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6 сентября
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Научное осмысление и практическое
использование документального наследия
Хабаровского процесса
11:00–13:00
Место проведения:
Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал пленарных заседаний (ул. Шевченко, 3А).
Ведущий — ЗВЯГИНЦЕВ АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ, заместитель директора Института
государства и права РАН, сенатор Международной
ассоциации прокуроров, заслуженный юрист
Российской Федерации
Приветствие
ДЕГТЯРЁВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,
врио Губернатора Хабаровского края

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, начальник
Управления Президента Российской Федерации
по общественным проектам
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Выступления
ЧЕКУНКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ,
Министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики

ФАЛЬКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
Министр науки и высшего образования
Российской Федерации
Исторические ценности в научнообразовательной политике

высшей школы России на примере
Хабаровского процесса

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
начальник Управления регистрации архивных
фондов ФСБ России
Материалы Хабаровского

процесса как документальное

свидетельство подготовки Японией
бактериологической войны

БУГАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
первый заместитель Министра просвещения
Российской Федерации
Ключевые точки исторической
памяти в образовательном

и воспитательном пространстве

российской школы и педагогического
образования — основное условие
гражданского воспитания
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ЧЭНЬ КАЙКЭ, доктор исторических наук, профессор
Университета Китайской академии общественных
наук, генеральный секретарь Всекитайского
общества по изучению истории китайско-российских
отношений, главный научный сотрудник Института
новой истории Китайской Академии общественных
наук, Китайская Народная Республика (ВКС)
Вопросы исторических материалов
Хабаровского процесса

ЦУНАЕВА ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА, кандидат

исторических наук, ответственный секретарь ООД
«Поисковое движение России», сопредседатель
Центрального штаба ОНФ, сопредседатель
Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России»
Проект «Без срока давности»: Запад
и Восток — история одной страны

КУМАР ПРАШАНТ, президент Ассоциации юристов Индии,

управляющий партнер Trinaya Legal, президент Правового
фонда Индии. В 2017 году занимал должность президента
LAWASIA, крупнейшего объединения юристов стран АТР.
Член Ассоциации адвокатов Верховного суда (Республика
Индия)
Geopolics of Inhumanity: A World Living in Denial

and Lessons Still Unlearnt from Khabarovsk

Trials / Геополитика бесчеловечности: мир,
живущий в отрицании, и уроки, не извлечённые из Хабаровского процесса
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СУПОТНИЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ,
микробиолог, главный специалист ФГБУ
«27 Научный центр» Министерства обороны
Российской Федерации
Хабаровский процесс: его актуальность
сегодня

ПЛИГИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,

сопредседатель Ассоциации юристов России
Роль общественных организаций
и иных институтов гражданского

общества в борьбе за незыблемость
принципов гуманизма

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Хабаровский процесс как ключевая
точка исторической памяти в условиях
современных политических
и информационных вызовов
15:00–16:30
Место проведения:
Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал пленарных заседаний (ул. Шевченко, 3А).
Ведущий — ЗВЯГИНЦЕВ АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ, заместитель директора Института
государства и права РАН, сенатор Международной
ассоциации прокуроров, заслуженный юрист
Российской Федерации
Выступления

КРАСНОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, Генеральный
прокурор Российской Федерации (ВКС)

НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, председатель
Российского исторического общества (ВКС)
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БАСТРЫКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
председатель Следственного комитета
Российской Федерации (ВКС)
Расследование преступлений

совершенных японскими военными
преступниками и историческое

значение Хабаровского процесса
САВЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
доктор юридических наук, профессор, директор
Института государства и права РАН, членкорреспондент РАН
Хабаровский процесс как торжество
Нюрнбергских принципов

и международного уголовного
правосудия

ГОРНОСТАЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,
заместитель Главного редактора медиагруппы
«Россия сегодня»
Факты и документы против

молчания: освещение преступлений
Второй мировой войны в СМИ

КИМ ЕН УН, кандидат философских наук,
ведущий научный сотрудник Центра корейских
исследований Института Дальнего Востока РАН
Исторические традиции политики
геноцида японскими властями
по отношению к корейцам
и китайцам
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ПЛОТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, доктор
исторических наук, профессор Московского
государственного лингвистического университета,
член Ассоциации историков Второй мировой войны,
член Научного совета РВИО, член Зиновьевского
клуба
Хабаровский процесс в контексте

российско-японских отношений первой
половины ХХ в.

СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, профессор,
заведующий кафедрой востоковедения МГИМО,
ведущий научный сотрудник Центра японских
исследований Института востоковедения РАН
Наследие Второй мировой

