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Программа  
Международной научно-практической конференции 

 «Вторая мировая война в школьных учебниках ХХ и ХХI века: 
уроки истории» 

 
2 ноября 2022 г. 

Петрозаводск,  пр. Ленина, д. 33, Главный корпус ПетрГУ, актовый зал 
 

Порядок работы конференции 
 
Регистрация:  9:30 -  10:00  
Пленарное заседание 10:00 — 13:00   
Перерыв: 13:00 — 13:30 
Работа секций: 13:30 —17:35  
Регламент выступлений:       – на пленарных заседаниях до 20 минут 
                                                 – на секционных заседаниях до 15 минут  
Круглый стол – 17.50 – 19.00. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Актовый зал ПетрГУ  
09:30 — начало регистрации 
10:00 —13:00 — заседание, смешанный формат: очные выступления + трансляция в Google 
meet для участников из Донбасса. 
 

Приветственное слово участникам конференции: 
Воронин Анатолий Викторович, доктор технических наук, профессор,  

ректор Петрозаводского государственного университета. 
 

Приветственное слово приглашенных гостей  
 
Пленарные доклады 
 
1. Проект «Вторая мировая война в школьных учебниках ХХ и ХХI века: уроки истории» 
как способ солидарности ученых и педагогов против современного нацизма 
Суворова Ирина Михайловна,  профессор кафедры философии и культурологии, доктор 
культурологии, зам. председателя оргкомитета конференции, Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск. 
 
2. К вопросу о генезисе европейского нацизма в первой половине ХХ века. 
Юсупов  Александр Файзрахманович, доцент, к.и.н., доцент кафедры государственного 
права РАНХиГС (Карельский филиал), Петрозаводск. 
 
3. Институциализация международного сотрудничества в сфере преподавания  
истории в школе. Российский опыт. 
Осипов Евгений Александрович, к.и.н.,  Институт всеобщей истории РАН, Москва. 
                             

Перерыв – 20 минут 
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4. Забытый фронт: II Мировая война через призму школьных учебников Китая. 
Феклова Татаьяна Юрьевна, к.и.н., доцент, старший научный сотрудник сектора истории 
Академии наук и научных учреждений СПб Филиала Института истории естествознания и 
техники им. С.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург. 
 
5. Отражение роли СССР во Второй мировой войне в украинских учебниках 1990-х – 
2010-х гг. 
Хаталах Оксана Викторовна, методист отдела общественных дисциплин ГОУ ДПО 
«Донецкий республиканский институт дополнительного педагогического образования», 
Донецк (ДНР). 
 
6. Румынский фашизм в освещении школьных учебников Молдовы и Приднестровья. 
Содоль Вячеслав Анатольевич, к.и.н.,  доцент кафедры истории ГОУ  «Приднестровский 
Государственный университет им. Т.Г. Шевченко», Тирасполь (ПМР). 
 

13:00 —13:30  Перерыв 
 
13:00 —13:25  Запись презентаций на компьютер, ознакомление с планом работы секций. 
С целью оптимизации работы секций вопросы по докладам задаются в специально 
отведенное время. 
 
 

СЕКЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 
ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

13:30—16:00, Актовый зал 
 
Смешанный формат: очные выступления + трансляция в Google meet для участников 
из Донбасса. 
модератор —  Веригин Сергей Геннадьевич, директор Института истории, политических и 
социальных наук, д-р исторических наук, профессор. 
 
13:30 —13:45 Изучение Второй мировой войны в общеобразовательной датской школе.  
Чернякова Ирина Александровна, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений,  к.и.н., доцент,  руководитель Исследовательской лаборатории 
локальной и микроистории Карелии, Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск. 
 
13:45 —13:55. Вторая мировая война в школьных учебниках Финляндии. 
Соломещ Илья Мотелевич, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений, к.и.н., доцент,  Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск. 
 
13:55—14:10. Британский взгляд на события Второй мировой войны в школьных 
учебниках истории. 
Богданова Надежда Анатольевна, доцент кафедры теории и методики общего и 
профессионального образования, к.п.н., доцент Петрозаводский государственный 
университет, Петрозаводск. 
 
14:10—14:20  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
 
 
 

https://petrsu.ru/structure/716/kafedrateoriiimetodi
https://petrsu.ru/structure/716/kafedrateoriiimetodi
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14:20—14:35. Проблема низкой событийности и фактологичности в представлении 
исторических событий Второй Мировой войны в испанских школьных учебниках.  
Петровская Юлия Александровна, доцент кафедры социологии и социальной работы, 
к.с.н.,  доцент, Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск. 
 
