Круглый стол «Россия и Финляндия: страницы общей истории»
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Изучение истории Финляндии, Великое
княжество Финляндское
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3, Президентская
библиотека, зал совещаний (пом. 157)
Время проведения: 22 октября 2020 г., 14:00–17:00
Модератор: Дмитрий Витальевич Косенко, библиограф 1 категории Отдела
формирования и обработки информационных ресурсов Президентской библиотеки
14:00–14:10 Сани Контула-Вебб, директор Института Финляндии в
Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург)
Институт Финляндии в Санкт-Петербурге — центр финской культуры и
науки в России
14:10–14:20 Юсси Нуортева, генеральный директор Национального архива
Финляндии (Хельсинки); Пяйви Хаппонен, директор по научным
исследованиям и разработкам Национального архива Финляндии (Хельсинки)
(Видеозапись выступления)
100 лет архивного сотрудничества
14:20–14:30 Дмитрий Фролов, профессор, doctor of social science, начальник
направления по развитию и связям с Россией и странами бывшего СССР,
руководитель проекта по поиску и оцифровке документов, касающихся
истории Финляндии, Национальный архив Финляндии (Хельсинки)
(Выступление в режиме ВКС)
Национальный архив Финляндии. Сотрудничество с архивами России и
странами, республиками бывшего СССР
14:30–14:40 Петров Евгений Вадимович, доктор исторических наук,
профессор, кафедра источниковедения истории России, Институт
истории, Санкт-Петербургский государственный университет (СанктПетербург)
Кураторы славянской библиотеки Александровского университета в
Гельсингфорсе в начале XX в. (И. Мандельштам, С. Корф, А. Игельстром)
14:40–14:50 Раздорский Алексей Игоревич, ведущий научный сотрудник,
Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
Печатные всеподданнейшие отчеты генерал-губернаторов и губернаторов
Великого княжества Финляндского

14:50–15:00 Такала Ирина Рейевна, кандидат исторических наук, доцент,
кафедра зарубежной истории, политологии и международных отношений,
Петрозаводский
государственный
университет;
руководитель
междисциплинарного научно-образовательного центра прибалтийскофинских исследований "Fennica" (Петрозаводск)
(Выступление в режиме ВКС)
Об изучении истории Финляндии в современной России
15:00–15:10 Востров Алексей Владимирович, преподаватель, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого (СанктПетербург)
Древние финские сухопутные дороги: связь Запада и Востока
15:10–15:20 Перерыв
15:20–15:30 Нетужилов Константин Евгеньевич, доктор филологических
наук, профессор, Санкт-Петербургский университет
технологий
управления и экономики (Санкт-Петербург)
Православная церковь и политика русификации в Великом княжестве
Финляндском
15:30–15:40 Мусаев Вадим Ибрагимович, доктор исторических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института
истории РАН (Санкт-Петербург)
Правовое положение православных и Православной церкви в Великом
княжестве Финляндском: основные проблемы
15:40–15:50 Кангаспуро Лариса Викторовна, кандидат исторических
наук, научный координатор, Александровский институт, университет
Хельсинки (Хельсинки)
(Выступление в режиме ВКС)
Великое княжество Финляндское и «другая» тюрьма в Российской империи
15:50–16:00 Загора Марина Григорьевна, аспирантка, Исторический
факультет,
Московский
государственный
университет
имени
М. В. Ломоносова (Москва)
Александровский университет в Гельсингфорсе: российский имперский
взгляд (1860-1870-е гг.)
16:00–16:10 Соломещ Илья Мотелевич, кандидат исторических наук,
доцент, Петрозаводский государственный университет; руководитель

Лаборатории по проблемам
(Петрозаводск)
(Выступление в режиме ВКС)

Скандинавских

стран

и

Финляндии

Имперский центр и «Финляндская окраина»: кризис управления, мировая
война и предпосылки независимости Финляндии (1910-1917)
16:10–16:20 Мартынова Анастасия Геннадьевна, искусствовед, историк
искусства, историк, международный совет по сохранению памятников и
достопримечательных мест (Выборг)
Выборг и Ниеменлаутта в жизни и творчестве выдающегося финского
художника-символиста Хуго Симберга. Презентация монографий «Хуго
Симберг» и «Выборг в финляндской и российской живописи и графике XX нач. XXI в.»
16:20–16:30 Подведение итогов круглого стола
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ: Гражданская война в Финляндии, советскофинская война (1939–1940), взаимоотношения Финляндии и СССР после Второй
Мировой войны
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3, Президентская
библиотека, мультимедийный зал, сектор B
Время проведения: 22 октября 2020 г., 14:00–17:00
Модератор: Алексей Владимирович Воронович, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Отдела формирования и обработки информационных
ресурсов Президентской библиотеки
14:00–14:15 Николаев Никита Иванович, аспирант, Институт истории,
Санкт-Петербургский Государственный Университет (Санкт-Петербург)
Печенги в советско-финских отношениях во время Гражданской войны
14:15–14:30 Дмитриева Наталья Викторовна, заведующая сектором
научно-исследовательской работы, МБУК "Дом-музей Ленина в Выборге"
(Выборг)
«Красный финн» из Выборга Юхани Энгельберт Латукка на службе
советской дипломатии. 1920 год.
14:30–14:45 Петров Павел Владимирович, доктор исторических наук,
заведующий отделом музейных исследований, Государственный музейзаповедник «Петергоф» (Петергоф)
Документы по истории советско-финляндской войны 1939–1940 годов в
фондах Российского государственного архива Военно-Морского Флота

14:45–15:00 Антон Борисович Гехт, кандидат исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой истории и регионоведения Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича
(Санкт-Петербург)
Шведский фактор в советско-финляндских отношениях накануне и в период
Второй мировой войны (1938-1943 гг.)
15:00–15:15 Перерыв
15:15–15:30 Чернецов Борис Игоревич, научный сотрудник, Центральный
музей Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва)
КаУР в финской компании 1939–1940 гг. От Ино до Инкиля
15:30–15:45 Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических
наук, профессор Академии военных наук, эксперт РАН; Сибирский
университет потребительской кооперации (Новосибирск)
Советско-финская война 1939–1940 гг. в политике исторической памяти в
позднесоветской и постсоветской России
15:45–16:00 Чекмазов Алексей
иностранных языков РУДН (Москва)

Игоревич,

магистр,

Институт

Роль Финляндской республики в отношениях между СССР и странами
Запада после окончания Второй мировой войны
16:00–16:15 Комаров Алексей Алексеевич, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва)
(Видеозапись выступления)
Идея североевропейского нейтралитета и У. К. Кекконен
16:15–16:30 Подведение итогов круглого стола

