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Сколько их 

На том свинцовом ветре 

Полегло за отчий край ребят? 

У дорог 

На каждом километре 

Их могилы братские стоят. 

Мы не зря их отливаем в бронзу, 

Чтоб поставить 

Рядом у могил, 

Чтоб потомки, 

Поднимаясь к солнцу, 

Помнили, 

Кто свет им сохранил. 

 

Алексей Мишин 

 

 

 

 

 



 

Пленарное заседание  

1100 – 1300 

Киноконцертный зал 

Открытие конференции 

Приветственное слово: 

Кандидат педагогических наук, доцент, и.о. ректора 

Смоленского государственного института искусств 

 Игорь Викторович Хриптулов. 

Ведущий: Винокуров А.И., кандидат психологических наук, доцент, 

и.о. проректора по научной  работе 

 

Регламент: доклады на пленарном заседании - до 15 мин.  

Выступления на круглом столе - до 10 мин. 

Доклады: 

 

Смирнова Марина Ивановна – доктор исторических наук, профессор НИУ 

МЭИ 

Интеллигенция Смоленщины в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Бледный Сергей Николаевич – доктор исторических наук, профессор МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Роль строителей Смоленщины в восстановлении освобожденных районов 

Шулаков Василий Иванович ‒ кандидат исторических наук, доцент 

СмолГУ, Почетный член Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры 

Смоленское сражение 1941 года в исторической литературе 

Шуляков Василий Афанасьевич ‒ кандидат исторических наук, доцент 

СмолГУ 



Из истории фашистского оккупационного режима на Смоленщине (октябрь 

1941 – 1943 гг.) 

Горбылева Елена Владимировна ‒ кандидат педагогических наук, доцент, 

и.о. проректора по учебной и воспитательной работе СГИИ 

Победа не сама пришла, а мы ее завоевали» (по страницам газеты «Правда» 9 и 

10  мая 1945 г.) 

 Ильин Виктор Васильевич – доктор филологических наук, профессор 

СмолГУ 

Смоленщина «огненных лет» в поэзии А.Т. Твардовского 

Потоцкая Татьяна Ивановна – доктор географических наук, профессор 

СмолГУ 

Глобальная трансформация современного мира: опять война? 

 

 

Обед 13 - 1330 

 

Круглый стол № 1 

Героические будни Великой Отечественной войны 

1330- 1530  

Ауд. 210 

Ведущие: Горбылева Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,             

Бутеев Д.В., кандидат филологических наук, доцент 

 

Бутеев Дмитрий Валерьевич – кандидат филологических наук, доцент 

СГИИ 

Великая Отечественная война в неофициальной топонимике г. Смо-

ленска 

 



Ковалева Тамара Леонидовна – кандидат исторических наук, доцент СмолГУ 

Шуляков Василий Афанасьевич – кандидат исторических наук, доцент 

СмолГУ 

Вопросы материнства и детства в деятельности местных органов Смоленщи-

ны в 1941–1945 гг. 

Бурцева Марина Сергеевна – старший преподаватель СГИИ 

Движение Сопротивления в Германии во время Второй Мировой войны 

Фендерова Анна Игоревна – студент СГИИ, группа 1-02   (научный руководи-

тель- кандидат педагогических наук, доцент Дорогонько Зоя Васильевна) 

Деятельность культурно-досуговых учреждений в годы Великой Отечествен-

ной войны 

Фёдорова Анна Викторовна – студент СГИИ, группа 2-08 (научный руково-

дитель – доктор исторических наук, профессор Сикорский Евгений Александрович) 

Русская   Православная   церковь   в   годы   Великой   Отечественной войны 

Махонина Александра Константиновна – студент СГИИ, группа 2-05 (науч-

ный руководитель – кандидат исторических наук, доцент СГИИ Мануилова Ирина 

Борисовна) 

Празднование Дня Победы в Смоленске в первые послевоенные годы: 

формы и содержание массовых мероприятий  

Савченкова  Елена   Александровна – студент,   группа   1-08   (научный  ру-

ководитель – доктор исторических наук, профессор СГИИ Сикорский Евгений 

Александрович) 

Героическая оборона Брестской крепости  

Анисимова  Анастасия Олеговна  – студент,   группа   2-08   (научный  руко-

водитель – доктор исторических наук, профессор СГИИ Сикорский Евгений Алек-

сандрович) 