войны в Японии: консервативная
и прогрессивная традиции

7 сентября
ПЛОЩАДКА № 1
«Проект “Без срока давности”:
Запад и Восток — история одной страны»
Организатор:
Общероссийское общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение
России»
Место проведения:
Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал пленарных заседаний (ул. Шевченко, 3А).
Аннотация
«Без срока давности» — всероссийский проект, нацеленный
на сохранение исторической памяти о жертвах геноцида советских
граждан, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны. В рамках работы площадки будет представлен опыт реализации проекта по трём основным направлениям:
поисковому, архивно-исследовательскому и просветительскому.
Эксперты расскажут о сотрудничестве различных профессиональных сообществ в рамках проекта, который объединил историков,
архивистов, членов поискового движения, лингвистов, архитекторов, педагогов. Благодаря реализации проекта, раскрывающего
одну из самых трагичных страниц отечественной истории, был
инициирован ряд следственных мероприятий, которые позволили
квалифицировать военные преступления нацистов против советских
граждан как геноцид. Использование богатого инструментария и
вовлеченность в него большого количества участников позволили
расширить масштабы проекта, который теперь охватывает каждый
регион России.
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В ходе работы площадки будет представлен полный перевод
материалов Нюрнбергского трибунала, составленный в рамках студенческого лингвистического проекта «Нюрнберг-75», организатором
которого выступили Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации и агентство «РИА Новости». Впервые на русском языке будут опубликованы порядка 700 листов уникальных
документов, созданных за время Нюрнбергского процесса.
На сессионных заседаниях состоится презентация онлайнбазы данных проекта «Без срока давности», в которую вошли
свыше 7000 документов из 80 федеральных, региональных,
муниципальных и ведомственных архивов. Каждый выявленный
документ содержит факты преступлений против советского населения. Каждый выявленный документ — это доказательство
геноцида, целенаправленно проводившегося на территории
СССР нацистами и их пособниками. Для участников форума
будут организованы мастер-классы по работе с базой данных,
тематическому выявлению документов и их использованию
в научной, образовательной и просветительской деятельности.

Дневная сессия
«Интеграция проекта «Без срока
давности» в образовательный процесс:
опыт и перспективы»
12:00–13:30
Модератор
ЦУНАЕВА ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА, кандидат исторических наук, ответственный секретарь ООД «Поисковое
движение России», сопредседатель Центрального
штаба Общероссийского народного фронта, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный
полк России»
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Участники
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, доктор биологических наук,
профессор, ректор Псковского государственного университета
Опыт разработки и интеграции модуля «Без срока дав-

ности» в образовательные программы высшей школы
ПОНОМАРЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной истории
XX–XXI веков Южного федерального университета
Формы и способы интеграции материалов проекта «Без
срока давности» в образовательный процесс

АЛИЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат исторических
наук, доцент, директор института гуманитарных наук и языковых
коммуникаций Псковского государственного университета
Организация гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания молодежи на основании
материалов проекта «Без срока давности»

АВЕРЬЯНОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ, кандидат исторических наук,
доцент кафедры исторических наук Южного федерального университета
Научно-просветительская работа в студенческой среде

Южного федерального университета в рамках проекта
«Без срока давности»

КОБЗЕВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, председатель совета регионального
отделения ООД «Поисковое движение России» в Хабаровском крае
Развитие проектов ООД «Поисковое движение России»
в Хабаровском крае
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Вечерняя сеcсия
«“Без срока давности” — от общественной
инициативы к мегапроекту»
15:00–16:30
Модератор:
ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, журналист, телеведущий, победитель Конкурса политологов в номинации
«Лучший политический аналитик» — проректор Государ-

ственного академического университета гуманитарных
наук
Участники
ЦУНАЕВА ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА, кандидат исторических наук, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России»
ЖБАНОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, кандидат экономических наук,
профессор, проректор МАРХИ по проектному управлению (ВКС)
Всероссийский студенческий архитектурный конкурс
«Без срока давности. Минута молчания»: от привлечения новых идей в развитии проекта до их реализации
КРИНКО ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, заместитель председателя
Южного научного центра РАН по научной работе
Научный и общественный потенциал проекта «Без
срока давности»: возможности использования результатов в исследовательской, просветительской
и мемориальной сферах
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АРИСТОВ СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор исторических
наук, профессор кафедры истории и культурологии НИУ «Московский энергетический институт» (ВКС)
Исследования проекта «Без срока давности»: Система
нацистских концлагерей на оккупированной территории
Советского Союза (1941–1944 гг.)

ГРЯЗНОВА АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА, менеджер проектов ООО
«Альт-Софт»
Презентация онлайн-базы документов проекта «Без
срока давности»

АШИРОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
ОСИПОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, журналист, автор идеи и руководитель проекта «Нюрнберг. Начало мира»
Презентация итогов студенческого лингвистического
проекта «Нюрнберг-75»: перевод уникальных материалов Нюрнбергского трибунала

ИСАКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, заместитель директора Государственного архива Псковской области
Подготовка комплекса архивных документов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков для публикации
в рамках проекта «Без срока давности»: от выявления
до создания научно-справочного аппарата

БОРМОТОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, руководитель направления
по реализации военно-исторических проектов ООД «Поисковое
движение России»
Итоги реализации поискового направления проекта
«Без срока давности»

ПЛОЩАДКА № 2
«Историко-документальное наследие
Хабаровского процесса»
Организатор:
Российское историческое общество
Аннотация
Историческую площадку Международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение
и современные вызовы» планируется провести в двух форматах —
панельной дискуссии и научной конференции.
В рамках панельной дискуссии ведущие российские специалисты обсудят историческое значение Хабаровского процесса и его
значение для современного мира.
Работа научной конференции пройдет в двух секциях. В рамках
первой ведущие историки из разных регионов России и зарубежных стран обсудят вопросы, связанные со Второй мировой войной
на Дальнем Востоке и Хабаровским процессом. Участники второй
секции рассмотрят вопросы истории российско-японских отношений, различные аспекты международных отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Экспертное сообщество обобщит и даст оценку новым рассекреченным архивным документам, их значению в сохранении
исторической правды о завершающем этапе Второй мировой
войны.
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Панельная дискуссия
«Исторические уроки Хабаровского процесса
и его значение для современного мира»
10:00–11:30
Место проведения:

Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал пленарных заседаний (ул. Шевченко, 3А).
Модератор
СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, профессор, заведующий кафедрой востоковедения

МГИМО, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований Института востоковедения РАН

Участники
НЕЛИДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО,
научный сотрудник Института востоковедения РАН
САРКИСОВ КОНСТАНТИН ОГАНЕСОВИЧ, кандидат исторических

наук, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований
Института востоковедения РАН (ВКС)
ТИМОШЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Педаго-

гического института Тихоокеанского государственного университета, директор АНО «Центр изучения международных отношений
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
ЧУГРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, доктор социологических наук,
профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник Национального
исследовательского Института мировой экономики и международных
отношений им. Е.М. Примакова
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Дневная — вечерняя сессия
«Вторая мировая война на Дальнем Востоке
и Хабаровский процесс»
12:00–13:30, первая часть
Место проведения:

Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал заседаний № 1 (ул. Шевченко, 3А).
Аннотация

В рамках секции участники делятся результатами исследований
о различных аспектах организации и проведения Хабаровского
процесса, военных преступлений Японии, в том числе о деятельности отрядов 731 и 100 по разработке и испытаниям бактериологического оружия, о современной зарубежной историографии
и фальсификациях истории войны на Дальнем Востоке.
Модератор
НЕЛИДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат
исторических наук, старший преподаватель кафедры

востоковедения МГИМО, научный сотрудник Института
востоковедения РАН

Участники
ГАЛИЦКИЙ ВЛАДИМИР ПРОХОРОВИЧ, доктор юридических наук,
профессор, действительный член Академии военных наук

Участие оперативных органов в подготовке Хабаровского процесса: неизвестные страницы
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КИМ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, кандидат исторических наук, ученый
секретарь Центра военной истории России Института российской
истории РАН
Организация Хабаровского процесса
ЗИМОНИН ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ, доктор исторических наук,
профессор Военного университета Министерства обороны Российской Федерации и Московского государственного лингвистического
университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации
Военные преступления Японии на Востоке России
и в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона в первой
половине ХХ века не должны подлежать забвению
СЛИВКО СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ, кандидат исторических наук,
доцент Педагогического института Тихоокеанского государственного университета
Освещение Хабаровского процесса над японскими
военными преступниками в периодической печати
СССР и США
ЧЕРНИКОВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН
Документы по Токийскому процессу как источник по истории восточной эмиграции в Китае

15:00–17:30, вторая часть
САМОХИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Педагогического института Тихоокеанского государственного университета
Деятельность отряда 731 и отряда 100 по разработке
бактериологического оружия
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КОЛЕДНЕВА (БЕЛОМЕСТНОВА) НИНА ВАСИЛЬЕВНА, кандидат
филологических наук, специалист в области китаеведения, член
Союза писателей России
Значение штурма японской Хайларской крепости на
Забайкальском фронте в предотвращении бактериологической войны против СССР в свете рассекреченных
на рубеже XX–XXI вв. документов
ПАК БЭЛЛА БОРИСОВНА, доктор исторических наук, заведующая
лабораторией истории и культуры Кореи Института востоковедения РАН
«Женщины для утешения» для императорской японской армии: военное преступление и грубое нарушение
международного права в области прав человека
ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, заведующий центром китайской
культуры Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина
«Монгольское блюдо кухни дьявола»: первая попытка Японии боевого применения бактериологического
оружия в боях на реке Халхин-Гол
КРЮКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических наук,
председатель отделения РИО в Хабаровском крае, генеральный
директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова
Боевая подготовка войск Дальневосточного фронта
к войне с милитаристской Японией в 1945 г.
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КОНДРАТЕНКО БОРИС БОРИСОВИЧ, сотрудник отдела истории Дальнего Востока России Института истории, археологии
и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного
отделения РАН
Провокационные нарушения государственной границы СССР на Дальнем Востоке в период действия пакта
о нейтралитете с Японией (1941–1945 гг.)
ТКАЧЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения РАН
Война на востоке. Дальневосточные рубежи СССР: 1945 г.
АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, доктор исторических
наук, профессор Дальневосточного юридического института МВД
России, профессор кафедры историко-правовых и социально-экономических дисциплин Российской правовой академии Министерства
юстиции Российской Федерации
Фальсификация истории советско-японской войны
1945 г.
НЕЛИДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических
наук, старший преподаватель кафедры востоковедения МГИМО,
научный сотрудник Института востоковедения РАН
Историческая память о Второй мировой войне в послевоенной Японии: роль и значение в политике и обществе
КАТАСОНОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, доктор исторических наук,
кандидат филологических наук, руководитель Центра японских
исследований Института востоковедения РАН
Японские военнопленные в СССР: последний этап репатриации
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СУВЕРОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор исторических наук,
профессор Барнаульского юридического института МВД России
Нарушение советских правил изоляции японскими
военнопленными (1945–1949 гг.)

СИНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, доктор исторических

наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра
Академии управления МВД России
Правовой статус различных категорий военнопленных
японской армии в СССР

СТЕПАНОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России Института истории и права Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова
К истории пребывания японских военнопленных на территории Хакасии (1945–1947 гг.)

