
 

 

 

 

 

 

 

«Вхождение стран Прибалтики в СССР:  

памяти, идентичности, интерпретации» 
 

Формат: Zoom-конференция 

Рабочий язык: русский 

Время проведения: 25 сентября 2020 г., 11.00-16.00 (подключение с 10.30) 

 

Вступительное слово (11.00-11.15): 

Байков А.А., проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству МГИМО МИД России 

Скачков А.С., заместитель директора Второго европейского 

департамента МИД России 

Комаров А.А., руководитель Центра истории Северной Европы и Балтии 

Института всеобщей истории РАН 

Сессия 1. (11.15-13.00) 

Модератор: Воротников В.В., старший научный сотрудник Центра 

европейских исследований МГИМО МИД России 

Участники:  

Назарова Е.Л., старший научный сотрудник Центра Северной Европы и 

Балтии Института всеобщей истории РАН 

«Исправление исторической памяти в ходе социалистических 

преобразований в Латвии. 1950 – начало 1980-х годов. К 

исследованию проблемы» 

 

Ильмярв М., ведущий научный сотрудник Гуманитарного института 

Таллиннского университета 

«Вторая мировая война и историческая память в Балтийских 

странах начиная с 1991 года» 

 

Дюков А.Р., научный сотрудник Института российской истории РАН, 

директор Фонда содействия актуальным историческим исследованиям 

«Историческая память» 

«Рассекреченные документы советской внешней разведки: 

меняют ли они наши представления о событиях 1939-1940 

годов в странах Балтии?» 



 

Лауринавичюс Ч., ведущий научный сотрудник Института истории 

Литвы  

«Возвращаясь к теме: “О роли истории в литовско-российских 

отношениях”» 

 

Симиндей В.В., главный редактор «Журнала российских и 

восточноевропейских исторических исследований» 

«Умонастроения населения Латвии в 1939-1940 годах глазами 

дипломатов» 

 

Перерыв (13.00-14.00) 

 

Сессия 2. (14.00-16.00) 

Модератор: Никитина Ю.А., ведущий научный сотрудник Центра 

постсоветских исследований МГИМО МИД России 

Участники: 

Курилла И., профессор факультета политических наук Европейского 

университета в Санкт-Петербурге 

«Политика памяти и актуальное прошлое» 

 

Мюллерсон Р., почётный профессор Таллиннского университета 

«Пакт Молотова-Риббентропа в 1939, 1989 и 2019 годах» 

 

Маркедонов С.М., ведущий научный сотрудник Центра евро-

атлантической безопасности МГИМО МИД России 

«Память, национальное строительство и внешняя политика: 

прибалтийский опыт как паттерн для стран постсоветского 

пространства» 

 

Васильев А., директор «Балтийского форума» 

«Латвийская экономика до и после обретения независимости в 

1991 году» 

 

Межевич Н.М., профессор кафедры европейских исследований 

факультета международных отношений Санкт-Петербургского 

государственного университета, главный научный сотрудник Института 

Европы РАН 

«Советско-эстонские государственные переговоры: первые и 

последние. Воспоминания участника» 

 

 

 


