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СОВЕТСКИЕ ГРАЖДАНЕ И ЕВРОПЕЙЦЫ В ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ  

 

ПРОГРАММА 

Международной научной конференции 

(г. Новосибирск, Россия 8–9 апреля 2021 г.)  

 

Конференция проводится в ознаменование Международного дня Движения 

Сопротивления, Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей, 

восьмидесятилетней годовщины начала Великой Отечественной войны.  

Героическая Победа над германским фашизмом, японским милитаризмом и их 

сателлитами в ходе Второй мировой войны – выдающееся событие в мировой истории. 

Российская Федерация, страны постсоветского пространства, Европы заинтересованы 

в освещении подлинной исторической правды о Второй мировой и Великой Отечественной 

войнах, в сохранении и увековечивании славы и памяти о доблестном сопротивлении 

фашизму различных стран и народов. 

Героическая борьба с оккупантами началась с первых дней войны. Партизанское 

движение и организации подполья в годы Великой Отечественной войны стали одной из форм 

всенародного сопротивления советских людей, которое постоянно расширялось 

и превратилось в один из важнейших политических и военно-стратегических факторов, 

обеспечивших победу Советского Союза над фашистской Германией и ее союзниками. 

В 1941–1944 гг. на временно оккупированной территории СССР действовали 6 200 

партизанских отрядов и соединений, численность партизан и подпольщиков составляла более 

1 млн человек. Многие партизанские группы формировались в Сибири и затем забрасывались 

в тыл врага.  

Значительный вклад в формирование партизанских отрядов, диверсионно-

разведывательных и подпольных групп внесли органы государственной власти, 

госбезопасности СССР. С целью организации противодействия подрывной деятельности 

спецслужб фашистской Германии 10 октября 1941 г. в составе 2-го отдела НКВД СССР было 

создано прифронтовое отделение, координирующее деятельность республиканских 

и областных отделов НКВД-УНКВД и осуществляющее руководство оперативной и боевой 

деятельностью партизанских отрядов, разведывательно-диверсионных групп на 

оккупированных территориях СССР.  

Большой вклад в Великую Победу внесло многонациональное антифашистское 

Движение Сопротивления, развернувшееся в годы Второй мировой войны в оккупированных 

странах и государствах оси, в том числе в Испании, Италии, Франции, Балканских странах, 

Греции, Польше, Чехословакии, Албании, Германии. Возглавляемое Национальными 

фронтами оно приобрело общенациональный характер и широкий размах.  
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Общей целью Движения Сопротивления в СССР и европейских странах было 

освобождение от оккупации и восстановление своей национальной независимости. 

В мобилизации сил на борьбу с врагом большую роль играли находившиеся в эмиграции 

правительства оккупированных государств, патриотические организации, политические 

партии и движения. Советский Союз оказывал помощь многим из них в подготовке 

и переброске национальных кадров для развертывания партизанской борьбы.  

Более 40 тыс. граждан СССР различных национальностей, бежавших из 

концентрационных лагерей, с мест принудительных работ, эмигранты принимали участие 

в антифашистском Движении Сопротивления на территории европейских государств. Подвиг 

многих из них был отмечен знаками воинской доблести тех стран, на территории которых они 

воевали. В СССР более 184 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 

249 человек стали Героями Советского Союза. 

Сопротивление на оккупированных территориях как важный фактор антифашистского 

движения активно исследуется российскими и зарубежными учеными. Однако эта 

героическая и полная трагизма страница в истории Второй мировой и Великой Отечественной 

войн исследована не в полной мере. Продолжается поисковая деятельность по установлению 

имен, изучению судеб героев интернационального антифашистского движения.  

Учитывая вышесказанное, целями настоящей конференции являются интеграция 

в исследованиях и интернациональный диалог ученых, работников архивов, общественных 

организаций различных стран в изучении дискуссионных проблем Второй мировой войны, 

роли советских и европейских граждан в Движении Сопротивления и их героического вклада 

в победу над общим врагом. Для реализации поставленных целей необходимо решить ряд 

научных задач, определивших основные направления конференции: 

– Движение Сопротивления в историографии: точки соприкосновения и различия 

в подходах исследователей различных стран; 

– документально-архивные и мемуарные свидетельства об участниках Движения 

Сопротивления;  

– героика как социокультурный феномен, мужество и героизм в сопротивлении фашизму 

народов различных государств; 

– всенародная борьба в тылу врага на временно оккупированных территориях СССР 

и Европы; 

– советские военнопленные в европейском Движении Сопротивления; 

– деятельность советских органов государственной безопасности в годы Великой 

Отечественной войны в организации партизанского движения и разведывательно-

диверсионных групп на временно оккупированных территориях СССР; 

– роль различных конфессий в организации сопротивления врагу; 

– женщины в Движении Сопротивления; 

– участие сибиряков в антифашистском партизанском движении, в подпольных 

и диверсионных группах в тылу врага. 

