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Ключевые проблемы 
истории южных и западных славян  

в новое и новейшее время 
(к 100-летию профессора В. Г. Карасёва) 

 
Программа  



Открытие научных чтений 

10:00 

 
Геннадий Филиппович МАТВЕЕВ 
д. и. н., профессор, заведующий кафедрой истории южных и западных славян, 
исторический факультет, МГУ имени М. В. Ломоносова 
 

Константин Владимирович НИКИФОРОВ 
д. и. н., профессор, директор Института славяноведения РАН 
 

Вячеслав Константинович ТЕРЕХОВ 
первый заместитель генерального директора информационного агентства «Интерфакс» 
 

Пленарное заседание 

10:30 – 11:30 

 
Латинка ПЕРОВИЧ 
д. и. н. (Республика Сербия) 

Мои личные и профессиональные воспоминания о Викторе 
Георгиевиче Карасёве 
 
 

Юрий Петрович АНШАКОВ 
д. и. н., профессор, руководитель отдела истории и археологии, Самарский федеральный 
исследовательский центр Российской академии наук 

Московские страницы моей «черногорской истории». Воспоминания о 
Викторе Георгиевиче Карасёве 
 
 

Виктор Иванович КОСИК 
д. и. н., ведущий научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Из глубин памяти 
 
 

Елена Александровна КАРАСЁВА 
к. и. н., доцент, Московский государственный университет геодезии и картографии 

Карасёвское «Подворье» в Москве 
 
 

Людмила Васильевна КУЗЬМИЧЁВА 
к. и. н., доцент, кафедра истории южных и западных славян, исторический факультет, МГУ 
имени М. В. Ломоносова 

Исследователи русско-сербских связей Виктор Георгиевич Карасёв и 
Витомир Вулетич: 30 лет сотрудничества и дружбы  



Секция I  
«Мир ученых-славистов.  

Источники и историография» 
Руководители: З. С. Ненашева, О. А. Дубовик 

11:30 – 18:00 
 
Зоя Сергеевна НЕНАШЕВА 
к. и. н., доцент, кафедра истории южных и западных славян, исторический факультет, МГУ 
имени М. В. Ломоносова  

Кафедра славян начала 1960-х: «Принципиальные или вынужденные 
НЕшестидесятники?» 
 
Людмила Петровна МАРНЕЙ 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Неизвестные страницы истории славяноведения в России: планы реорганизации 
Института славяноведения АН СССР во второй половине 1960-х гг. 
 
Дмитрий Игоревич ПОЛЫВЯННЫЙ 
д. и. н., профессор, Ивановский государственный университет 

Учителя и ученики. Научные поколения кафедры истории южных и 
западных славян МГУ в 1970-е гг. 
 

Владимир Сергеевич ПУТЯТИН 
к. и. н., доцент, кафедра истории южных и западных славян, исторический факультет, МГУ 
имени М. В. Ломоносова  

Иван Драгович Очак: судьба на фоне эпохи 
 

Ксения Васильевна САК 
к. и. н.; Дом русского зарубежья; ведущий научный сотрудник, Институт всеобщей 
истории РАН 

«Даже если я стану доктором наук…»: кафедра на фоне обсуждения 
докторской диссертации Л. П. Лаптевой 
 
Альбина Фёдоровна НОСКОВА  
д. и. н., главный научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Выпускница кафедры южных и западных славян исторического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова В. С. Парсаданова 
 
Борис Владимирович НОСОВ 
д. и. н., заведующий отделом истории славянских народов Центральной Европы в новое 
время, Институт славяноведения РАН 

Польские историки – специалисты по истории XVIII в. – гости кафедры 
истории южных и западных славян исторического факультета 
Московского государственного университета 



Перерыв 

14:30 – 15:00 

  

Ирина Евгеньевна ИВАНОВА 
к. ф. н., доцент, кафедра славянских языков и культур, факультет иностранных языков и 
регионоведения, МГУ имени М. В. Ломоносова  

