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10.30 – 12.00 Регистрация участников. 

11.00 – встреча ректора Государственного социально-

гуманитарного университета Алексея Борисовича МАЗУРОВА 

с делегацией Посольства Федеративной Республики Германия. 

  

Заседание в 12.10  

(ауд. 21 ТФ) 

Открытие  

МАЗУРОВ Алексей Борисович – доктор исторических наук, 

профессор, ректор Государственного социально-гуманитарного 

университета. 

ХЭКАЛО Сергей Павлович – доктор физико-математических 

наук, профессор, проректор по научно-исследовательской 

работе ГСГУ. 

БАРСУКОВА Анжелика Владимировна – кандидат 

исторических наук, доцент, декан факультета истории, 

управления и сервиса ГСГУ. 

Круглый стол ведет кандидат философских наук, доцент, 

заведующий кафедрой философии, истории, политологии и 

права ГСГУ КАЛАШНИКОВ Сергей Глебович. 

Регламент 10 -15 мин. 

1. Выступление Руководителя Отдела культуры Посольства 

Федеративной Республики Германия господина 

 ЯНА КАНТОРЧИКА. 

2. Немецкие следы в истории Коломны (доклад на немецком 

языке) 

ХОМУТСКАЯ Наталья Ивановна –- кандидат 

филологических наук, доцент, заведующая кафедрой 



французского и немецкого языков факультета 

иностранных языков ГСГУ. 

 

3. Роль российских немцев в общественной и культурной 

жизни Коломны 

ДЕМПКЕ Наталия Ивановна -- председатель немецкой 

национально-культурной автономии города Коломны. 

 

4.  Деятельность по изучению исторических связей России и 

Германии (на примере Коломны) 

БЫЧКОВА Екатерина Владимировна –  депутат Совета 

депутатов Коломенского городского округа, ОАО 

"Коломенский завод", начальник отдела информации и 

связей с общественностью; 

РЯБКОВА Лариса Борисовна – научный сотрудник МБУ 

Историко-культурного музея-заповедника «Коломенский 

кремль». 

 

5. О некоторых проблемах международного сотрудничества в 

сфере науки и образования 

АЛЕКСЕЕВ Георгий Михайлович – доктор исторических 

наук, профессор, исторический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

 

6. Русская политическая эмиграция в Германии 

МУРОМЦЕВА Людмила Петровна – кандидат 

исторических наук, доцент, исторический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова. 

 

7. Тоталитарные режимы: некоторые аспекты 

сопоставления. 

БЕРЕЗКИНА Оксана Степановна – кандидат 

политических наук, доцент, исторический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова.  

 

8. Немецкая философия в СССР 30-х гг. ХХ в. 



КАЛАШНИКОВ Сергей Глебович - кандидат философских 

наук, доцент, заведующий кафедрой философии, истории, 

политологии и права ГСГУ. 

 

9. От виновности через ответственность к покаянию: к 

вопросу об осмыслении национальных катастроф XX века в 

России и Германии в работах К.Ясперса и А.Солженицына. 

ЧЕРКАСОВ Виталий Викторович -- кандидат исторических 

наук, доцент, кафедра философии, истории, политологии и 

права ГСГУ, начальник Управления учебно-методической 

работы и качества образования ГСГУ. 

 

10. Развитие советско-германских отношений в первой 

половине 1970-х годов: роль нефтяного фактора. 

БИРЮКОВ Алексей Михайлович –  кандидат исторических 

наук, доцент, факультет истории, управления и сервиса 

ГСГУ. 

 

11. Развитие российско-германских отношений в контексте 

проекта реформы ООН (90-е гг. ХХ века) 

БАЗИН Олег Александрович –  кандидат исторических наук, 

доцент, факультет истории, управления и сервиса ГСГУ. 

 

12. Советская Россия и Германия в 1918-1919 гг.: поиск путей к 

сотрудничеству 

ЕМЕЛЬЯНОВА Елена Николаевна – кандидат исторических 

наук, доцент, кафедра философии, истории, политологии и 

права ГСГУ. 

 

 

В работе круглого стола принимают участие представители 

Отдела культуры и Штаба регионов Посольства 

Федеративной Республики Германии (Марина 

ИЗЮМСКАЯ, Денис ПОЛО), Заместитель председателя 

Международного союза немецкой культуры, издатель 

"Московской немецкой газеты" Ольга МАРТЕНС. 



 

14.00 – встреча делегации Посольства Федеративной 

Республики Германия с главой г. о. Коломна 

 Денисом Юрьевичем ЛЕБЕДЕВЫМ и его заместителем 

по вопросам культуры, образования и спорта Павлом 

Николаевичем РОДИНЫМ. 

 

15.00 -- культурная программа 


