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ПРОГРАММА:

Вторник, 25 сентября 2018 r. Вечер.

Прибытие участников, расселение в гостинице [Hotel Ibis Budget 
Centrum, ул. Загурна (Zagórna) 1]).

Средa, 26 сентября 2018 г.
Банкетный зал, резиденция Тышкевичей-Потоцких 

(Варшавский университет)

1000–1030 Церемония открытия конференции с приветственным сло-
вом президента Польской академии наук: 

 Е. Душинский, президент ПАН.
 С. Филипович, декан I Отделения общественных и гумани-

тарных наук, член Президиума ПАН.
 Ю. А. Петров, председатель российской части Комиссии ис-

ториков, директор Института российской истории Российс-
кой академии наук.

 Л. Заштовт, председатель польской части Комиссии истори-
ков, председатель Комитета истории науки и техники ПАН.

 Б. В. Носов, заместитель председателя российской части 
Комиссии историков, Институт славяноведения РАН.

Ведущий: Ю.А. Петров
1030–1100 М. Корнат: «Новая Польша и Новая Россия. Шансы мирного 

урегулирования отношений (1918-1919)».
1100–1130 Г. Ф. Матвеев: «1918 год в судьбе польских государственных 

проектов».
1130–1200 А. Новак: «Первая мировая война и зарождения евразийс-

тва».
1200–1230 Ю. А. Борисёнок: «Возрождающаяся Польша, РСФСР и фор-

мирующаяся белорусская государственность».
1230–1300 Кофе-брейк.
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Ведущий: Марек Корнат. 
1300–1330 Ю.А. Петров: «Великая российская революция 1917−1920 

гг. в российской общественной мысли и в освещении новей-
шей российской историографии)».

1330–1400 Х. Марчевская-Заганьская «Независимая Польша в планах 
администрации Вудро Вильсона на фоне бурных перемен 
в Российской и Австро-Венгерской империях».

1400–1430 Л. П. Марней, Б.В. Носов «Проблемы истории России 
и Польши XX века в трудах Комиссии историков России 
и Польши».

1430–1500 Я. Шумский: «Восстановление независимости Польши 
в 1918 г. в официальной трактовке и в историографии СССР 
после Второй мировой войны».

1500–1600 Обед [ресторан El Sueno, ул. Обозьна (Oboźna) 9].

(аудитория 216, 3-й этаж, здание 
Старой библиотеки Варшавского университета).

Ведущий: Б.В. Носов

1600–1630 И. С. Яжборовская: «К вопросу о характере государствен-
ности Польши межвоенного периода 1918-1930-е годы».

1630–1700 М. Волос: «Делегация Юзефа Бека в Украину и Россию 
в 1918 г.».

1700–1730 И. Граля: «Поляки Петербурга и вызовы 1918 г.».
1730–1800 Й. Шиллер-Валицкая, А. Валицкий: «Народ, государство, 

территория. Роман Дмовский среди российских кадетов».
1800–2030 Торжественный ужин (Профессорский клуб Варшавского 

университета)
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Четверг, 27 сентября 2018 г.
(ауд. 216, 3-й этаж, здание 

Старой библиотеки Варшавского университета)

Ведущий: Л. Заштовт

1000–1030 В.П. Тарасов: «Гражданская война в России и Польша (по 
документам Российского Государственного военного архи-
ва – РГВА)».

1030–1100 Александра Лейнванд: «Революция vs. независимость. Кон-
фликт реализуемых / реализованных надежд»

1100–1130 Л. Е. Горизонтов: «Русско-польские отношения в 1918 г. 
в мемуаристике межвоенного периода».

1130–1200 Даниэль Ботьковский: «Независимость, которая не наступи-
ла. Белосток в ноябре 1918 г.».

1200–1230 В.Н. Захаров: «Актуальные проблемы истории Новороссии 
1917–1922 гг.».

1230–1300 Кофе-брейк.

Ведущий: Л. Е. Горизонтов

1300–1330 В. Менджецкий: «Польский опыт революции на литовско-
русских землях».  

1330–1400 К.А. Кочегаров: «Революционные события 1917–1922 гг. 
в современных российских школьных учебниках».

1400–1430 А. Босяцкий: «Государственное устройство и система уп-
равления большевистского государства в представлениях 
поляков накануне независимости».

1430–1500 Веслав Цабан: «Дискуссии о путях к независимости 
в XIX в.»

