


Второй Международный Петербургский исторический форум 

Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук 

Государственный музей истории Санкт-Петербурга 

Научный семинар «История советской эпохи» 

 

Всероссийская научная конференция с международным участием  

«СССР 1970-х годов: итоги развития и перспективы  

(к 45-летию Конституции СССР 1977 года)» 

Санкт-Петербург, 11–12 октября 2022 г. 

 

 

11 октября 

 

10-00–10-10 – вступительное слово 

 

Секция «Политика и экономика» 

Модератор – К.А. Болдовский 

 

10-10–10-30 Стрекалов Илья Николаевич к.и.н. (Москва) 

Документы по истории создания Конституции СССР 1977 г. как источник знания о 

позднесоветской эпохе 

 

10-30–10-50 Круглов Владимир Николаевич к.и.н. (Москва) 

Проблема территориальной организации СССР в ходе разработки и принятия 

Конституции 1977 г.: положение, идеи, результаты 

 

10-50–11-10 Абрамов Андрей Владимирович (Москва) 

Представления членов высшего руководства КПСС (1953-1985 гг.) о 

функционировании советской политической системы (Zoom) 

 

11-10–11-30 Супрун Михаил Николаевич д.и.н. (Архангельск)  

«Члены Политбюро должны больше отдыхать…» (о некоторых вопросах работы 

Политбюро в 1970е годы») (Zoom) 

 

11-30–11-50 Болдовский Кирилл Анатольевич к.и.н. (Санкт-Петербург) 

Идеологическая борьба и молодежная политика в СССР (1970-е – начало 1980-х 

гг.) 

 

11-50–12-20 – перерыв (кофе-брейк) 

 

 

Секция «Внешняя политика СССР» 

Модератор – Т.А. Джалилов 

 

12-20–12-40 Пивоваров Никита Юрьевич к.и.н. (Москва) 

Основные направления советской внешней политики по материалам Президиума 

ЦК КПСС 

 

12-40–13-00 Попов Алексей Алексеевич к.и.н. (Челябинск) 

Внешняя торговля как фактор европейской политики СССР в 1970е гг. 

 

13-00–13-20 Авданин Владимир Владимирович к.и.н. (Санкт-Петербург) 



Причины Афганского вооруженного конфликта 1979—1989 гг. 

 

13-20–13-40 Гехт Антон Борисович к.и.н. (Санкт-Петербург) 

Доброжелательное соседство: СССР и Финляндия в эпоху У.К. Кекконена (1956-

1981 гг.) 

 

13-40–14-00 Филатов Георгий Андреевич к.и.н. (Москва)  

Советско-испанские отношения в 1970-х гг. 

 

14-00–14-20 Джалилов Тимур Агабаевич к.и.н. (Москва) 

Большая политика маленькой страны: чехословацко-кубинские отношения конца 

1950-х – 1970-х гг. и советская внешнеполитическая стратегия 

 

14-20–14-50 – перерыв (кофе-брейк) 

 

 

Секция «Межнациональные отношения» 

Модератор – А.Н. Чистиков 

 

14-50–15-10 Тихонов Виталий Витальевич д.и.н. (Москва) 

Конструируя «новую историческую общность»: формулировка и развитие концепта 

«советский народ» 

 

15-10–15-30 Аманжолова Дина Ахметжановна д.и.н. (Москва) 

Советская федеративная модель, национальная политика и советский народ (Zoom) 

 

15-30–15–50 Красовицкая Тамара Юсуфовна д.и.н. (Москва) 

Историография национально-государственного устройства СССР в современном 

культурно-цивилизационном контексте (Zoom) 

 

15-50–16-10 Мусаев Вадим Ибрагимович д.и.н. (Санкт-Петербург) 

Особенности этноязыковых процессов в СССР в 1970-е – начале 1980-х гг. 

 

16-10–16-30 – подведение итогов заседаний двух секций 

 

 

12 октября 

 

Секция «Политика и экономика» (продолжение) 

Модератор – С.А. Баканов 

 

10-00–10-20 Попов Алексей Дмитриевич к.и.н. (Тюмень, Симферополь)  

Конструирование героического культа Л.И. Брежнева в 1970-е гг.: политика, 

память, ритуал (Zoom) 

 

10-20–10-40 Савин Андрей Иванович к.и.н. (Новосибирск) 

Брежневская индустрия награждений как инструмент морального стимулирования 

граждан к труду: плюсы и минусы (Zoom) 

 

10-40–11-00 Рябова Людмила Константиновна к.и.н. (Санкт-Петербург) 

«Гражданское общество» в СССР в зарубежной аналитике 

 



11-00–11-20 Смехович Николай Владимирович д.и.н. (Минск, Республика 

Беларусь) 

Аграрная политика КПСС в контексте падения СССР: концептуальный взгляд 

(Zoom) 

 

11-20–11-40 Баканов Сергей Алексеевич д.и.н. (Челябинск) 

Бюджетная система и бюджетная политика СССР в 1970-е гг. 

 

11-40–12-00 Фокин Александр Александрович к.и.н. (Тюмень)  

Homo soveticus и моральная экономика позднего социализма 

 

12-00–12-30 – перерыв (кофе-брейк) 

 

 

Секция «Социальная политика» 

Модератор – Е.Д. Твердюкова 

 

12-30–12-50 Твердюкова Елена Дмитриевна д.и.н. (Санкт-Петербург) 

Кампании по упорядочению использования служебных автомобилей в СССР в 

период «развитого социализма» 

 

12-50–13-10 Давыдов Александр Юрьевич д.и.н. (Санкт-Петербург) 

Движение «Союз труда и искусства» - проект гармонизации социальных 

отношений в позднем СССР 

 

13-10–13-30 Сымонович Чеслав Эрастович к.и.н. (Санкт-Петербург) 

Конституция СССР и проблемы советского здравоохранения в 1960-е – 1980-е гг.   

 

13-30–13-50 Орав Владимир Алексеевич к.и.н. (Санкт-Петербург) 

Капитальный ремонт и сохранение исторического центра Ленинграда (1949–1987 

гг.) 

 

13-50–14-10 Филимончик Светлана Николаевна к.и.н (Петрозаводск) 

Воспоминания Ирины Петровны Лупановой как источник о жизни вузовской 

интеллигенции Петрозаводска в 1970-е годы (Zoom) 

 

14-10–14–30 Червяков Руслан Юнадиевич (Москва) 

 «У верблюда два горба, потому что жизнь –– борьба». Нравы советского общества 

1970-х гг. в отражении кинофильма «Гараж» 

 

 

14-30–15-10 – подведение итогов заседаний двух секций и всей конференции 

 

Регламент:  

доклад – 15 мин. 

ответы на вопросы – 5 мин. 