Дневная — вечерняя сессия
«История российско-японских
отношений и международные отношения
в Азиатско‑Тихоокеанском регионе»
12:00 –13:30, первая часть
Место проведения:

Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал заседаний № 2 (ул. Шевченко, 3А).
Аннотация

Участники сессии обсудят различные аспекты истории российскояпонских отношений, основные очаги противоречий в АзиатскоТихоокеанском регионе накануне и в годы Второй мировой войны,
проблемы исторической памяти в странах Азиатского региона и ее
влияние на возникновение международных конфликтов, современные фальсификации истории Второй мировой войны.
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Модератор
ГАГКУЕВ РУСЛАН ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор исторических наук, заместитель исполнительного
директора фонда «История Отечества», ведущий
научный сотрудник Института российской истории
РАН
Участники
ЧУГРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, доктор социологических наук,
профессор МГИМО, ведущий научный сотрудник Национального исследовательского Института мировой экономики и международных
отношения им. Е.М. Примакова
Мемориальный дискурс в Японии: опрос студентов
о вине за Вторую мировую войну и отношении к ее итогам

СИМИНДЕЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память»
Антисоветская активность японской военной разведки в
Прибалтике накануне и в начале Второй мировой войны

АЛЕПКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, доктор исторических
наук, профессор Тихоокеанского государственного университета, главный научный сотрудник Хабаровского государственного
института культуры
Филиппины в годы японской оккупации
АСТАФЬЕВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН,
исполнительный директор Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона
Японская оккупация Сингапура в период Второй мировой войны
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ДАЦЫШЕН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, доктор исторических наук,
профессор Сибирского федерального университета
ДАЙ ЦЗЯНЬБИН, доктор исторических наук, профессор Хэбэйского
педагогического университета, Китайская Народная Республика
(ВКС)
Революционная база КПК Цзинь-Ча-Цзи, Цзинь-Цзи-

Лу-Юй в войне сопротивления японским захватчикам
АУРИЛЕНЕ ЕЛЕНА ЕВЛАМПИЕВНА, доктор исторических наук,
профессор Дальневосточного института управления — филиала
РАНХиГС
Российская эмиграция в Маньчжурии периода Второй
мировой войны

БИЛИМ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, доктор исторических наук, доцент
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской
Федерации — Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия
Молодёжная политика СССР и её реализация на советском Дальнем Востоке

15:00 –17:30, вторая часть
ПУСТОВОЙТ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, кандидат исторических
наук, директор Восточного института — Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального
университета (ВКС)
Первые официальные контакты России в Японии
в 1850-е гг.: взгляд через призму современных реалий

ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, доктор исторических
наук, заведующий кафедрой японоведения Санкт-Петербургского
государственного университета (ВКС)
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ОСМАНОВ ЕВГЕНИЙ МАГОМЕДОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета (ВКС)
СЕРЕБРЯКОВА СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета
Положение японских военнопленных во время русскояпонской войны (1904–1905 гг.)

САРКИСОВ КОНСТАНТИН ОГАНЕСОВИЧ, кандидат исторических
наук, ведущий научный сотрудник Центра японских исследований
Института востоковедения РАН (ВКС)
Японо-британские противоречия накануне Второй мировой войны (лето 1939 г.)

ПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, доктор политических наук,
заведующий кафедрой дипломатии МГИМО (ВКС)
Российско-японские отношения на современном этапе
КИМ ВОН ИЛ, кандидат политических наук, г. Москва
Политика японизации корейского населения в конце

колониального периода — один из примеров геноцида
ДЬЯЧКОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических наук,
доцент кафедры японского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО, научный сотрудник Института востоковедения
РАН (ВКС)
Вопросы исторической памяти в современных корейско-японских отношениях

ЦОЙ ЧЖЭ ДОК, доктор политических наук, профессор Университета
Вонган, Республика Корея (ВКС)
Массовые убийства корейцев в Японии и в Маньчжурии
в период колониализма — свидетельство политики
геноцида корейцев
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НА ЧОН ЧЖУ, магистр по биотехнологии, сопредседатель корейскороссийского Совета экономического развития, президент фирмы
«Окинг групп», Республика Корея
Лишение корейцев языка и культуры, грабёж природ-

ных ресурсов Кореи в период колониализма как пример
геноцида

КУЛЬНЕВА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА, кандидат экономических
наук, научный сотрудник Центра японских исследований Института
востоковедения РАН (ВКС)
Расхождение траекторий исторической памяти в Китае
и Японии как фактор возникновения международных
конфликтов

ЛО ЕН ДОН, доктор юридических наук, профессор юридического
факультета Инчонского государственного университета, Республика Корея (ВКС)
Правовые вопросы оценки преступлений Японии в Корее
ОЛЕЙНИКОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, кандидат исторических наук,
доцент кафедры политологии, истории и регионоведения Иркутского
государственного университета
Деятельность предприятий Иркутской области во внешней торговле СССР с Японией в 1980-х гг. (по материалам Государственного архива Иркутской области)

ПАК СУН ОК, председатель правления Региональной общественной
организации «Сахалинские корейцы»
Насильственное навязывание японской культуры ко-

