
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны.  

Подвиг и память» 

 

Секция I.  «Современная историческая наука о битве за Москву и роли в ней полко-

водцев» 

Место  проведения: Центральный дом Российской Армии имени М.В. Фрунзе  

Модератор: Трунов Ф. О. – к.полит.н., старший научный сотрудник ИНИОН РАН, стар-

ший научный сотрудник Лаборатории «Институциональная история XX века» ИВИ РАН 

Вступительное слово модератора секции Ф.О. Трунова. 

Доклады:  

1. Уткин Б.П. – генерал-полковник в отставке, почётный профессор Академии военных 

наук, руководитель Лекторской группы Московского городского совета ветеранов, участ-

ник парада 7 ноября 1941 года, участник битвы за Москву. Тема доклада: «Роль системы 

управления боевыми действиями и её вклад в победу в Московской битве» 

2.  Трунов Ф. О. – к.полит.н., старший научный сотрудник ИНИОН РАН, старший науч-

ный сотрудник Лаборатории «Институциональная история XX века» ИВИ РАН. Тема до-

клада: «Подход Ставки к использованию резервов на этапах подготовки и начала контр-

наступления под Москвой» 

3. Зимонин В.П. – д.и.н, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

член-корреспондент РАРАН, действительный член Академии военных наук, вице-

президент Ассоциации историков Второй мировой войны, капитан 1 ранга в отставке, 

участник боевых действий в Сирии и Египте (1973). Тема доклада: «Генерал А.М. Васи-

левский и его роль в планировании и организации операций в битве за Москву» 

4. Илиевский Н.В. – старший научный сотрудник НИЦ фундаментальных военно-

исторических проблем Военного университета им. князя Александра Невского МО РФ, 

полковник. Тема доклада: «Роль А.С. Щербакова в организации героической обороны 

Москвы» 

5. Галанин И.Ю. – МГИМО (У) МИД РФ. Тема доклада: «Особенности восстановления 

стратегического фронта РККА в ходе первого наступления вермахта под Москвой» 

6. Зеленов Д.А. – Российский государственный гуманитарный университет. Тема доклада: 

«Процесс выстраивания 16-й армией обороны в ходе первого и второго наступлений вер-

махта на Москву» 

7. Кондратова Л.Ю. – начальник Главархива Московской области. Тема доклада: «Доку-

менты личного происхождения как источник по истории Московской битвы (на примере 

личного фонда Стрельбицкого И.С.)» 

8. Клименко Д. Н. – генерал-майор, заведующий  кафедрой Академии Генерального шта-

ба, Герой России, участник Первой и Второй чеченских войн, военной операции в Сирии. 

Тема доклада: «Роль артиллерии в Московской битве: вклад В.И. Казакова»  

Заключительное слово модератора секции Ф.О. Трунова. 

 

            Секция II.  «Москва в судьбах полководцев»  

Место  проведения: Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации 

Модератор:  Афанасьев В.А.   -  к. и. н., главный научный сотрудник Центрального му-

зея Вооруженных Сил Российской Федерации, полковник 



Вступительное слово руководителя проекта    «Москва в судьбах полководцев Великой 

Отечественной войны. Подвиг и память», председателя Фонда «Общество памяти воинов 

Русского экспедиционного корпуса (1916-1918)» Е.В. Юриной 

Приветственное слово заместителя председателя Московского  городского совета ветера-

нов генерал-полковника  Р.С. Акчурина 

1. Афанасьев В.А.   -  к. и. н., главный научный сотрудник ЦМВС РФ, полковник. Тема 

доклада: «Москва в судьбе маршала Соколовского».  

2. Хонькин С.Н.   -  аспирант Рязанского государственного университета им. С.А. Есени-

на.  Полковник запаса, ветеран боевых действий. Тема доклада: "Московский период 

жизни маршала С.С. Бирюзова - влияние на становление его как личности и полковод-

ца" 

3. Бакланов А.Г.   - к. и. н., чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, 

Почётный работник МИД РФ. Сын генерал-полковника Г.В. Бакланова. Тема доклада: 

"Москва спортивная: преемственность эпох и поколений (Герой Советского Союза ге-

нерал-полковник Г.В. Бакланов - спорт как "точка опоры" в жизни и службе)" 

4. Стародымов Н.А.   - подполковник запаса, участник боевых действий. Член Союза 

писателей России, член Союза журналистов России. Тема доклада: «А.С. Щербаков - 

маршал идеологического фронта» 

5. Баландин Р.К. -  писатель. Тема доклада: «Московские страницы биографии Б.М. Ша-

пошникова»   

6. Черепанова Л.И.   -  с. н. с., музей Государственного академического Большого театра 

России.  Тема доклада: «Жизнь, музыка, любовь (О.В. Лепешинская и М. А. Шапошни-

кова)»  

7. Тимофеев А.В. -   главный редактор интернет-газеты "Столетие", историк, писатель, 

член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Алек-

сандр Невский». Тема доклада: «Москва в судьбе полководца. А.Е. Голованов» 

8. Хрулева И.Ю.   -  к. и. н., доцент кафедры новой и новейшей истории стран Европы и 

Америки исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Внучка генерала 

армии А.В. Хрулева. Тема доклада:  «Начальник тыла Красной Армии А.В. Хрулев о 

ситуации в Москве осенью 1941 года» 

9. Малинина Н.М.   - руководитель филиала Санкт-Петербургской объединенной колле-

гии адвокатов в Москве. Лауреат серебряной медали им. Ф.Н. Плевако. Внучка генера-

ла армии М.С. Малинина. Тема доклада: «Фронтовая дружба штаба К.К. Рокоссов-

ского. От сражений под Москвой до Берлина» 

10. Галайко В.М.   -  член Союза писателей России, полковник в отставке. Тема доклада: 

«500-й военный городок. История особняка в Большом Знаменском переулке» 

11. Арцыбашев В.А. - к. и. н., главный специалист отдела использования и публикации 

архивных документов РГВА. Тема доклада: ««Москва, академия...»: к вопросу о подго-

товке высшего и старшего комсостава Красной Армии в 1918-1941 гг.» 