Ожидаемые результаты международной научной конференции: 

– создание новых возможностей и платформ для международного научно-

исследовательского сотрудничества и партнерства между учеными, общественными 

организациями, работниками музеев и архивов в изучении «белых» пятен Второй мировой 

войны, в организации совместной поисковой деятельности по установлению судеб 

неизвестных героев;  

– привлечение молодежи в исследовательские проекты; 

– популяризация актуальных научных исследований через освещение объективной 

картины сложных вопросов Второй мировой войны, Движения Сопротивления в средствах 

массовой информации; 

– создание электронной библиографической базы данных научно-исследовательских 

работ с целью обеспечения их доступности для широкой общественности и ученых мира.  
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В конференции примут участие исследователи России, Австрии, Германии, Италии, 

Израиля, Казахстана, Киргизии, Сербии, Франции. 

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 85-летнему юбилею 

одного из ведущих вузов г. Новосибирска – Новосибирского государственного 

педагогического университета. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

А. Д. Герасёв, д-р биол. наук, проф., ректор ФГБОУ ВО «НГПУ» 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ: 

Б. О. Майер, д-р филос. наук, проф., проректор по научной работе ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

Н. М. Маркдорф, д-р ист. наук, проф. ФГБОУ ВО «НГПУ»; 

О. В. Капустина, канд. пед. наук, директор ИКиМП ФГБОУ ВО «НГПУ»,  

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Д. В. Чернов, канд. ист. наук, доц., заведующий кафедрой социальной работы ФГБОУ 

ВО «НГПУ»; 

Андреас Хильгер, PHD, д-р истории, заместитель директора Германского 

исторического института в Москве; 

Г. М. Мендикулова, д-р ист. наук, проф., акад. Академии истории и социальных наук, 

Satbayev University (Алматы, Республика Казахстан); 

Марко Феррентино, директор Итальянского культурного центра «Энрико Маттеи» 

(Италия); 

Анна Роберти, Почетный президент Культурной ассоциации «Русский Мир» г. Турина 

(Италия); 

Любинка Шкодрич, д-р истории, науч. сотрудник, Институт современной истории 

(Белград, Сербия); 

О. Л. Чернобай, канд. ист. наук, доц., начальник отдела ГКУ НСО «ГАНО»; 

Т. С. Летунова, заместитель директора по воспитательной работе ИКиМП ФГБОУ ВО 

«НГПУ». 

Место и время проведения конференции: 8–9 апреля 2021 г., Новосибирский 

государственный педагогический университет, ул. Вилюйская, 28, в формате видео-

конференц-связи на платформе Microsoft Teams. Начало конференции 8 апреля в 13:00 

(новосибирское время); 9 апреля – в 13:00 (новосибирское время).  

 

Разница во времени с г. Новосибирском: 

– Париж (Франция) – 6 часов; 

– Милан, Турин, Триест, Венеция (Италия) – 6 часов; 

– Белград (Сербия) – 6 часов; 

– Берлин (Германия) – 6 часов; 

– Грац (Австрия) – 6 часов; 

– Тель-Авив (Израиль) – 5 часов; 

– Москва, Липецк (Россия) – 4 часа; 

– Саратов (Россия) – 3 часа; 

– Нур-Султан, Алматы, Караганда (Республика Казахстан) – 1 час; 
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– Бишкек (Киргизия) – 1 час. 

 

Официальные языки конференции: русский, английский. 

Регламент: доклад – 15 мин., ответы на вопросы – 5 мин. 

Доклады участников конференции будут опубликованы в электронном научном журнале 

по истории «Исторический курьер», включенном в Перечень рецензируемых научных изданий 

(список ВАК). 

Информационные материалы и программа конференции размещены на сайте: 

https://nspu.ru/about/calendar_of_events_ngpu/detail.php?ID=1177276. 