рейскому населению во время Второй мировой войны

ПЛОЩАДКА № 3
«Хабаровский процесс в системе
национального и международного права»
Организаторы:
Ассоциация юристов России, Министерство внутренних дел
Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской
Федерации, Следственный комитет Российской Федерации,
Хабаровский государственный университет экономики и права
Место проведения:
Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края.
Зал совещаний (ул. Шевченко, 3А).
Аннотация
Хабаровский процесс проходил с 25 по 30 декабря 1949 года
и он оказал значительное влияние на развитие международного
гуманитарного права, содействуя запрету и ликвидации бактериологического оружия. Он стал символом наказания за бесчеловечность и безжалостные эксперименты над людьми.
Как не допустить повторения подобных преступлений? Какие правовые механизмы защищают сегодня человека от пыток,
скрытых экспериментов над человеческим здоровьем? Какие
вызовы стоят перед человечеством и как право может сохранить
цивилизованный мир? Эти вопросы обсудят участники площадки.
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Утренняя сессия
Панельная дискуссия «Хабаровский процесс
сквозь призму времени: философскоправовые аспекты»
10:00–11:30
Модератор
САВЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, директор Института государства
и права РАН, член-корреспондент РАН

Участники
ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, доктор исторических
наук, профессор, заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации
Хабаровский процесс — итоги и современные вызовы
для безопасности России

ХОХЛОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, начальник Управления по надзору
за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Хабаровск: уникальный суд над создателями бакте-

риологического оружия. Аспекты обвинительной деятельности

ДЕМИДОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, председатель Хабаровского краевого суда
Память о Хабаровском процессе как инструмент его
неповторения (взгляд практиков)
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АНДРИЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, председатель 1‑го Восточного
окружного военного суда
БОЕВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, врио ректора Хабаровского государственного университета экономики и права
БУТРИМ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН
Правовое наследие Хабаровского процесса в современном международном гуманитарном праве

НЕУПОКОЕВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, научный сотрудник Института
государства и права РАН
Международные трибуналы: исключение фальсификации доказательств

Дневная сессия
Панельная дискуссия
«Хабаровский процесс:
международно‑правовое значение»
12:00–13:30
Модераторы
ЗВЯГИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, заместитель директора по международному сотрудничеству Института государства и права РАН, сенатор
Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист Российской Федерации
САВЕНКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, доктор юридических
наук, профессор, директор Института государства и права членкорреспондент РАН
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Участники
НЕКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник Управления надзора
за исполнением законов о федеральной безопасности Главной
военной прокуратуры
Роль военных прокуроров в уголовном преследовании
военнослужащих Квантунской армии. Обращения о пересмотре итогов Хабаровского процесса
ДОДОНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, кандидат юридических
наук, ведущий научный сотрудник отдела научного обеспечения
международного сотрудничества прокуратуры и сравнительного
правоведения НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации
Международно-правовой запрет бактериологического
оружия: современные проблемы и вызовы
СИДОРЕНКО ЭЛИНА ЛЕОНИДОВНА, доктор юридических наук,
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, директор Центра цифровой экономики и финансовых
инноваций МГИМО
Геноцидарные преступления: современные тренды
международного уголовного права
СКРАБНЕВСКАЯ ЕЛЕНА СЕРАФИМОВНА, кандидат исторических
наук, доцент, заведующая кафедрой философии, истории, государства и права Дальневосточного института управления — филиала
РАНХиГС
Хабаровский процесс 1949 г. и международное публичное право
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Вечерняя сессия
Круглый стол «Уроки и наследие
Хабаровского процесса:
современный взгляд практиков»
15:00–16:30
Модератор
СПИРИДОНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, исполнительный директор — руководитель Аппарата Ассоциации юристов России
Участники
ПЕТРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, руководитель Управления воспитательной работы Следственного комитета Российской Федерации
Патриотическое и нравственное воспитание в условиях
попыток пересмотра итогов Второй мировой войны
и героизации нацизма

МОНДОХОНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Направления патриотического воспитания молодежи
в условиях информационного противостояния

АГАПОВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела научного обеспечения
прокурорского надзора и укрепления законности в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия
экстремизму НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации,
старший советник юстиции
Неусвоенные уроки Хабаровского процесса: уголов-

но-правовые средства противодействия оправданию
человеконенавистнической идеологии
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ДЕМИДОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, руководитель Военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту
Деятельность военных следственных органов Тихооке-

анского флота по сохранению воинских мемориалов
и захоронений советских воинов на Дальнем Востоке

САДОВНИКОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, председатель Комиссии
Ассоциации юристов России по юридическому наследию Второй
мировой войны, международному гуманитарному праву, военным
преступлениям и преступлениям против человечности
Ответственность за военные преступления, совершае-

мые с использованием непрямых средств: от бактерио-

логического оружия до автономных систем вооружения,
основанных на искусственном интеллекте

НИКИТЕНКО МАРГАРИТА ГЕННАДЬЕВНА, кандидат юридических
наук, декан юридического факультета Хабаровского государственного университета экономики и права
Токийский и Хабаровский процессы: преступления
против мира и безопасности человечества