1500–1600 Обед (ресторан El Sueno, ул. Обозьна 9)
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Ведущий: К.А. Кочегаров

1600–1630 М. Филипович: «Поляки – жители «Дома на набережной». 
Заметки на полях книги Ю. Л. Слезкина»

1630–1700 Й. Геровская-Каллаур: «Вильно во время большевистской 
оккупации (январь 1919) в воспоминаниях Давида Юльеви-
ча Гопнера». 

1700–1730 М. Кулик: «Поляки в российской армии накануне восстанов-
ления независимости Польши».

1730–1800 А. Марковский: «Польско-российская историография о ев-
рейских погромах после 1918 г. ». 

Пятница, 28 сентября 2018 г.
(ауд. 216, 3-й этаж, здание 

Старой библиотеки Варшавского университета)

Ведущий: А. де Лазари

1000–1030 С. М. Фалькович: «Советско-польские культурные связи 
1920–1930 гг. и традиция общественных и культурных свя-
зей России и Польши конца XIX – начала XX веков». 

1030–1100 М. Гурны: «Хлеба и мира! Социальные конфликты в Цент-
ральной и Восточной Европе 1917–1921». 

1100–1130 Е. Пайонк: «Россия в 1918 г. в письмах поляков, проживаю-
щих на территории Российской империи (на основе доку-
ментов австрийской цензуры)».

1130–1200 К. Лятавец: «Новая реальность и чиновничья интеллигенция 
Царства Польского и Российской империи. Выборы бывших 
царских чиновников после 1917 г.». 

1200–1230 Я. Легеть: «Военные инвалиды царской армии в независи-
мой Польше».

1230–1300 Кофе-брейк.
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Ведущий: К. Лятавец

1300–1330 А. де Лазари: «1918 год в семейной истории братьев Конс-
тантина и Александра де Лазари». 

1330–1400 Х. Лашкевич: «Религиозная и церковная жизнь в России 
и Польше после 1918 г.». 

1400–1430 С. Лотыш: «Если бы вместо России было море...» Техничес-
кие и политические проблемы мелиорации Полесья в меж-
военной Польше»

1430–1500 Е. Небельский: «Юзеф Пилсудский в Сибири».
1500–1600 Обед (ресторан El Sueno, ул. Обозьна 9)

(ауд. 216, 3-й этаж, здание 
Старой библиотеки Варшавского университета)

Ведущий: Х. Лашкевич

1600–1630 С. Вех: «Потерянный рай. Варшава в последние месяцы 
российского владычества в свете воспоминаний Стремоухо-
ва (январь-июнь 1915 г.)»

1630–1700 Л. Заштовт: «1918 год в свете Дневников Михаила Ромера».
1700–1730 А. Шабатюк: «Ситуация после выделения Холмщины: Римс-

ко-католическая церковь и Русская православная церковь на 
территории южного Подляшья и Люблинщины в 1918 г.». 

1730–1800 Я. Пискуревич: «Е. Стемповский и его тайная миссия на 
конференции в Риге».

1800–2030 Торжественный ужин (Профессорский клуб, здание ректо-
рата Варшавского университета).
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Суббота, 29 сентября 2018 г.
(ауд. 216, 3-й этаж, здание 

Старой библиотеки Варшавского университета)

Ведущая: Й. Шиллер-Валицкая 

1000–1030 А.К. Сорокин: «Формирование восточной границы Украины 
1917−1920 гг. в контексте международных отношений».

1030–1100 В. Росс: «Лев Троцкий и независимость Польши в 1918 г.».
1100–1130 В.П. Мастеров: «Информационное поле – пространство про-

тивостояния или взаимопонимания (общественные дискус-
сии об истории и современности российско-польских отно-
шений»).

1130–1200 З. Опацкий: «1918 – трансфер польских ученых из России 
в систему высшего образования Польши. Качественное 
и количественное измерение вопроса». 

1200–1230 З. Вуйчик: «Возвращение польских натуралистов из России 
в 1918-1922 гг.».

1230–1300 М. Ясинский: «Судьбы православного населения Царства 
Польского в годы Первой мировой войны на примере воспо-
минаний отца Терентия Теодоровича».

1300–1330 М. Пекарский: «Образ России и русских на страницах вар-
шавского журнала «Музыка» 1924–1938 гг».

1330–1400 В. Матерский: «Можно ли говорить о польском вопросе 
в политике России времен Великой войны?».

1400–1500 Подведение итогов конференции: Ю.А. Петров и Л. За-
штовт. 

1500–1600 обед (El Sueno, ул.Обозьна 9).
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