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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
«Приоритеты государственной политики Ш. де Голля (40-60-е гг. XX в.)» 

18 декабря 2021 г.  

Модератор:  
Наумова Наталья Николаевна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей 
истории исторического факультета МГУ  
 

1. Наумова Наталья Николаевна, к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей 
истории исторического факультета МГУ  

«Стиль политического руководства президента Пятой республики 
Ш. де Голля» 
 

2. Редкоусова Елена, магистрант 2 курса программы «История 
международных отношений в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Алжирская политика де Голля – последнего председателя Совета 
министров Четвертой республики» 
 

3. Ху Чэньюнь, магистрант 2 курса межкафедральной программы «История 
международных отношений» исторического факультета МГУ 

«Франко-китайские отношения во время войны в Индокитае 
(1946-1954 гг.). Решения Женевской конференции» 
 

4. Гао Люетун, магистрант 1 курса программы «История международных 
отношений в новое и новейшее время» исторического факультета МГУ 

«Де Голль и завершение войны в Алжире. Подписание Эвианских 
соглашений 18 марта 1962 г.» 
 

5. Каркашова Светлана, магистрант 1 курса программы «История 
международных отношений в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Франко-алжирские отношения в период президентства Бен 
Беллы (1963-1965 гг.)» 
 

6. Шейкина Анастасия, магистрант 1 курса международной программы 
двойного диплома МГУ-Сорбонна «Россия и Франция: перекрёстный 
взгляд» 

«Советско-французские культурные связи: французская выставка 
1961 г. в Москве» 
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7. Завада Римма, магистрант 2 курса программы «История стран 
европейского Средиземноморья в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Реализация идей голлизма во внешней политике Пятой 
республики»  
 

8. Матвеев Дмитрий, магистрант 2 курса программы «История 
Великобритании, германских и скандинавских стран в новое и новейшее 
время» исторического факультета МГУ 

«Почему Елисейский договор не стал дипломатической победой  
Ш. де Голля?» 
 

9.  Атакишиева Джамиля, аспирант кафедры новой и новейшей истории 
исторического факультета МГУ 

«Президентские выборы 1965 года как кульминационный этап 
трансформации политической системы Пятой республики» 
 

10.  Арзамаскова Полина, магистрант 2 курса программы «История стран 
европейского Средиземноморья в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Разрыв с политикой атлантизма: решение президента Ш. де 
Голля вывести Францию из военной организации НАТО» 
 

11.  Спирина Анастасия, магистрант 2 курса программы «История 
международных отношений в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Взаимодействие голлистской Франции со странами Восточной 
Европы (на примере франко-польских отношений во второй 
половине 1960-х гг.)» 
 

12.  Артёмова Мария, магистрант 2 курса программы «История стран 
европейского Средиземноморья в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Франко-канадские отношения в годы президентства Ш. де Голля» 
 

13.  Тянь Юйцин, магистрант 1 курса программы «История международных 
отношений в новое и новейшее время» исторического факультета МГУ 

«Франко-китайские отношения в первой половине 60-х гг. XX в.: 
проблемы и достижения» 
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14.  Фу И, магистрант 2 курса межкафедральной программы «История 
международных отношений» исторического факультета МГУ 

«Причины дипломатического признания Францией КНР (январь 
1964 г.)» 
 

15.  Канинская Галина Николаевна, д.и.н., профессор, заведующая кафедрой 
всеобщей истории исторического факультета ЯрГУ имени П.Г. Демидова 

«Отношение СССР к внешнеполитическим инициативам Ш. де 
Голля» 
 

16.  Родин Илья Викторович, к.и.н., доцент кафедры истории политических 
учений факультета политологии ГАУГН 

«Противоречия университетской политики французской власти в 
1960-е гг.» 
 

17.  Малахова Серафима, магистрант 2 курса программы «История стран 
европейского Средиземноморья в новое и новейшее время» исторического 
факультета МГУ 

«Роль де Голля в событиях мая-июня 1968 г.» 
 

Подведение итогов конференции, общая дискуссия 

 
  
 
 

 


