 

филиал Московского государственного университета путей и сообщения 

«Первая мировая война в мировой художественной литературе» 

14:00-17:30 Секция «Первая мировая война: сражения на фронте и на море» 

 

Место проведения: Морской зал на НИС «Витязь» 

 
Регламент: доклад - 15 мин., обсуждение доклада - 15 мин. 

Модераторы: д.и.н. Новикова Ирина Николаевна, к.и.н. Евдокимов Роман 

Николаевич. 

 

1. Новикова Ирина Николаевна, д.и.н., проф., декан факультета 

международных отношений, Санкт-Петербургский государственный 

университет, вице-президент Российской Ассоциации историков Первой 

мировой войны 

     «Балтийское море - "забытый фронт" Первой мировой войны» 

2. Егоров Владимир Григорьевич, советник губернатора 

Калининградской области, в 1991-2000 гг. командующий Балтийским 

флотом 

     «Действия Балтийского флота в Первой мировой войне» 

3. Бондаренко Вячеслав Васильевич, член Союза писателей России, 

председатель  правления музея и фонда памяти Первой мировой войны 

«Кроки», Беларусь  

     «Морской спецназ Западного фронта. Страницы истории Отдельной 

Морской бригады Особого Назначения (1916-17 гг.)» 
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Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

4. Иминов Владислав Таирович, к. и. н., профессор, главный научный 

сотрудник первого управления НИИ военной истории ВА ГШ ВС РФ, 

генерал-лейтенант в отставке. 

     «Особенности военного искусства русской армии в годы Первой мировой 

войны». 

5. Мартиросян Давид Георгиевич, к.и.н., старший научный сотрудник 

НИИ военной истории ВА ГШ ВС РФ 

     «Сарыкамышская операция: трагедия и триумф» 

6. Евдокимов Роман Николаевич, к.и.н., доцент кафедры Политологии, 

истории и социальных технологий Гуманитарного института 

Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 

     «Участие казачьих формирований в боях на Кавказском фронте» 

14:00-18:00 Секция «Восточно-прусский театр военных действий в годы Первой 

мировой войны» 

 

Место проведения: ЭВК «Морской Кѐнигсберг-Калининград» 

 

Регламент: доклад – 12 мин., обсуждение доклада – 8 мин. 
Модераторы: д.и.н. Новиков Павел Александрович, к.и.н. Постников 

Николай Дмитриевич. 

 

1. Постников Николай Дмитриевич, к.и.н., доцент Московского 

государственного областного университета 
            «Гумбинненское сражение. Взгляд с поля боя» 

2. Адылов Альберт Алимович, историк, краевед 

 «Бои за Тапиау августа-сентября 1914 года по свидетельствам 
германских   очевидцев» 

3. Нелипович Сергей Геннадьевич, к.и.н., начальник архивного отдела 
администрации городского округа Балашиха 
 «Потери германских войск в Восточной Пруссии. Август-сентябрь 

1914г.» 
4. Новиков Павел Александрович, д.и.н., профессор кафедры Истории и 

философии, Иркутский государственный технический университет 
            «Сибирские стрелки в боях за Восточную Пруссию» 

5. Чистяков Олег Вячеславович, к.и.н., начальник отдела научно-

справочного аппарата Российского государственного военно-
исторического архива (РГВИА) 

«Деятельность полевых учреждений Российского общества Красного 
креста при первой армии во время Восточно-прусской операции 1914 г.» 

6. Фесенко Анатолий Васильевич, краевед, г. Гусев 

«Взаимоотношения русских солдат и населения Восточной Пруссии на 
примере Гумбинненского округа во время Первой мировой войны» 

7. Адамов Борис Николаевич, член Калининградского клуба краеведов 
«Русская армия и население на захваченной части Восточной Пруссии: 
проблемы взаимоотношений» 

8. Каштанова-Ерофеева Галина Владимировна, краевед, член Союза 
журналистов России 

«Инстербург в судьбе Великой княгини Марии Павловны младшей. 
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Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

Боевое крещение» 

 

14:00-19:00 Круглый стол: «Память о Первой мировой – общественная инициатива». 

 
Место проведения: Зал заседаний 

 
Регламент: выступление - 10 мин., обсуждение –5 мин. 

