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десятая международная научная конференция

Санкт-Петербург и Страны Северной Европы

16-17 апреля 2008 г.


ПРОГРАММА







Санкт-Петербург


16 апреля 2008 года 
Ассоциация международного сотрудничества 
(Литейный пр., д. 60) 

Регистрация участников конференции
(15.30 – 16.00) 

Открытие конференции
(16.00)
Елисеева Н.Г., председатель правления Санкт-Петербургской ассоциации международного сотрудничества
Вступительное слово.

Барышников В.Н., д.и.н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Вступительное слово.
Приветственное выступление представителя Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга.

Приветственные выступления представителей Генеральных консульств стран Северной Европы в Санкт-Петербурге. 

Пленарное заседание 

Жаров Б.С., д. фил. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Скандинавистика в университетах России: Исторический обзор.

Представление девятого сборника «Санкт-Петербург и страны северной Европы»

Открытие выставки Анфалова Н.В., Шмелёв Ю.Н. «Петербургские художники и Скандинавия».

Выступление камерного хора «Cantilena»



17 апреля 2008 года

 Русская христианская гуманитарная академия  
(наб. реки Фонтанки, 15)

Регистрация участников конференции 
(1000 -1015)

Бурлака Д.К., д. филос. н., ректор Русской христианской гуманитарной академии
Вступительное слово.

Пленарное заседание 
(1015 - 1300)
Кент Н., д. н., доцент университета Кембридж
Итальянское культурное влияние в XVIII веке на королевский двор Дании и Швеции.

Таубе А., д. филос. н., доцент университета Упсала
Корни семьи Таубе в Балтийском регионе.

Фокин В.И., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Современные проблемы межцивилизационного взаимодействия на примере Скандинавских стран 

Геуст К.-Ф., д. н., музей авиации Финляндии
Что говорили в Финляндии на допросах советские военнопленные лётчики.


Кофейный перерыв (1300 - 1330)


Секционные заседания
(1330 -1700)

Первая секция

 «Экономика, война и политика»

Селин А.А., к. и. н., Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник
Работы по демаркации русско-шведской границы в 1618 г.

Славнитский Н.Р., к. и. н., музей истории Санкт-Петербурга
Обеспечение безопасности Санкт-Петербурга со стороны Финляндии: укрепления Выборга и Кексгольма в годы Северной войны.

Бурков В.Г., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Фалеристические памятники Северной войны

Терюков А.И., к. и. н., Музей антропологии и этнографии РАН
Георг Магнус Спренгтпортен в России.

Гаврилов С.В., к. и. н., доцент  Военной академии тыла и транспорта им. Генерала армии А.В. Хрулёва
Особенности снабжения русской армии в войне 1808-1809 гг.

Шкваров А.Г., к. и. н., директор издательств «Русская военная энциклопедия» 
По закону и казачьему обыкновению. К вопросу о «геноциде и военных преступлениях» казачества в Финляндии в XVIII-XIX вв.

Михайлов А.А., д. и. н.,  Институт военной истории МО РФ
Финляндцы на службе в Российской гвардии.

Мусаев В.И., д. и. н., Санкт-Петербургский институт истории РАН
Финляндское речное пароходство в Санкт-Петербурге.

Васильева М.В., Государственный Русский музей
Из истории Финской керамической фирмы «Арабия».

Ошарин А.В., к. и. н., доцент кафедры Всеобщей истории Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, точной механики и оптики
Военное министерство России, частная промышленность Санкт-Петербурга и Финляндии. (Борьба за оборонные заказы 1902-1907 гг.). 

Зернов Н.Б., Санкт-Петербургский государственный университет
Карельский вопрос в советско-финляндских отношениях в начале 20-х годов XX века.

Барышников В.Н., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
План «петсамской операции» 1940 г. западных союзников по материалам Архива министерства иностранных дел Финляндии.

Жуков С.А., Военная академия тыла и транспорта им. Генерала армии А.В. Хрулёва
Деятельность партийных и государственных органов Ленинграда по снабжению войск в ходе советско-финляндской войны.

Бочков Е.А., д. и. н., доцент Военной академии тыла и транспорта им. Генерала армии А.В. Хрулёва
Тыловое обеспечение РККА в советско-финляндской войне.

Журавлёв Д.А., к. и. н., Военно-медицинский музей Санкт-Петербурга
Медицинские работники Ленинграда в период Советско-финляндской войны 1939-1940 гг.

Макуров В.Г., к. и. н., Карельский научный центр РАН
Карелия в войне: 1942 год.

Вторая секция

«Балтийское море: сотрудничество и противостояние»
.

Кротов П.А., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
«Шведы, против шведов»: служба шведов во флоте Петра Великого.

Партала М.А., к. в. н., доцент Военно-морского института радиоэлектроники им. А.С. Попова
«Шведский» ультиматум адмирала Н.О. Эссена: К истории не начавшейся войны.

Вуориярви Э., военно-научное общество Финляндии
Финны на берегу Ледовитого океана.

