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Работа конференции в удаленном режиме (онлайн)

ПРОГРАММА
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПОСЛЕДСТВИЯ НАЦИСТСКОГО ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА
ДЛЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ СССР: УРОКИ НА ПАМЯТЬ»

18 декабря 2020 г.
г. Орёл

Головной  организатор:  ФГБОУ ВО  «Орловский  государственный  университет
имени И.С. Тургенева»

Соорганизаторы:
ГНУ  «Институт  истории  Национальной  академии  наук  Беларуси»,  г.  Минск,

Республика Беларусь;
ГО  ВПО  «Донецкий  национальный  университет  экономики  и  торговли  имени

Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР;
ОО «Институт военного наследия», г. Вильнюс, Литва;
ФГБОУ  ВО  «Мурманский  арктический  государственный  университет»,

г. Мурманск;
БУОО «Государственный архив Орловской области»;
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС;
Орловское региональное отделение ООД «Поисковое движение России»;
Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Орловской

области;
Региональное  отделение Российского военно-исторического  общества

в Мурманской области.

Программный комитет:
Щекотихин  Егор  Егорович,  доктор  исторических  наук,  директор  Научно-

исторического  центра  «Битва  за  Орёл»  ФГБОУ  ВО  «Орловский  государственный
университет им. И.С. Тургенева»;

Чапенко  Александр  Александрович,  кандидат  исторических  наук,  доцент
кафедры  истории  и  права  Мурманского  арктического  государственного  университета,
Председатель  Регионального  отделения  Российского  военно-исторического  общества
в Мурманской области;

Мишечкин  Геннадий  Валерьевич,  кандидат  исторических  наук,  доцент,
руководитель военно-исторического клуба, директор Научно-культурно-образовательного
центра «Донецк – Орёл» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»;



Криворот Анатолий Алексеевич,  кандидат исторических наук, доцент, ведущий
научный  сотрудник  Института  истории  Национальной  академии  наук Беларуси
(г. Минск);

Тракшялис Юриюс,  председатель ОО «Институт военного наследия», почётный
член Академии военных наук РФ, лауреат Международной премии «Вера и Верность»
Фонда Андрея Первозванного 2018 года (г. Вильнюс);

Андреев  Николай  Анатольевич,  председатель  Орловской  региональной
общественной  организации  молодежного  поискового  объединения  «Огненная  дуга»,
заместитель  председателя  Регионального  отделения  Российского  военно-исторического
общества в Орловской области.



Работа конференции в удаленном режиме (онлайн)

ГРАФИК
проведения Международной научной конференции
«Последствия нацистского оккупационного режима

для славянских народов СССР: уроки на память»
18 декабря 2020 г.

9.30-10.00 – подключение к системе ВКС. Проверка связи. Регистрация участников
конференции.

10.00 – 15.00 – открытие, работа конференции.
15.00 – 15.30 – подведение итогов работы конференции.

Регламент конференции:
Выступление на конференции – до 20 минут.
Вопросы и выступления в прениях – до 7 минут.



Работа конференции в удаленном режиме (онлайн)

18 декабря 2020 г.

9.30-10.00 – подключение к системе ВКС. Регистрация участников конференции.
10.00-15.30 – работа конференции.

МОДЕРАТОР
Щекотихин Егор Егорович, доктор исторических наук

Открытие конференции:

Радченко  Сергей  Юрьевич –  врио  проректора  по  научно-технологической
деятельности и аттестации научных кадров.

Выступления с докладами:

1.  Щекотихин Егор Егорович, доктор исторических наук, директор НИЦ «Битва
за Орёл» ОГУ имени И.С. Тургенева.

«Демографические  последствия  нацистского  режима  на  оккупированной
территории СССР».

2.  Чапенко  Александр  Александрович,  кандидат  исторических  наук,  доцент
кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета.

«Германский  оккупационный  режим  в  Прибалтике  в  годы  войны:
специфические особенности».

3.  Мишечкин  Геннадий  Валерьевич, доцент,  директор  Научно-культурно-
образовательного  центра  «Донецк  –  Орёл»  ГО  ВПО  «Донецкий  национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» (г. Донецк).

«Нацистский оккупационный режим и деятельность подпольных организаций
в г. Сталино (Донецке) в 1941–1943 гг.»

4.  Тракшялис  Юриюс,  председатель  ОО  «Институт  военного  наследия»,
почётный  член Академии военных наук РФ,  лауреат  Международной премии «Вера и
Верность» Фонда Андрея Первозванного 2018 года (г. Вильнюс).

«Обзор международной гуманитарной деятельности по сохранению советских
воинских захоронений и памятных мест в Прибалтике».

5.  Грабаускас  Гедрюс,  председатель  Социалистического  Народного  фронта
(Литва), журналист  Международного информационного агентства «Россия сегодня».

«Героический путь 16-й Литовской дивизии. Аспекты исторической памяти
16-й Литовской дивизии».

6.  Андреев  Николай  Анатольевич,  председатель  Орловской  региональной
общественной организации молодежного поискового объединения «Огненная дуга».

«Пребывание  советских  лётчиков  в  Орловском  лагере  военнопленных  (по
материалам отечественных и зарубежных источников)».



7.  Криворот  Анатолий  Алексеевич,  кандидат  исторических  наук,  доцент,
ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси
(г. Минск).

«Боевое  содружество  партизан  Беларуси,  России,  Украины  на  территории
Орловской области и соседних белорусских регионов (1941–1943 гг.)».

8.  Кондакова  Лариса  Михайловна, зав.  отделом  использования  и  публикации
документов Государственного архива Орловской области.

«Нацистский  «новый  порядок»  на  оккупированной  территории  Орловской
области (1941–1943 гг.)».

9.  Гаврилина  Ирина  Станиславовна, учитель  средней  школы  № 27
с углублённым изучением английского языка им. Н.С. Лескова, г. Орёл.

«Германская оккупационная политика на территории Тагинского сельсовета
Глазуновского района Орловской области».

10.  Шульцас  Донатас,  председатель  Союза  наблюдателей  по  правам  человека
Литвы.

«16-я  Литовскaя  дивизия.  Попытка  литовских  властей  переписать
историческую правду».

11. Щербатый  Сергей  Александрович,  председатель  Совета Орловского
регионального  отделения  Общероссийского  общественного  движения «Поисковое
движение России».

«Зверства  нацистов  на  территории  города  Мценска  в  годы  Великой
Отечественной войны».

12. Фролов Александр Анатольевич, полковник в отставке.
«Аграрная политика на оккупированных территориях Советского Союза».
13. Воронкова Ирина Юрьевна, старший научный сотрудник Института истории

Национальной академии наук Беларуси (г. Минск).
«Великая Отечественная: трагедия белорусских городов».

15.00- 15.30 – подведение итогов работы конференции

Щекотихин  Егор  Егорович, доктор  исторических  наук,  директор  Научно-
исторического  центра  «Битва  за  Орёл»  ФГБОУ  ВО  «Орловский  государственный
университет им. И.С. Тургенева».

Директор НИЦ «Битва за Орёл» Е.Е. Щекотихин