Модераторы: д.и.н. Мягков Михаил Юрьевич, Волова Елена Николаевна 

 
1. Григоров Александр Игоревич, историк-краевед, Рязань 

«Книги памяти Великой войны 1914-18гг. (Рязанская, Воронежская, 
Крымская) - первые территориальные базы данных в РФ; опыт создания 

и популяризации» 
2. Маслов Евгений Александрович, к.и.н., заместитель руководителя 

(директора) Государственной охраны памятников культуры 

Калининградской области 
«Работа Службы государственной охраны по сохранению 

мемориальных объектов Первой мировой войны» 
3. Бибиков Валерий Владимирович, президент Союза Возрождения 

Родословных Традиций, 

член Общественного Совета при Федеральном архивном агентстве 

«Вспомнить поименно.  Электронная база "Алфавитные списки потерь 
нижних чинов 1914-1918гг"» 

4. Стрюк Виктор Леонидович, заместитель генерального директора по 

научной работе музея Мирового Океана 
«Подготовка выставки «Война на море»» 

5. Горшков Валерий Николаевич, ведущий специалист 
«Роспатриотцентра» (руководитель проекта "Великая забытая война") 
«Молодежные проекты как механизм привлечения общественного 

внимания» 
6. Рудь Сергей Владимирович, директор государственного бюджетного 

учреждения Рязанской области «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки молодежи к военной службе» 
«Проведение мероприятий Центром военно-патриотического 

воспитания в Рязанской области, посвященных 100-летию начала 
Первой Мировой войны» 

7. Урюпин Михаил Борисович, заместитель начальника филиала ВУНЦ 
ВМФ «Военно-морская академия», к.воен.н., полковник 
«Участие Балтийского высшего военно-морского училища (БВВМУ) им. 

адмирала Ф. Ф. Ушакова в работе по увековечиванию памяти погибших 
в Первой мировой войне» 

8. Арутюнов Александр Давидович, директор ООО «Донпак», Ростов-
на-Дону 
«Пропаганда русской воинской Славы в обществе современными 

средствами» 
9. Каркотко Андрей Юрьевич, магистр политических наук, археолог 52-

го отдельного специализированного поискового батальона 

Министерства обороны Республики Беларусь 
«Датировка захоронений и установление имен погибших по наградам 

Российской Империи и другим сопутствующим находкам» 
10. Чуркина Екатерина Михайловна, атташе, Министерство иностранных 
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Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

дел России 

«Деятельность зарубежных представительств Министерства 
иностранных дел в свете 100-летней годовщины Первой мировой 
войны». 

11. Тракшялис Юриюс, директор общественной организации «Институт 
военного наследия», Вильнюс, Литва 

«Первая мировая война на территории Литвы. Культура и память» 
12. Зеленковский Игорь Федорович, член Союза писателей России, 

руководитель научно-просветительского проекта «Западная Русь», 

главный редактор интернет-портала проекта «Западная Русь» 
«Вторая Отечественная или Империалистическая? Оценка Перовой 

мировой войны в различных научных и общественно-политических 
кругах Белоруссии» 

13. Ленда Оксана Николаевна, менеджер проекта департамента 

Стратегического развития холдинга «GS-Group», Санкт-Петербург 
«Увековечивание памяти о Первой мировой войне: опыт частной 

инициативы холдинга GS Group»  
14. Шахов Вячеслав Александрович, заслуженный работник культуры 

РФ, профессор Российской международной академии туризма 

 «Дни памяти русских воинов в Советске (Тильзите) как традиция 
государственности, целостности и величия России» 

15. Казѐннов Александр Сергеевич, ведущий специалист Центра  военно-
мемориальных исследований (БФУ им. И. Канта) 
«Захоронения на поле Гумбинненского сражения» 

16.  Миловский Валентин Анатольевич, краевед, капитан 1-го ранга в 
отставке 

«Поле Гумбинненского сражения сегодня» 
 

19:00-20:30 Калининградский 
областной историко-

художественный музей (г. 
Калининград, ул. 

Клиническая, д.21) 

Открытие выставки «Дорогами Первой мировой», 
посвященной событиям Первой мировой войны на 

территории региона.  

 

27 июня 2014 г. 