Ковалёв С.Н., к. и. н., Институт военной истории МО РФ.
Страны Балтии и коллективная безопасность накануне Второй мировой войны.

Петров П.В., к. и. н., Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга
Проблема взаимодействия между Красной Армией и Военно-морским флотом в Прибалтике в 1939-1941 гг.: К вопросу о сухопутной обороне военно-морских баз.

Косов Ю.В., д. полит. н., профессор Северо-западной академии государственной службы
Проблемы энергетического сотрудничества в регионе Балтийского моря: Политическое измерение.


Третья секция

«Исторические источники, взгляды и оценки»

Кривдина О.А., к. искуствоведения, Государственный Русский музей
Сюжет «Полтавская баталия» в русском искусстве XVIII в. (Продолжение).

Базарова Т.А., к.и.н., Санкт-Петербургский институт истории РАН
Письма русских солдат из-под Нарвы: По материалам Государственного архива Швеции (Стокгольм).

Жуков А.Ю., к.и.н., Карельский научный центр РАН
К истории «Осударевой дороги»: источники XVII-XVIII вв. о «реке Повенец».

Возгрин В.Е., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Национальная политика Санкт-Петербурга 1730-х годов в записках пастора Педера Хагена.

Ивлева С.Е., Государственный Русский музей
Страны Скандинавии в иллюстрированном журнале «Живописная русская библиотека» 1856-1859 гг.

Орфинская Л.В., к. и. н., Университет Хельсинки
Русскоязычные источники по тюремной истории Финляндии XIX-XX вв.

Ларс П. Поульсен-Хансен, сотрудник Королевской библиотеки, Дания
Расмус Арребо и его перевод на датский язык 1721 года «Соборного уложения» (1649 г.).

Шрадер Т.А., к. и. н., Музей антропологии и этнографии РАН
Русская печать XIX века о Швеции и Норвегии.

Новикова И.Н., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Россия в геополитической системе Рудольфа Челлена.

Дубровская Е.Ю., к. и. н., Карельский научный центр РАН
Карельско-финляндское приграничье в исторической памяти населения Карелии (по материалам периодики начала XX в.).

Барышников Н.И., д. и. н., профессор Северо-западной академии государственной службы
Исторические взгляды У.К. Кекконена на проблему участия Финляндии во Второй мировой войне.


Четвертая секция

«Наука, культура и религия» 

Губанов И.Б., к. и. н., Музей антропологии и этнографии РАН
Древности Скандинавского бронзового века в коллекции Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого.

Конькова О.И., к. и. н., Музей антропологии и этнографии РАН
К этнической истории Карельского перешейка.

.

Карпова Е.В., Государственный Русский музей, зав. сектором культуры XVIII – нач. XX вв.
К истории создания статуи Екатерины II шведского скульптора Эрика Густава Гётте (1779-1838 гг.) (презентация).

Геуст Б., музей «Diakonissalaitos»
Аврора Карамзина в Финляндии и Санкт-Петербурге.

Александрова Л.Б., Союз художников России
Псевдоготика в архитектуре Финляндии XIX века.

Киселёва Т.В., Русская Христианская гуманитарная академия.
«О финском языке и финской литературе» - первый научный труд А.И. Шёгрена.

Михалкова Т.К., к. фил. н., Санкт-Петербургский государственный университет
Стихотворение Гавриила Романовича Державина «Мой истукан» («Обращение» к Жаку-Доменику Рашетту)».

Фруменкова Т.Г., к. и. н., доцент Российского государственного педагогического университета (РГПУ) им. А.И. Герцена
Питомцы Петербургского воспитательного дома на предприятиях Санкт-Петербурга и северо-запада России первая половина и середина XIX в.

Казаков А.Н., д. геол-мин. наук
Этюды по гидронимии северной части Европейской России.

Ковалевский А.Н., действительный член Русского географического общества
О 130-летнем естественном цикле на Балтийском море.

Цоффка В.В., к. фил. н., Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина
Гидронимия Костромской области на мерянском материале.

Халипов С.Г., к. фил. н., доцент Русской христианской гуманитарной академии 
«Невод» - прототип парламента.
Солянникова Г., СПб ГУТ им. Бонч-Бруевича
Некоторые особенности культуры деловых отношений в России, Финляндии и Скандинавии.

Клементьев Е.И., к. и. н., Карельский научный центр РАН, Кожанов А.А., к. и. н., доцент Петрозаводского государственного университета
Финский язык в Карелии в 1950-2000-е годы.

Знаменская М.В., к.и.н. 
Символы булгаро-скандинавские в декоративно-прикладном искусстве.

Кириленко И.В., дизайнер, Москва, Пааскари Т.В., Москва
Импрессионизм в норвежском искусстве.

Усыскин Г.С., д. и. н., профессор Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства
Как Максим Горький нелегально переправлялся в Финляндию (1906 г.)

Подведение итогов конференции
(1700 – 1730 )