ПЛОЩАДКА № 4
«Хабаровский процесс как ключевая точка
исторической памяти в образовательном
процессе высшей школы»
Организаторы:
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство образования и науки Хабаровского
края, Тихоокеанский государственный университет, Псковский
государственный университет
Место проведения:
Тихоокеанский государственный университет. Интеллектуальный центр (ул. Тихоокеанская, д. 136, ауд. 117л).
Аннотация
Цель работы участников — формирование единых подходов
к формированию исторической памяти о Хабаровском процессе и
системе нравственно-патриотического воспитания обучающихся
по программам высшего образования на всей территории Российской Федерации.
В рамках работы площадки будет представлен образовательный модуль по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию молодежи на основании материалов
проекта «Без срока давности», направленный на противодействие
фальсификации истории, формирование чувства уважения
к прошлому страны, памяти о подвигах защитников Отечества,
а также в целях углубления знаний обучающихся о войне на Даль37

нем Востоке и Хабаровском процессе. Экспертным сообществом
обсудит его состав, содержание, методические материалы, а также
механизмы внедрения регионального компонента.
Участники площадки обменяются лучшими практиками формирования у обучающихся исторического сознания и решения
задач, связанных с противодействием фальсификации истории
в рамках реализации Модуля, а также обсудят деятельность студенческих патриотических клубов в образовательных организациях
высшего образования (Ассоциация студенческих патриотических
клубов «Я горжусь») в рамках реализации федерального проекта
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование».
Участниками будут определены целевые ориентиры и методические основы разработки регионального компонента Модуля.
По итогам Форума будет разработана Концепция регионального компонента, посвященного теме «Дальний Восток во Второй
мировой войне», отражающая консолидированную общественную
позицию по ключевым точкам Хабаровского процесса и использованию его документального наследия в образовательной и воспитательной деятельности.
В долгосрочной перспективе планируется увеличение наполнения образовательных программ новыми материалами, полученными
в ходе проекта «Без срока давности», внедрение единого подхода
к реализации патриотического воспитания студенчества.

Утренняя сессия
«Ключевые точки исторической памяти
в единой системе гражданского,
патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи в рамках реализации
федерального проекта «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование»
10:00–11:30
Модераторы
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, кандидат биологических
наук, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета
МШВИЛДАДЗЕ АЛЕКСАНДР РЕГИНОВИЧ, кандидат экономических наук, проректор по работе с молодежью и социальным вопросам
Тихоокеанского государственного университета
Вступительное слово
АШИРОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Участники
БИКБУЛАТОВА АЛЬБИНА АХАТОВНА, кандидат технических наук,
проректор по учебно-воспитательной работе Московского государственного университета пищевых производств
Реализация воспитательной работы в структуре основной профессиональной образовательной программы
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МШВИЛДАДЗЕ АЛЕКСАНДР РЕГИНОВИЧ, кандидат экономических наук, проректор по работе с молодежью и социальным вопросам
Тихоокеанского государственного университета
Сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне: опыт Тихоокеанского государственного
университета

ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, кандидат биологических
наук, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета
Проектная деятельность и социальная активность студентов как основа гражданского воспитания — на примере проекта «Без срока давности»

Проектная дискуссия
«Особенности и пути развития проекта
“Без срока давности” в Дальневосточном
федеральном округе»
Модератор
ЗАХАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, кандидат биологических

наук, проректор по работе с молодежью Псковского государственного университета
Эксперты
БИКБУЛАТОВА АЛЬБИНА АХАТОВНА, кандидат технических наук,
проректор по учебно-воспитательной работе Московского государственного университета пищевых производств
МШВИЛДАДЗЕ АЛЕКСАНДР РЕГИНОВИЧ, кандидат экономиче-

ских наук, проректор по работе с молодежью и социальным вопросам
Тихоокеанского государственного университета
Участники: СТУДЕНТЫ ДВФО
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Дневная сессия
Концепция регионального компонента
«Дальний Восток во Второй
мировой войне» в рамках внедрения
образовательного модуля «Великая
Отечественная война: без срока давности»
по гражданско‑патриотическому
и духовно‑нравственному воспитанию
молодежи на основании материалов проекта
«Без срока давности»
12:00–13:30
Модераторы
АЛИЕВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат исторических
наук, доцент, директор Института гуманитарных наук и языковых
коммуникаций Псковского государственного университета
ШЕЛКОВНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета истории и юриспруденции Амурского гуманитарно-педагогического государственного
университета
Участники
ФОМИН-НИЛОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент, ректор Государственного академического университета
гуманитарных наук, заместитель председателя Ассоциации учителей
истории и обществознания
Перспективы изучения Хабаровского процесса в контексте организации воспитательной работы с обучающимися
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ШЕЛКОВНИКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета истории и юриспруденции Амурского гуманитарно-педагогического государственного
университета
Содержание регионального компонента «Дальний
Восток во Второй мировой войне» образовательного модуля «Великая Отечественная война: без срока
давности»
ФИЛИППОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель директора
Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Псковского
государственного университета
Анализ содержания учебников по теме «Разгром Квантунской армии Японии. Хабаровский процесс» как ориентир подготовки будущих учителей истории
ТИМОШЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор исторических наук,
заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории Педагогического института Тихоокеанского государственного университета, директор АНО «Центр изучения международных отношений
в Азиатско-Тихоокеанском регионе»
Зарубежная историография о Хабаровском процессе
над японскими военными преступниками (25–30 декабря 1949 г.)
АСТАШКИН ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент Новгородского
государственного университета
Образ японских военных преступников: региональный
компонент
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МИТИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, старший преподаватель
кафедры всеобщей истории и регионоведения Псковского государственного университета
Попытки привлечения к ответственности императора
Хирохито после Второй мировой войны