Ссылка для участия в конференции на платформе Microsoft Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ade047b9786f94467b88170de153bcda8%40thread.tacv2/1598767209182?context=

%7b%22Tid%22%3a%227f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a%2249ce5db9-25ec-45cf-bbc0-fbf710a52b69%22%7d 

 

Контактное лицо по вопросам участия в работе конференции: Маркдорф Наталья 

Михайловна, д-р ист. наук, проф. кафедры социальной работы, Институт культуры и 

молодежной политики, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» Тел. +7 (383) 269-20-88, e-mail: nmmark@mail.ru  

 

https://nspu.ru/about/calendar_of_events_ngpu/detail.php?ID=1177276
mailto:nmmark@mail.ru
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

8 апреля 

 

13:00–13:30 Открытие конференции. Приветствие официальных лиц 

13:30–15:00 Сессия 1. Героика Великой Отечественной войны. Сопротивление на фронте  

15:00–16:20 Сессия 2. Советское и европейское антифашистское подполье. Партизанское 

движение 

16:30–18:20 Сессия 3. Граждане СССР в европейском движении сопротивления 

18:20–18:40 Подведение итогов первого дня конференции 

 

9 апреля 

 

13:00–14:30 Сессия 4. Документально-архивные и мемуарные свидетельства об участниках 

сопротивления 

14:30–15:50 Сессия 5. Движение Сопротивления в Италии и Австрии 

15:50–16:30 Принятие резолюции и закрытие конференции. Обсуждение дальнейшего 

международного сотрудничества 

 

 

 

8 апреля 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИВЕТСТВИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ. 

13:00–13:30  

Сессия 1. ГЕРОИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. СОПРОТИВЛЕНИЕ 

НА ФРОНТЕ 

13:30–15:00  

 

Ведущий: 

Гульнара Малбагаровна Мендикулова, д-р ист. наук, проф.  

Доклады 

 

13:30–13:45 

Чернов Денис Владимирович (Новосибирск, Россия) 

Толерантность, патриотизм и социальное самочувствие современного студенчества 

13:45–14:00 

Капустина Ольга Викторовна (Новосибирск, Россия) 

Сохранение исторической памяти народа как волонтерская практика 

 

14:00–14:15 

Сактаганова Зауреш Галимжановна (Караганда, Республика Казахстан) 

К вопросу об участии женщин Казахстана на фронтах Великой Отечественной войны 
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14:15–14:30 Герман Аркадий Адольфович (Саратов, Россия)  

Вклад немцев СССР в отражении нацистской агрессии в годы Великой Отечественной 

войны 

 

14:30–14:45 Майер Эстер, Германский исторический институт в Москве (Германия) 

Сопротивление волжско-татарских военнопленных во Второй мировой войне: герои в 

изменяющейся культуре памяти 

 

14:45–15:00 

Обсуждение докладов 

 

 

Сессия 2. СОВЕТСКОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ АНТИФАШИСТСКОЕ ПОДПОЛЬЕ. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

15:00–16:20  

 

Ведущий: 

Денис Владимирович Чернов, канд. ист. наук, доц.  

 

Доклады 

15:00–15:15 Симонов Дмитрий Геннадьевич, Чернобай Ольга Леонидовна 

(Новосибирск, Россия) 

Антифашистское подполье в концлагере Бухенвальд в показаниях Н. С. Симакова (1947 г.)  

 

15:15–15:30 Арзамаскин Юрий Николаевич (Москва, Россия) 

Партизанское движение на оккупированной территории СССР в контексте Второй 

мировой войны  

 

15:30–15:45 Вашкау Нина Эмильевна, Тепловодская Полина Викторовна (Липецк, 

Россия) 

Битва за Сталинград как переломный момент в деятельности антифашистской 

группы «Белая роза» 

15:45–16:00 Шкодрич Любинка (Белград, Республика Сербия) 

Женщины в народно-освободительном движении Сербии: 1941–1944 гг. 

16:00–16:20 

Обсуждение докладов  

 

Сессия 3. ГРАЖДАНЕ СССР В ЕВРОПЕЙСКОМ ДВИЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

16:30–18:20  

Ведущий: 

Наталья Михайловна Маркдорф, д-р ист. наук, проф.  
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Доклады 

16:30–16:45 Четверяков Евгений Николаевич (Новосибирск, Россия) 

Архиепископ Павел (Голышев). Новосибирский архипастырь – участник сопротивления  

 

16:45–17:00 Габдуллина Анара Женисовна (Нур-Султан, Республика Казахстан) 

Мемориал Цайтхайн – место памяти советским военнопленным-казахам 

 

17:00–17:15 Фальков Яков Александрович (Тель-Авив, Израиль) 

Изучение вклада казахстанцев в подпольную и партизанскую борьбу с нацизмом в 

Европе: попытка применения опыта международного исторического проекта Оксфордского 

университета 

 

17:15–17:30 Барки Рене (Париж, Франция) 

Эпопея отряда «Родина»: о деятельности единственного женского партизанского 

отряда во Франции  

 

17:30–18:20 

Обсуждение докладов 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

18:20–18:40 

9 апреля  

Сессия 4. ДОКУМЕНТАЛЬНО-АРХИВНЫЕ И МЕМУАРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ОБ УЧАСТНИКАХ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

13:00–14:30  

 

Ведущий: 

Аркадий Адольфович Герман, д-р ист. наук, проф.  