14:35—14:50. Вторая мировая война в  американских учебниках ХХ и ХХI века.  
Соколова Евгения Ивановна,  доцент кафедры иностранных языков естественно-
технических направлений и специальностей, к.п.н., доцент,  Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск. 
 
14:50—15:05. Греческий взгляд на Вторую мировую войну и борьба с фашистской 
оккупацией. 
Литинская Евгения Петровна, доцент кафедры классической филологии, русской 
литературы и журналистики, к.ф.н., доцент Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск. 
Каурова Елена Владимировна, ст. преподаватель кафедры классической филологии, 
русской литературы и журналистики, Петрозаводский государственный университет. 
Петрозаводск. 
 
15:05—15:20 . ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ  
 
15:20—15:35. Вторая мировая война в современных учебниках Франции.  
Веселовская Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры немецкого и 
французского языков, Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск. 
 
15:35—15:50. Отражение событий Второй мировой войны в немецких учебниках ХХ и 
ХХI века.  
Зеленская Юлия Николаевна, доцент кафедры отечественной истории, к. и. н.,  доцент, 
руководитель центра «Историческое образование. XXI век», Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск. 
 
15:50—16.00.  ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
16:00—16:15. Кофе-пауза – Гостиная Гуманитарного парка (ауд. 207) 
 
 

СЕКЦИЯ «ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 
БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ» 

16:15—17:35, Актовый зал 
 

Смешанный формат: очные выступления + трансляция в Google meet для участников 
из Донбасса. 
 
Модератор — Чернякова Ирина Александровна, доцент кафедры зарубежной истории, 
политологии и международных отношений,  к.и.н., доцент,  руководитель 
Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии, Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск. 
 
16:15—16:30. Территориальный «передел» в лимитрофной зоне России/СССР в 
предвоенные годы в школьных учебниках ближнего зарубежья. 
Репухова Оксана Юрьевна, доцент кафедры отечественной истории, к.и.н.,  доцент, 
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск.  

https://petrsu.ru/structure/495/kafedrasotsiologiiis
https://petrsu.ru/structure/462/kafedrainostrannykhy
https://petrsu.ru/structure/462/kafedrainostrannykhy
https://petrsu.ru/structure/493/kafedraotetchestvenn
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16:30—16:45. Результаты анализа белорусских учебников ХХ и ХХI века. 
Козак Кузьма Иванович, доцент Исторического факультета Белорусского 
государственного университета, к.и.н., доцент, Минск.  
 
16:45—17:00. Проблема содержательности армянских учебников в освещении событий 
Второй мировой войны. 
Яговзик Владимир Станиславович, преподаватель (руководитель дисциплины) истории 
ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское училище», заслуженный учитель РК, 
Петрозаводск. 
 
17:00—17:15. «Мерцающий» этнос: к вопросу о нацизме и национализме в молдавских 
учебниках истории. 
Суворова Ирина Михайловна,  профессор кафедры философии и культурологии доктор 
культурологии, директор Гуманитарного инновационного парка, Петрозаводский 
государственный университет, Петрозаводск. 
 
17:15—17:35 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УГРОЗА НАЦИЗМА И ШКОЛЬНОЕ 
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

17:50—19.00, Гуманитарный инновационный парк ПетрГУ – Гостиная (ауд. 207) 
 
Ведущая – Шорохова Ирина Викторовна, доцент кафедры отечественной истории, к. и. н.,  
доцент,  Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск. 
 
17:50—18.05. Результаты анализа отечественных учебников по теме Второй мировой 
войны ХХ и ХХI вв. 
Кулагин Олег Игоревич, профессор кафедры отечественной истории, д.и.н., директор 
Института педагогики и психологии, Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск.  
Пахомова Светлана Валерьевна, учитель истории МОУ «Державинский лицей», г. 
Петрозаводск. 
 
18.05—18.20. Страны Азии и Африки в годы Второй мировой войны в современных 
российских школьных учебниках истории.  
Смирнова Наталия Владимировна, доцент кафедры зарубежной истории, политологии и 
международных отношений,  к.и.н., доцент,  Петрозаводский государственный университет, 
Петрозаводск. 
Дорохова Ирина Алексеевна, к.и.н., доцент, независимый ученый 
Хотемская Марина Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ 
Петрозаводского государственного округа «Средняя общеобразовательная школа №55». 
 
18:20—19.00. Свободная дискуссия. 