Времена Омер-паши в историческом романе И. Андрича «Омер-паша Латас» 
 

Алёна Алексеевна МИХАЙЛОВА 
к. и. н., ведущий научный сотрудник, Российский этнографический музей 

Славянское наследие Всероссийской этнографической выставки 
1867 г.: исторический контекст и современность (на примере 
памятников этнографии Черногории) 
 

Михаил Валерьевич БЕЛОВ 
д. и. н., доцент, заведующий кафедрой новой и новейшей истории, Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет имени 
Н. И. Лобачевского 

Черновая запись И.И. Срезневского о поездке в Черногорию (1841) в 
фонде РГАЛИ 
 

Татьяна Викторовна ВОЛОКИТИНА 
д. и. н., зав. отделом истории Восточной Европы после Второй мировой войны, Институт 
славяноведения РАН 

Русский дипломат Л. В. Урусов об участии Болгарии в Первой мировой 
войне. Дневники 1914–1917 гг. 
 

Марина Михайловна ФРОЛОВА 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Развенчивая мифы историографии... Русские, болгары и румыны при 
овладении Раховым (9 ноября 1877 г.) 
 

Кирилл Александрович КОЧЕГАРОВ 
д. и. н., ведущий научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Польские историки на XIII Международном конгрессе исторических 
наук в Москве в 1970 г. (по материалам архива профессора А. Гейштора) 
 

Александр Александрович СИЛКИН 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Мирослав Йованович о «реставрационных идеях» в современной 
сербской историографии  



Секция II 
«Южные и западные славяне в новое время» 
Руководители: Л. В. Кузьмичёва, Л. Ю. Пахомова 

11:30 – 18:00 
 
 
Наталья Русланова БЕЛОВА 
аспирантка, исторический факультет, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Образ ада в сочинениях чешских иезуитов побелогорской эпохи 
 
 

Ольга Сергеевна КАШТАНОВА 
к. и. н., научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Проблемы развития высшего образования в Царстве Польском в 1815–
1830 гг. Варшавский университет 
 
 

Ксения Валерьевна МЕЛЬЧАКОВА 
к. и. н., старший научный сотрудник. Институт славяноведения РАН 

«Народное образование – святое дело». Как герцеговинец Пичета 
оказался в России 
 
 

Сузана РАИЧ 
д. и. н., профессор, зав. кафедрой, историческое отделение философского факультета, 
Белградский университет (Республика Сербия) 

Сербо-русские отношения накануне майского переворота и после него 
(1902–1903 гг.) 

 
 

Лидия Юрьевна ПАХОМОВА 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

«Славянская» тема в деятельности Г. С. Веселитского (1880-е гг.) 
 
 

Варвара Борисовна ХЛЕБНИКОВА 
к. и. н., доцент, кафедра региональных исследований, факультет иностранных языков и 
регионоведения, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Русские предприниматели и Черногорское княжество-королевство в 
начале ХХ в.: попытки наладить торговое и промышленное 
сотрудничество 

 

 

 

 



Перерыв 

14:30 – 15:00 
 

Любовь Алексеевна КИРИЛИНА 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Словенские либералы в первой половине 1880-х гг. Эластики и 
радикалы 
 
 

Ярослав Валерианович ВИШНЯКОВ 
д. и. н., профессор, кафедра всемирной и отечественной истории, МГИМО МИД России 

Сербия начала ХХ века. Выбор пути: между Веной и Петербургом 
 
 

Дмитрий Станиславович ПАРФИРЬЕВ 
к. и. н., ведущий редактор, Институт научной информации по общественным наукам РАН 

Польско-украинское противостояние в Галиции в условиях русской 
военной оккупации (1914—1917 гг.) 
 
 

Юлия Владимировна ЛОБАЧЁВА 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

«На службе у народа и отечества». Общественно-патриотическая 
деятельность сербских женщин в последней четверти XIX – начале XX в. 
 