Доклады 

 

13:00–13:15 Мендикулова Гульнара Малбагаровна (Алматы, Республика Казахстан) 

Казахи в европейском движении сопротивления: новые документы из зарубежных 

архивов  

 

13:15–13:30 Савин Андрей Иванович (Новосибирск, Россия) 

Героизм, герои и награды: «героическая сторона» Великой Отечественной войны в 

воспоминаниях современников 

 

13:30–13:45 Маркдорф Наталья Михайловна (Новосибирск, Россия) 

Судьбы советских военнопленных – участников европейского Движения 

Сопротивления: по материалам личных дел 
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13:45–14:00 Биссманн Даниэль (Берлин/Бишкек, Германия/Киргизия) 

Советские военнопленные во французском Движении Сопротивления. Проблемы 

исследования  

 

14:00–14:30 

Обсуждение докладов 

 

Сессия 5. ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ИТАЛИИ И АВСТРИИ 

14:30–15:50  

 

Ведущий: 

Нина Эмильевна Вашкау, д-р ист. наук, проф.  

 

Доклады 

14:30–14:45 Феррентино Марко (Нурсултан, Республика Казахстан) 

Движение Сопротивления в Италии: причины возникновения, динамика развития  

 

14:45–15:00 Роберти Анна (Турин, Италия) 

Семьсот советских партизан в Пьемонте и в долине Аосты (Валле-Д'аоста) 

 

15:00–15:15 Росси Марина (Триест, Италия) 

Советские партизаны в Италии 

 

15:15–15:30 Талалай Михаил Григорьевич (Милан, Италия) 

Советские партизаны в Северо-Восточной Италии 

15:30-15:45 Стефан Карнер (Грац, Австрия) 

 

15:45–16:30 

Обсуждение докладов 

 

ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ И ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. ОБСУЖДЕНИЕ 

ДАЛЬНЕЙШЕГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

16:30–17:00  

 

 Документальный фильм Анны Роберти и Марио Гарофало, режиссер Марио 

Гарофало «НИКОЛА ГРОЗА – АНТИГОНА НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 

Исследование, посвященное советским партизанам, погибшим в Пьемонте в 

период Сопротивления». Италия, 2012. 

Фильм создан при финансовой поддержке Культурной ассоциации «Русский Мир» г. Турина, 

Регионального комитета по оценке идеалов Сопротивления, муниципалитета г. Турина (Департамент 

по культуре), Посольства Российской Федерации в Италии, регионального фонда по документальным 
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фильмам «Пьемонт Doc Film Fund», Фонда CRT, Ассоциации Victor, в сотрудничестве с La Fiorita 

Offcina srl. Документальный фильм рассказывает о советских партизанах в Пьемонте, о подвиге 

Туринского антифашиста и партизана Николы Грозы. Гроза в течение 8 лет после окончания Второй 

мировой войны искал и нашел около одной тысячи останков партизан в лесах и горах Пьемонта. Среди 

итальянских партизан было много советских людей. Благодаря инициативе Николы Грозы на кладбище 

г. Турина был воздвигнут мемориал в честь сражавшихся и павших за свободу итальянцев, и советских 

людей. В 1960-е гг. в СССР он был награжден орденом. 

 Открытие архивно-музейной выставки, подготовленной ГКУ НСО 

«Государственный архив Новосибирской области» «Вклад воинов-сибиряков в 

разгром немецко-фашистских войск на фронтах Великой Отечественной войны». 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Арзамаскин Юрий Николаевич, д-р ист. наук, проф., ст. науч. сотрудник 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации (Москва, 

Россия). 

Барки Рене, независимый исследователь (Париж, Франция). 

Биссманн Даниэль, д-р истории, науч. сотрудник в проекте «Советские и 

немецкие военнопленные и интернированные», Германский исторический институт в 

Москве (Берлин/Бишкек, Германия/Киргизия). 