РОМАНОВА МАРИНА ИБРАГИМОВНА, кандидат исторических наук,

доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского
государственного университета
Использование художественного кинематографа в из-

учении событий Второй мировой войны: проблемы формирования исторической памяти и восприятия образа

войны у студентов-историков (на примере войны на
Тихом океане)

Вечерняя сессия
«Проект «Без срока давности»
в образовательном и воспитательном
пространстве вузов России»
15:00–16:30
Модераторы:
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, доктор био-

логических наук, профессор, ректор Псковского
государственного университета

ИВАНЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор тех-

нических наук, профессор, ректор Тихоокеанского
государственного университета
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Вступительное слово
ДРУЖИНИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, заместитель Министра науки
и высшего образования Российской Федерации (ВКС)
Участники
ПИВОВАР ЕФИМ ИОСИФОВИЧ, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН, Председатель Российского общества
историков-архивистов
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, доктор биологических наук,
профессор, ректор Псковского государственного университета
Разработка и внедрение образовательного модуля
по проекту «Без срока давности» в образовательные
программы высшей школы

ЧАНЫШЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, кандидат юридических
наук, заместитель начальника Учебно-методического управления
Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина, председатель Правления АЮРО
О деятельности Ассоциации юридического образо-

вания по интеграции результатов проекта «Без срока
давности» в образовательный процесс

МЕСХИ БЕСАРИОН ЧОХОЕВИЧ, доктор технических наук, профессор, ректор Донского государственного технического университета
(ВКС)
Проект «Без срока давности» в образовательном и вос-

питательном пространстве Донского государственного
технического университета
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ПОНОМАРЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, доктор исторических
наук, заведующая кафедрой отечественной истории XX–XXI вв., и.о.
директора Института истории и международных отношений Южного
федерального университета, председатель Совета регионального отделения Российского исторического общества в Ростовской области
Модули академической мобильности в вузах: научно-

методические подходы к изучению истории Хабаровского процесса в рамках проекта «Без срока давности»

ХРИШКЕВИЧ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА, кандидат исторических
наук, заведующая кафедрой всеобщей истории и регионоведения
Псковского государственного университета
Система повышения квалификации по программе «Ор-

ганизация гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи в рамках образо-

вательного модуля “Великая Отечественная война: без
срока давности”» на базе Псковского государственного
университета

ГРИБАН ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат исторических наук,
директор Центра культурно-образовательных проектов Уральского
государственного педагогического университета (ВКС)
Проект «Без срока давности» в образовательном пространстве тылового региона: опыт Свердловской области

СПЕРАНСКАЯ МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат педагогических наук, полковник юстиции, проректор по учебной и научной
работе Санкт-Петербургской академии Следственного комитета
Российской Федерации (ВКС)
О реализации образовательного модуля «Великая

Отечественная война: без срока давности» в рамках
гражданско-патриотического и духовно-нравственного

воспитания молодежи в Санкт-Петербургской академии
Следственного комитета Российской Федерации

ПЛОЩАДКА № 5
«Хабаровский процесс
в учебно‑воспитательном пространстве
педагогического вуза, колледжа, школы»
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство образования и науки Хабаровского
края, Ассоциация развития педагогических университетов
и институтов
Аннотация
Министерство просвещения Российской Федерации совместно с
Ассоциацией развития педагогических университетов и институтов
реализует проект «Без срока давности», направленный на усиление
внимания к изучению истории, сохранению исторической памяти,
формированию исторического самосознания, формирования
единого представления о преступлениях нацистов и их пособников, основанного на объективных научных подходах к изучению
исторического прошлого, и общей моральной позиции осуждения
геноцида советского народа.
Помимо преступлений нацистской Германии не менее важным
является изучение истории преступлений против человечности
и преступных планов военных и должностных лиц милитаристской
Японии в годы Второй мировой войны.
Целью площадки является анализ научной, методической, воспитательной и просветительской деятельности педагогического
сообщества, направленной на формирование у обучающихся
научно обоснованных представлений о Хабаровском процессе,
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военных преступлениях и преступных планах японских милитаристов, включение истории Хабаровского процесса в проект «Без
срока давности». Участниками площадки являются преподаватели
и научные сотрудники педагогических вузов Российской Федерации, учителя, представители родительского сообщества, студенты
педагогических вузов и педагогических колледжей, обучающиеся
общеобразовательных организаций.