 

8:30 – 9:00 Сбор участников у 
гостиниц «Триумф», 

«Ибис», «Турист» 

Сбор участников на экскурсию по г. Калининграду 
и к Памятнику героям и воинам, павшим в годы 

Первой мировой войны 

9:00 – 11:20  Обзорная экскурсия по  г. Калининграду  

11:30 – 12:40 Пересечение Гвардейского 
проспекта и ул. Горной 

Торжественный митинг на Памятнике героям и 
воинам, павшим в годы Первой мировой войны 

13:30-14:00 Холл Музея Мирового 

Океана (г. Калининград, 
набережная Петра 
Великого, дом 1) 

Регистрация участников  

 

13:30-14:10 Холл Музея Мирового 
Океана 

Кофе-брейк 

14:10-19.00 ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Музей Мирового Океана) 

14:10-16.20 Секция «Международные отношения накануне, в период и после Первой 
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Время 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

мировой войны» 

 

Место проведения: Зал заседаний 

 

Регламент: выступление - 20 мин, обсуждение - 10 мин.  
Модераторы: д.и.н. Филипповых Дмитрий Николаевич, д.и.н. Зубачевский 

Виктор Александрович 

 

1. Филипповых Дмитрий Николаевич, д.и.н., проф., главный научный 

сотрудник НИЦ Военного университета Министерства обороны РФ  
«Внешняя политика и дипломатия России накануне Первой мировой 

войны» 
2. Рудая Елена Николаевна, к.и.н., руководитель научно-

просветительских и культурных программ «Фонда исторической 

перспективы» 
«Внешняя политика России накануне Первой мировой войны» 

3. Шкундин Григорий Давидович, к.и.н., доцент, зав. кафедрой 
исторических и гуманитарных наук "Академии МНЭПУ", вице-президент 
Российской ассоциации историков Первой мировой войны  

«Болгария в стратегии и политике держав Антанты в годы Первой 
мировой войны» 

4. Дуров Виктор Иванович, к.и.н., Военный учебно-научный центр ВВС 
«Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. 
Гагарина» (г. Воронеж) 

«К вопросу о коллаборационизме в годы Первой мировой войны: 
ирландские и финляндские национальные формирования на службе 

кайзеровской Германии» 
 

14:10-16.20 Секция «Политико-экономические трансформации в России в годы Первой 

мировой войны» 

Место проведения: ЭКВ «Морской Кенигсберг-Калининград»  

Регламент: доклад - 12 мин., обсуждение-  8 мин.  

Модераторы: д.и.н.  Алексей Владимирович Лубков, к.и.н. Олег 

Рудольфович Айрапетов 

1. Гронский Александр Дмитриевич, к.и.н., доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники, заместитель заведующего Центром 

евразийских исследований Филиала Российского государственного 

университета в г. Минске 

«Начало Первой мировой глазами белорусских националистов» 

2. Айрапетов Олег Рудольфович, к.и.н., доцент, заместитель декана по 

науке факультета Государственного управления МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«О некоторых особенностях историографии дела Мясоедова» 

3. Зданович Александр Александрович, д.и.н., старший научный 

сотрудник НИИ военной истории ВА ГШ, генерал-лейтенант запаса. 

«Дело Мясоедова: новый этап изучения или бег по кругу» 
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мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

4. Лубков Алексей Владимирович, д.и.н.,проф., проректор МПГУ 

«Первая Мировая война и русские либералы: патриотизм - оппозиция – 

революция» 

5. Гайда Федор Александрович, к.и.н., доцент МГУ им. М.В. Ломоносова 

«Трансформация принципов формирования правительства в период 

войны: о причинах и характере «министерской чехарды» 

14:10-16.20 Секция «Первая мировая война: сражения на суше и на море» 

Место проведения: Морской зал НИС «Витязь» 

Регламент: доклад -20 мин., обсуждение доклада - 10 мин. 

Модераторы: к.и.н. Ярослав Валерианович Вишняков, к.и.н. Леонтий 

Владимирович Ланник 

1. Каширин Василий Борисович, к.и.н., руководитель научных программ 

Днестровско-Прутского информационно-аналитического центра 

Российского института стратегических исследований  

«Балканское направление военной стратегии России в годы Первой 

мировой войны» 

2. Вишняков Ярослав Валерианович, к.и.н., доцент кафедры всемирной и 

отечественной истории МГИМО (У) МИД России 

«Армия без государства. Сербский добровольческий корпус в России» 

3. Копылов Николай Александрович, к.и.н., доцент кафедры всемирной и 

отечественной истории МГИМО (У) МИД РФ, главный специалист 

научного сектора Российского военно-исторического общества 

«Польские национальные части в составе русской императорской армии: 

особенности формирования и боевого применения» 

4. Ланник Леонтий Владимирович, к.и.н., доцент кафедры Истории и 

социологии политики Саратовской государственной юридической 

академии 

«Танненберг как решающий этап карьеры (на примере германской 

военной элиты)» 

 

14:10-16.20 Секция «Социально-культурное пространство Первой мировой войны»  

Место проведения: Конференц-зал 

Регламент: доклад - 15 мин., обсуждение доклада - 5 мин. 