Вашкау Нина Эмильевна, д-р ист. наук, проф., ФГБОУ ВО «Липецкий 

государственный педагогический университет» им. П. П. Семенова-Тян-Шанского 

(Липецк, Россия).  

Габдуллина Анара Женисовна, канд. ист. наук, ученый секретарь ГУ «Институт 

истории государства» Комитета науки МОН РК (Нур-Султан, Казахстан).  

Герман Аркадий Адольфович, д-р ист. наук, проф., ФГБОУ ВО «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет» 

им. Н. Г. Чернышевского (Саратов, Россия).  

Капустина Ольга Викторовна, канд. пед. наук, доц., директор Института 

культуры и молодежной политики, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» (Новосибирск, Россия).  

Карнер Стефан, д-р философии, д-р ист. наук, проф., Институт экономической, 

социальной и корпоративной истории, Университет Карла-Франценса в Граце; 

основатель Института по исследованию последствий войн им. Людвига Больцмана, 

сопредседатель Российско-австрийской комиссии историков, вице-президент «Черного 

креста Австрии», член экспертного комитета Сочинского диалога «Австрия-Россия, член 

Европейской академии наук (Грац, Австрия). 

Катионов Олег Николаевич, д-р ист. наук, проф., директор ИИГиСО, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (Новосибирск, 

Россия). 

Катионова Анна Олеговна, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и 

психологии, ИИГиСО, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (Новосибирск, Россия). 

Кунгуров Марсель Мухаметнурович, студент 4 курса, ИИГиСО, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (Новосибирск, 

Россия). 

Майер Эстер, д-р истории, Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), 

руководитель проекта «Советские и германские военнопленные и интернированные» 

(Москва/Берлин, Россия/Германия).  
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Маркдорф Наталья Михайловна, д-р ист. наук, проф., ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (Новосибирск, 

Россия).  

Мендикулова Гульнара Малбагаровна, д-р ист. наук, проф., акад. Академии 

истории и социальных наук, Казахский национальный исследовательский технический 

Университет им. К. И. Сатпаева (Satbayev University) (Алматы, Республика Казахстан).  

Роберти Анна, исследователь по истории Сопротивления, Почетный президент 

Культурной ассоциации «Русский Мир» (Турин, Италия).  

Росси Марина, д-р истории, преподаватель, Университет г. Триеста и Венеции, 

Институт современной истории и антифашистского Сопротивления в Триесте (Триест, 

Италия). 

Савин Андрей Иванович, канд. ист. наук, ст. науч. сотрудник сектора истории 

общественно-политического развития, Институт истории СО РАН (Новосибирск, 

Россия). 

Сактаганова Зауреш Галимжановна, д-р ист. наук, проф., Карагандинский 

государственный университет им. Е. А. Букетова (Караганда, Республика Казахстан). 

Симонов Дмитрий Геннадьевич, канд. ист. наук, проф. Академии военных наук 

Российской Федерации, директор Государственного казенного учреждения 

Новосибирской области «Государственный архив Новосибирской области» 

(Новосибирск, Россия).  

Талалай Михаил Григорьевич, канд. ист. наук, ассоциированный сотрудник, 

Институт всеобщей истории Российской академии наук (Милан, Италия).  

Тепловодская Полина Викторовна, студентка Института истории, права и 

общественных наук, ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет» им. П. П. Семенова-Тян-Шанского (Липецк, Россия).  

Фальков Яков Александрович, д-р PhD, Тель-Авивский университет (Тель-Авив, 

Израиль).  

Феррентино Марко, директор Итальянского культурного центра «Энрико 

Маттеи» (Нур-Султан, Республика Казахстан). 

Чернобай Ольга Леонидовна, канд. ист. наук, доц., начальник отдела 

комплектования ведомственных архивов и делопроизводства ГКУ НСО 

«Государственный архив Новосибирской области» (Новосибирск, Россия). 

Чернов Денис Владимирович, канд. ист. наук, доц., заведующий кафедрой 

социальной работы, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (Новосибирск, Россия).  

Четверяков Евгений Николаевич, ст. преподаватель кафедры церковного 

богословия, Новосибирская православная духовная семинария (Новосибирск, Россия). 

Шкодрич Любинка, д-р ист. наук, науч. сотрудник, Институт современной 

истории (ИСИ) (Белград, Республика Сербия).  

http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_iopr/index.htm
http://www.history.nsc.ru/stucture/sector_iopr/index.htm