12. Мельников В.М. - к. и. н., полковник, руководитель историко-патриотического клуба 

«Подвиг»  МАУК ГДК «Созвездие». Тема доклада: «Москва в судьбе генерала М.Г. 

Ефремова»   

13. Мириков А.А.   -  школьник 11 класса (г. Владикавказ), лауреат Всероссийской обще-

ственно-государственной инициативы «Горячее Сердце-2019». Тема доклада: «Москва 

в судьбе  полководца-кавалериста, генерала  И.А. Плиева» 

14. Малиновская Н.Р.   -  к. ф. н., президент Фонда «Общество памяти воинов Русского 

экспедиционного корпуса (1916-1918)». Лауреат Государственной премии имени Мар-

шала Советского Союза  Г.К. Жукова.   Дочь Маршала Советского Союза Р.Я. Мали-

новского. Тема доклада: «Академия имени М.В. Фрунзе. Выпуск 1930-го года» 

15. Буденный А. С.   -  директор Музея AZ, внук Маршала Советского Союза С.М. Буден-

ного.  Тема доклада:  «Парад 1941-го года в воспоминаниях С.М. Буденного». 



               

Секция III.  «Увековечение памяти полководцев Победы: 

 история, опыт, перспективы» 

Место  проведения: Российское историческое общество  

 Модераторы: Р.В. Гагкуев - д.и.н.,  заместитель   исполнительного директора фонда 

«История Отечества»,  ведущий научный сотрудник Центра военной истории России ИРИ 

РАН, и Е.Н. Рудая, к.и.н., руководитель научно-просветительских и культурных про-

грамм Фонда исторической перспективы, старший научный сотрудник Института россий-

ской истории  

Вступительное слово руководителя проекта    «Москва в судьбах полководцев Великой 

Отечественной войны. Подвиг и память», председателя Фонда «Общество памяти воинов 

Русского экспедиционного корпуса (1916-1918)» Е.В. Юриной 

Вступительное слово модератора секции Р.Г. Гагкуева. 

1. Тихонов В.В.  -   д.и.н., ведущий научный сотрудник  ИРИ РАН, Дроздов К.С.,  - 

к.и.н., старший научный сотрудник  ИРИ РАН. Тема доклада: «Архив Комиссии по ис-

тории Великой Отечественной войны: история собирания, информационный потен-

циал»    

2. Войтиков С.С. - к.и.н., зав.сектором Центрального государственного архива г. Моск-

вы. Тема доклада: "Полководцы Великой Победы  в документах архивного фонда 

Москвы" 

3. Конева Н.И. -  к.ф.н., Президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь Маршала 

Советского Союза И.С. Конева. Тема доклада: «Из семейного архива. Письмо полко-

водцу» 

4. Соловьев А.В. - Президент Фонда развития творческих инициатив, художественный 

руководитель Международного открытого фестиваля искусств «Дню Победы посвя-

щается…», Камерного хора Московской консерватории, Тульского государственного 

хора, лауреат Премий Министерства обороны и Правительства Москвы. Тема доклада:  

«Музыка. Память. Война. Легендарные песни Великой Победы в интерпретации му-

зыкантов поколения XXI века» (приложение к докладу – музыкальный видеофильм) 

5. Новожилова Т.В. – руководитель Музейного комплекса ГБОУ Школа 1150 имени 

Дважды Героя Советского Союза К.К. Рокоссовского. «Музей имени Маршала Совет-

ского Союза К.К. Рокоссовского в школе № 1150. Помним, гордимся!» 

6. Самарская Т.А. -  директор  Студии военных художников им. М.Б. Грекова, Мовчан 

О.В.  - заслуженный работник культуры Российской Федерации. Тема доклада: «К 80-

летию Битвы под Москвой. Полководцы Победы в произведениях  художников Студии 

имени М.Б. Грекова»  

7. Карташов Н.А.  - писатель, публицист, секретарь Союза писателей России. Заслужен-

ный работник культуры РФ. Лауреат Государственной премии имени Маршала Совет-

ского Союза  Г.К. Жукова. Шеф-редактор журнала «Человек и закон». Генерал-майор 

полиции в отставке. Тема доклада: «Образы советских военачальников-защитников 

Москвы в художественной литературе» 

8. Аладин С.А.  - руководитель селекционной творческой группы «Русская сирень», кан-

дидат сельскохозяйственных наук. Тема доклада: «Военно-патриотический проект 

«Сирень Победы». От идеи до международного движения» 

Заключительное слово руководителя проекта    «Москва в судьбах полководцев Вели-

кой Отечественной войны. Подвиг и память», председателя Фонда «Общество памяти 

воинов Русского экспедиционного корпуса (1916-1918)» Е.В. Юриной 

 

 