Модератор: к.и.н. Наталья Викторовна Суржикова, к.и.н. Светлана 

Владимировна Букалова 

1. Суржикова Наталья Викторовна, к.и.н., старший научный сотрудник, 

руководитель Группы истории  

повседневности Института истории и археологии УрО РАН, 

Екатеринбург 

Постигая лагерь: институциональная среда российского плена 1914–1918 

гг. и проблемы ее артикуляции 
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мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Название мероприятия 

2. Хитров Алексей Анатольевич, д.и.н., профессор кафедры истории, 

Калининградский государственный технический университет 

Помощь беженцам Первой мировой войны в России: проблема 

взаимодействия общества и власти 

3. Букалова  Светлана Владимировна, к.и.н., доцент кафедры 

политологии, государственного и муниципального управления; 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, Карловский филиал 

"Сухой закон" и "пьяные бунты" августа 1914 г.: реализация  политики 

трезвости в контексте  

культурной антропологии 

4. Хрусталев Михаил Юрьевич, к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет (филиал в г. Череповце) 

«Тыловой город Новгородской губернии в годы Первой мировой войны 

(на примере г. Череповец)» 

16:20-16.40 Холл Музея Мирового 

Океана 

Кофе-брейк 

16:40-19.00 Продолжение секция «Международные отношения накануне, в период и 

после Первой мировой войны»  

 
Место проведения: Зал заседаний 

 

Регламент: выступление - 20 мин, обсуждение - 10 мин.  
Модераторы: д.и.н. Филипповых Дмитрий Николаевич, д.и.н. Зубачевский 

Виктор Александрович 

 

1. Кукушкина Ирина Анатольевна, к.и.н., старший научный сотрудник 

ИВИ РАН 

«Украинские земли в Первой мировой войне: историческая память, 

историография» 

2. Зубачевский Виктор Александрович, д.и.н., проф. кафедры всеобщей 

истории, социологии и политологии, Омский государственный 

педагогический университет 

«Политика Польши и Белого движения в Центрально-Восточной Европе 

(конец 1918 – начало 1920 гг.)» 

3. Фомин Александр Михайлович, к.и.н., доцент МГУ им. Ломоносова 

«Проблемы послевоенного мироустройства в общественной мысли  

держав-победительниц 1919 -1924» 

4. Журавлев Дмитрий Анатольевич, генеральный директор Института 

региональных проблем, Государственный советник РФ  

«Первая мировая война как источник нового мирового порядка» 

16:40-19.00 Продолжение секции «Политико-экономические трансформации в России в 

годы Первой мировой войны»  

Место проведения: ЭКВ «Морской Кенигсберг-Калининград»  
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Регламент: доклад - 12 мин., обсуждение-  8 мин.  

Модераторы: д.и.н.  Алексей Владимирович Лубков, к.и.н. Олег 

Рудольфович Айрапетов 

1. Иванов Андрей Александрович, д.и.н., доцент кафедры русской 

истории РГПУ им. А.И.Герцена 

«Русский щит должен быть прибит к вратам Царьграда» 

2. Страхов Василий Вячеславович, к.и.н., проректор Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина 

«Внутренние государственные займы России 1914-1917 годов и их роль в 

финансировании Первой мировой войны» 

3. Степанов Валерий Леонидович, д.и.н., проф., ведущий научный 

сотрудник Института экономики РАН 

«Денежное обращение России в Первую мировую войну: крушение 

золотого стандарта и его последствия» 

4. Минаков Андрей Сергеевич, д.и.н., Директор Орловского 

краеведческого музея 

«Взаимоотношения губернской администрации и военного руководства в 

годы Первой мировой войны» 

5. Гужва Дмитрий Геннадьевич, к.и.н., начальник научно-

исследовательского отдела НИИ военной истории ВА ГШ ВС РФ  

«Их оружие – острое перо и зажигающее слово. Корпус военных 

корреспондентов в русской армии  

в годы Великой войны» 

 

16:40-19.00 Продолжение секции «Первая мировая война: сражения на суше и на море»  

Место проведения: Морской зал на НИС «Витязь» 

Регламент: доклад -20 мин., обсуждение доклада - 10 мин. 

