
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук 

Польский институт в Санкт-Петербурге 

Центр польско-российского диалога и согласия 

 

Конференция, посвященная Десятому (юбилейному)  

Открытому конкурсу «Актуальная наука»  

памяти О.Н. Кена 

13 декабря (среда) 

Приезд участников в Санкт-Петербург. Заселение в отель «Allegro» (Лиговский пр., 65, тел. 

+7 812 644 72 00) 

14 декабря (четверг) 

10.00 – начало конференции в Институте истории РАН (Петрозаводская ул., 7) 

Модератор – д.и.н. Александр Иванович Рупасов 

Доклады (регламент доклада – 15 мин + 5 мин на вопросы): 

Дмитрий Парфирьев, «Россия и поляки глазами украинских политиков Австро-Венгрии (1914–

1917)» 

Анна Степанова, «Отъезд Романа Дмовского в ноябре 1915 г. — прощание с Россией?»  

Бартломей Гайос, «Большевистская пресса о Польше - ноябрь 1918-февраль 1919» 

Сергей Пятовский, «Польское направление в агитации и пропаганде РКП(б) / ВКП(б) 1921-1927 

гг.» 

Анастасия Кузьмичева, «“Я практически никому не доверяю, не говоря уж о Германии”. Что 

скрывалось за пактом Гитлера – Пилсудского?» 

Антон Решетов, «Образ Польши на страницах советских газет накануне Второй мировой 

войны»  

Анджей Турковский, «Analyzing Polish policy towards Russia from the perspective of world-systems 

approach and Pierre Bourdieu's field analysis»  

12.30 – 13.00 – кофе-брейк 

Татьяна Добрякова, Ольга Морозова, Антон Соваренко, «Польский урбанимикон Петербурга: 

к постановке проблемы» 

Артем Межурецкий, «Учет памятников археологии как необходимый элемент охраны 

культурного наследия (на примере материалов XV Археологического съезда 1911 г.)» 

Людмила Салоян, «К вопросу об актуализации исторической памяти в «Империи» Рышарда 

Капущинского» 



Алексей Лохматов, «Проблема формирования «новой культуры» в интеллектуальных 

дискуссиях послевоенной Польши (1946–1948)» 

Роман Жигун, «Последний этап» Ванды Якубовской – первый фильм об Освенциме 

Мария Фролова, «Польско-еврейские отношения в творчестве Анджея Вайды и Агнешки 

Холланд (1950–1990)» 

Алексей Столяров, «Историческая ментальная география Советского Союза и России в 

польской политике 1989-2010 гг.» 

15.30 – церемония награждения лауреатов Десятого Открытого конкурса «Актуальная наука»  
памяти О.Н. Кена в Институте истории РАН (Петрозаводская ул., 7) 
 
16.30 – фуршет в Польском институте (5-ая Советская, 12). Проезд обеспечивает Польский 
институт 
 
 
 

15 декабря (пятница) 
 

Свободное время 
 

16 декабря (суббота) 
 

Отъезд  
 
 
 
 