Подвиг А.С. Куликова 

 

 



Круглый стол № 2 

Советское искусство и народное творчество 

в годы войны 

1330- 1530  

Ауд. 416 

Ведущие: Сычугов А.М., доцент, Гаврилова Е.З., кандидат педагогических 

наук, доцент  

 

Гаврилова Елена Здравкова – кандидат педагогических наук, доцент СГИИ 

Шайкова Ирина Витальевна – преподаватель колледжа  СГИИ 

Тема памяти о Великой Отечественной войне в фортепианных  

произведениях для детей 

Григорьева Наталья Николаевна – доцент СГИИ 

Идеологическая и художественно-эстетическая ценность фольклора войны 

Гарибова Елена Валерьевна – доцент СГИИ 

В.М. Шульгина: штрихи к портрету 

Латышева Татьяна Петровна – заведующая кафедрой хорового, сольного 

пения и музыкально-теоретических дисциплин СГИИ 

Тема плача в  хоровых произведениях современного периода 

Гинзбург Вера Геннадьевна – старший преподаватель СГИИ 

Хоровое искусство в годы Великой Отечественной войны 

Черняева Тамара Евгеньевна – преподаватель колледжа СГИИ 

Отражение темы войны в партизанском фольклоре 

Мачулене Елена Герасимовна – преподаватель колледжа СГИИ 

Из истории создания песен о Великой Отечественной войне 1941‒1945 гг. 

Иванова Юлия Витальевна – кандидат филологических наук, заведующая 

кафедрой гуманитарных наук СГИИ 

Французские писатели о Второй Мировой войне 



Сычугов Андрей Михайлович – заведующий кафедрой инструментального 

исполнительства СГИИ 

Джаз в годы Великой Отечественной войны 

 

Круглый стол № 3 

СССР накануне войны, в военные 

и в первые послевоенные годы 

1330- 1530  

Ауд. 212 

Ведущие: Сикорский Е.А., доктор исторических наук, профессор, Мануило-

ва И.Б., кандидат исторических наук, доцент 

 

Михайлов Игорь Геннадьевич – заведующий военно-историческим мемо-

риалом «Памяти воинов Западного и Резервного фронтов «Богородицкое поле»   

с. Богородицкое, Вяземский район 

 Дорогами пропавшей без вести армии (32-я армия Резервного фронта в боях 

под Вязьмой в октябре 1941 года) 

Кузнецов Максим Валерьевич – заведующий отделом ОГБУК «Смолен-

ский Государственный музей-заповедник» 

Новые маршруты поисков безымянных героев, павших  в боях  на Смолен-

щине в 1941 – 1943 гг.  

Лавеева Юлия Владимировна – студент, группа 2-08 (научный руководи-

тель – доктор исторических наук, профессор СГИИ Сикорский Евгений Алек-

сандрович) 

Из истории фашистского концлагеря №126 в г. Смоленске 

Чернова Валентина Евгеньевна – кандидат культурологии, доцент СГИИ 

«Смоленское студенчество: историческая память о Великой 

Отечественной войне и формирование гражданственности и патриотизма»   



Сикорский Евгений Александрович – доктор исторических  наук, профес-

сор СГИИ 

Из истории эволюции организационных принципов формирования Вооружен-

ных Сил Советской России 

Мануилова Ирина Борисовна – кандидат исторических наук, доцент СГИИ 

Повседневная жизнь военного времени в воспоминаниях смолян  

Летуновский Петр Васильевич – кандидат исторических наук, доцент 

СмолГУ 

Государственные организации и органы местного самоуправления в деле  

военно-патриотического воспитания молодежи Смоленщины в 1939-1945 гг.  

Ахремцова Анастасия Дмитриевна – студент СГИИ, группа 2-08 (научный 

руководитель – доктор исторических наук, профессор  СГИИ Сикорский Евгений 

Александрович) 

Год 1941-й, Смоленщина: сражение на Соловьёвой переправе 

Бейсенбин Кайрат Аманжолович – к.ю.н., доцент РАНХиГС, 

Бейсенбина Татьяна Александровна – старший преподаватель СГИИ  

Современные международные отношения и геополитика 

 

 