Модераторы: к.и.н. Ярослав Валерианович Вишняков, к.и.н. Леонтий 

Владимирович Ланник 

1. Шишов Алексей Васильевич, старший научный сотрудник НИИ 

военной истории ВА ГШ ВС РФ 

«Деятельность Пауля фон Гинденбурга во главе 8-й армии и «Остфронта» 

в 1914–1916 гг.».  

2. Хорошилова Ольга Андреевна, кандидат искусствоведения, доцент 

Санкт-Петербургского государственного университета технологии и 

дизайна 

«Отряд особой важности атамана Пунина» 

3. Васильев Максим Викторович, член Российской ассоциации историков 

Первой Мировой войны, преподаватель Псковского государственного 

университета 

«1-й Петроградский женский батальон в  событиях 1917 года» 

4. Кругликов Валерий Вячеславович, историк, 
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Заяц Николай, аспирант Воронежского государственного университета 

«Довести ненависть… к большевикам до озверения»: обстоятельства 

перехода С.Н. Булак-Балаховича из Лужского уезда в Псков в 1918 году 

 

16:40-19.00 Продолжение секции «Социально-культурное пространство Первой 

мировой войны» 

Место проведения: Конференц-зал 

Регламент: доклад - 15 мин., обсуждение доклада - 5 мин. 

Модератор: к.и.н. Наталья Викторовна Суржикова, к.и.н. Светлана 

Владимировна Букалова 

1. Рынков Вадим Маркович, к.и.н., научный сотрудник Института 

истории Сибирского отделения РАН, 

доцент Новосибирского государственного университета 

«Власть и население Сибири в тисках потребительских кризисов (лето 

1914 — февраль 1917 гг.)» 

2. Голубинов Ярослав Анатольевич, к. и. н., старший преподаватель 

кафедры Философии и культурологии, ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный медицинский университет Министерства 

здравоохранения РФ  

«Незаметные люди великой войны: жизнь английской глубинки в 1914-

1918 гг.» 

3. Слепокуров Дмитрий Вячеславович, преподаватель Московского 

государственного университета технологии и управления 

(Калининградский филиал) 

«Общество и реформы в России в период Первой мировой войны» 

4. Грачева Анастасия Николаевна, историк, краевед, г. Калининград 

Благотворительная деятельность императорской семьи в годы Первой 

мировой войны 

19:30 – 21:30 Ресторан гостиницы 
«Триумф» (г. Калининград, 

Большевистский переулок, 
д. 3) 

Торжественный фуршет для участников 

Конференции 

МОЛОДЕЖНАЯ АССАМБЛЕЯ 

12:00-18:30 РАНХиГС (Российская 
академия народного 

хозяйства и 
государственной службы 

при Президенте 
Российской Федерации, 

адрес: г. Калининград, ул. 

Космонавта Леонова, д.48а) 

Историческая деловая игра «Третья симфония 
Первой мировой» для представителей 

Молодежной ассамблеи 

12:00-13:30 РАНХиГС, Аудитория №1, 
1 этаж 

Вводная лекция по игре, группа 1 

12:00-13:30 РАНХиГС, Аудитория №5, 

3 этаж 

Вводная лекция по игре, группа 2 
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12:00-18:30 РАНХиГС, Аудитория №1, 

1 этаж 

Модуль 1. Война 

12:00-18:30 РАНХиГС, Аудитория №2, 
2 этаж 

Модуль 2. Дипломатия 

12:00-18:30 РАНХиГС, Аудитория №3, 

2 этаж 

Модуль 3. Политика 

12:00-18:30 РАНХиГС, Аудитория №4, 
2 этаж 

Модуль 4. Экономика 

19.30 – 21:00 Ресторан гостиницы 
«Турист» (г. Калининград, 

ул. Невского, д. 53) 

Торжественный фуршет для представителей 

Молодежной ассамблеи 

28 июня 2014 г. 

7:30-8.00 Сбор участников у 

гостиниц «Триумф», 
«Ибис», «Турист» 

Выезд из г. Калининграда на выездное заседание 

по Калининградской области/республике Польша. 

8:00 – 16:10 Окончание экскурсии в 

аэропорте «Храброво» г. 
Калининграда 

Экскурсия по Калининградской области с 

посещением и осмотром памятных мест, 
связанных с Первой мировой войной. 

8:00 – 22:00  Экскурсия по республике Польша с посещением и 
осмотром памятных мест, связанных с Первой 

мировой войной. 
 


