
 

 

ПРОГРАММА 

Межрегиональной научно-практической конференции «Российская молодежь: от комсомола  

к современным формам политической организации», 

посвященной 100-летию образования ВЛКСМ 

30–31 октября 2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

30 октября. Пленарное заседание 

9:00–10:00 Регистрация участников и гостей конференции Здание Правительства Новосибирской 
области, холл 2 этажа перед большим 
залом 

 Открытие конференции. Пленарные доклады: 
Деревянко Анатолий Пантелеевич, академик РАН, профессор, д-р ист. Наук, научный 
руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, Почетный гражданин города 
Новосибирска (Россия, Новосибирск) — «Комсомол в моей жизни» 
 
Морозов Александр Владимирович, председатель комитета по бюджетной, финансово-
экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской 
области (Россия, Новосибирск) — «Новосибирский комсомол в 1980-е гг.» 
 
Шопова Станка Димитрова, президент фонда «Устойчивое развитие Болгарии», 
секретарь ЦК Димитровского коммунистического союза молодежи (1981–1986 гг.) 
(Болгария, София) — «Признание бесценного опыта и примера ВЛКСМ и их значимость 
для современного пути молодых поколений» 
 
Петров Валентин Стефанов, представитель фонда «Устойчивое развитие Болгарин» 
(Болгария, София) — «Исторический опыт Димитровског молодежного союза 
Болгарии» 
 
Данилович Вячеслав Викторович, директор Института истории Национальной академии 
наук Беларуси, доцент, канд. ист. наук (Республика Беларусь, Минск) — «Деятельность 
комсомола советской Беларуси в сфере культуры (1921–1939 гг.)» 

Большой зал здания Правительства 
Новосибирской области 

  



11:15–11:45 Кофе-брейк Здание Правительства Новосибирской 
области, холл 2 этажа перед большим 
залом 

11:45–13:00 Продолжение пленарного заседания 
Шубин Александр Владленович, руководитель Центра истории России, Украины и 
Белоруссии Института Всеобщей истории РАН, д-р. ист. наук (Россия, Москва) — 
«Дискуссия в комсомоле и становление неформального движения (1986–1987 гг.)» 
 
Никонова Ольга Юрьевна, заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории 
Южно-Уральского государственного университета, д-р ист. наук (Россия, Челябинск) —
«Комсомол, ГТО н военно-патриотическое воспитание молодежи в конце 1920-х – 
1930-е гг. (на примере Уральскою региона)» 
Рафикова Светлана Анатольевна, профессор кафедры истории и гуманитарных наук, 
директор Центра живой истории «Музей СибГТУ», д-р ист. наук., доцент (Россия, 
Красноярск) — «Макро- и микроистория комсомола через призму современности» 

Большой зал здания Правительства 
Новосибирской области 

13:00–14:00 Обед Столовая в здании Правительства 
Новосибирской области 

31 октября. Работа секций 

9:00–13:00 Секция 1. «История комсомола в зеркале научных исследований» Новосибирская государственная областная 
научная библиотека  
(ул. Советская, 6, 1 этаж, театральный зал) 

11:15–11:45 Кофе-брейк  

9:00–13:00 Секция 2. «Молодежные организации на современном историческом этапе» Новосибирский государственный 
педагогический университет (ул. 
Вилюйская, 28, главный корпус, 3 этаж, 313 
аудитория) 

11:15–11:45 Кофе-брейк  

 Секция 3. «История комсомола в воспоминаниях современников» Пресс-центр Правительства Новосибирской 
области (Красный проспект, 18, 3 этаж, 324 
кабинет) 

13:00–14:00 Обед Столовая в здании Правительства 
Новосибирской области 

14:30–16:00 Подведение Итогов Пресс-центр Правительства Новосибирской 
области (Красный проспект, 18, 3 этаж, 324 
кабинет) 

 