 

Юлия Олеговна СОРОЖКИНА 
соискатель, исторический факультет, МГУ имени М. В. Ломоносова 

Модернизационные процессы на Балканах на примере сербской 
столицы (1878–1914 гг.) 
 
 

Людмила Константиновна НОВОСЕЛЬЦЕВА 
младший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

«Апостолы сербства»: стили лидерства в национальном движении 
сербов монархии Габсбургов во второй половине XIX в. 
 
 
 
 

  



Секция III 
«Славянские народы и их соседи в новейшее время» 

Руководители: Г. Ф. Матвеев, Д. В. Родин 
11:30 – 18:00 

 

Пётр Владимирович МОШЕЧКОВ 
к. и. н., научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Образование автономной Чешско-Словацкой армии во Франции (1916–
1918 гг.) 
  

Елена Николаевна ЕМЕЛЬЯНОВА 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт научной информации по общественным 
наукам РАН 

Советско-польская война 1920 г.: неудавшаяся попытка разрушения 
Версальской системы 
 
 

Денис Валерьевич РОДИН 
к. и. н., научный сотрудник, кафедра новой и новейшей истории, исторический факультет, 
МГУ имени М. В. Ломоносова 

Лига наций и Петричский инцидент 1925 г. 
 
 

Алексей Юрьевич ТИМОФЕЕВ 
д. и. н., профессор, историческое отделение философского факультета, Белградский 
университет; научный советник, Институт новейшей истории Сербии (Республика 
Сербия) 

Деятельность Роллана Аббиа в Белграде в 1933–1937 гг. по организации 
агентурной сети НКВД в Королевстве Югославии 
 
 

Юрий Владимирович КОСТЯШОВ 
д. и. н., профессор, Институт гуманитарных наук, Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта 

«Реполонизация» Вармии и Мазурии (Польша) после Второй мировой 
войны 
 
 

Тимур Агабаевич ДЖАЛИЛОВ 
начальник отдела изучения и подготовки к публикации архивных документов, 
Российский государственный архив новейшей истории; научный сотрудник, Институт 
всеобщей истории РАН 

«Пражская весна» и судьба экономической реформы в Чехословакии и 
Венгрии 

Перерыв 

14:30 – 15:00 



 Андрей Борисович ЕДЕМСКИЙ 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Динамика исследования и перспективы дальнейшего изучения советско-
югославского конфликта конца 1940-х – начала 1950-х гг.: узловые и 
спорные проблемы, «белые пятна», новые источники и подходы 
 
 

Борис Сергеевич НОВОСЕЛЬЦЕВ 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Югославия как лиминальное политическое пространство в 
международных отношениях в период холодной войны 
 
 

Анатолий Семёнович АНИКЕЕВ 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Внешняя политика Югославии в 1950–1960-е гг. в работах сербских 
историков 
 

Евгений Андреевич КОЛОСКОВ 
к. и. н., доцент, кафедра теории и истории международных отношений, факультет 
международных отношений, Санкт-Петербургский государственный университет 

«Рассадники ирредентизма»: албанские институты исторической 
политики в послевоенной Македонии и Косово (1944–1991 гг.) 
 
 

Матвей Юрьевич ЛОМОНОСОВ 
Ph. D. in Sociology, доцент, Антропошкола, Тюменский государственный университет 

Тоска по Отчизне или одержимость политической жизнью? 
Диаспоральные этно-исторические мифы и распространение 
национализма в Албании (в XIX – первой половине XX в.) 
 
 

Надежда Сергеевна ПИЛЬКО 
к. и. н., старший научный сотрудник, Институт славяноведения РАН 

Расстановка политических сил в Социалистической Республике 
Словения накануне провозглашения независимости 
 
 

Полина Евгеньевна СМИРНОВА 
аспирантка, кафедра всемирной и отечественной истории, МГИМО МИД России 

Агентство ТИКА как проводник политики неоосманизма в Западных 
Балканах 

Подведение итогов   

18:00  



 

Регламент выступлений: 

доклад – 15 минут 

сообщение – 10 минут 

 

В программе возможны изменения. 

 