Утренняя сессия
Научно-практический семинар
«Учебно‑методические, воспитательные
и просветительские аспекты изучения
Хабаровского процесса в образовательной
организации»
09:00–11:30
Место проведения:
КГАНОУ «Краевой центр образования», Киноконцертный зал
(ул. Морозова Павла Леонтьевича, 92Б).
Аннотация
В центре обсуждения — формирование единых подходов гуманитарного образования обучающихся общеобразовательных
организаций и студентов педагогических направлений подготовки
(на примере изучения истории Хабаровского процесса 1949 г. в рамках проекта «Без срока давности»). Актуальность рассматриваемых вопросов обусловлена внесенными Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным поправками и дополнениями в закон
«Об образовании в Российской Федерации», направленными
на повышение роли воспитательной составляющей в системе
образования на уровне федерального законодательства.
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Площадка посвящена анализу и формированию вектора научной, методической, воспитательной и просветительской деятельности педагогического сообщества, направленной на формирование
у обучающихся концептуальных представлений о Хабаровском
процессе, военных преступлениях и преступных планах японских
милитаристов, включение истории Хабаровского процесса в проект
«Без срока давности».
Модераторы
ЛУБКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской
академии образования, ректор Московского педагогического государственного университета, президент
Ассоциации развития педагогических университетов
и институтов
БОГОМАЗ ЗЛАТА АНАТОЛЬЕВНА, проректор по учебно-методической работе Хабаровского краевого института развития образования
Приветственное слово
КРАВЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, доктор педагогических наук, доцент,
Министр просвещения Российской Федерации (ВКС)
Вручение правительственных и региональных отрас-

левых наград педагогическим работникам системы
образования и науки Хабаровского края

БУГАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации
ХЛЕБНИКОВА ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВНА, Министр образования
и науки Хабаровского края
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Участники
ФОМИН-НИЛОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент, ректор Государственного академического университета
гуманитарных наук, заместитель председателя Ассоциации учителей
истории и обществознания
Перспективы изучения Хабаровского процесса в кон-

тексте организации научно-проектной деятельности
школьников

СТРЕЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения Хабаровского краевого
института образования
Хабаровский процесс 1949 года: потенциал исторического события в гуманитарном образовании школьников
и профессиональном развитии педагогов

ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент, заместитель директора Института истории и политики
Московского педагогического государственного университета, исполнительный директор Ассоциации педагогических университетов
и институтов
Геноцид советского народа в годы Второй мировой
войны как предмет научных исследований и элемент
педагогического образования

ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории, философии и права Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета
Преступление без наказания — использование США

опыта японских военных бактериологов по примене-

нию оружия массового поражения: вопросы изучения
и преподавания истории Хабаровского процесса в педагогических вузах
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ПИКАЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории Тихоокеанского
государственного университета
Воспитательные аспекты изучения Хабаровского процесса при конструировании образовательного процесса
в педагогическом вузе

ШАНДУЛИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент, заведующий кафедрой специальных исторических
дисциплин и методики преподавания истории и обществознания
Южного федерального университета
Общечеловеческие ценности в дидактическом и ме-

тодическом разрезе преподавания истории в школе
(по материалам Хабаровского процесса)

АНТОНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, учитель истории Гимназии № 52 имени А.А. Печерского г. Ростов-на-Дону, директор музея
«Антифашист» (ВКС)
Проблемы совершенствования воспитательного потенциала предмета «История» в условиях популяризации

новейших исторических исследований высшей школы

в профессиональной педагогической среде учительства
(на примере Хабаровского процесса)

МИНАКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, заместитель директора Дирекции
изучения истории Московского педагогического государственного
университета
Память о геноциде в музейно-образовательном пространстве школы и вуза
Свободный микрофон
Участники и эксперты сессии
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Дневная сессия
СЕКЦИЯ № 1

«Роль исторического наследия Хабаровского
процесса в реализации проекта «Без срока
давности» в Российской Федерации
и Дальневосточном федеральном округе»
12:00–13:30
Место проведения:
КГАНОУ «Краевой центр образования» (ул. Морозова Павла
Леонтьевича, 92Б, ауд. 343).
Аннотация
Работа сессии посвящена патриотическому воспитанию в условиях информационного противостояния, попыток пересмотра итогов
Второй мировой войны, формам и методам воспитания молодого
поколения в духе сохранения и уважения исторической памяти.
Дискуссия позволит представить процесс и промежуточные результаты реализации Всероссийского проекта «Без срока давности»
в регионах страны, продемонстрировать связь событий Великой
Отечественной войны на восточных и западных рубежах СССР.
Модераторы
СКЛЯРОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, кандидат педагогических наук,
советник Министра просвещения Российской Федерации, проректор
Московского педагогического государственного университета, вице-президент Ассоциации развития педагогических университетов
и институтов
МЕНДЕЛЬ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, кандидат физико-математических наук, доцент, директор Педагогического института Тихоокеанского государственного университета
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Вручение благодарственных писем работникам системы
образования Хабаровского края, ответственным за проведение регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений «Без срока давности» в Хабаровском крае
ЛУБКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, ректор Московского педагогического государственного университета (федеральный оператор
Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» в 20202021 учебном году)
Участники
БУГАЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, кандидат технических наук,
первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации
Деятельность Министерства просвещения Российской
Федерации по реализации проекта «Без срока давности»

НЕСМЕЛОВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, кандидат педагогических
наук, доцент, заместитель директора Института истории и политики
Московского педагогического государственного университета
Методические пути использования материалов проекта
«Без срока давности» в образовательном процессе

СИМОНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, доктор исторических наук,
руководитель Центра региональных исследований Тульского государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого,
председатель Тульского регионального отделения РИО (ВКС);
КРАЮШКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, кандидат политических наук, доцент, проректор по учебно-воспитательной работе
Тульского государственного педагогического университета имени
Л.Н. Толстого (ВКС)
«Без срока давности»: исследования, проекты, просветительство
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ТИМЧЕНКО КОНСТАНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ, учитель истории школы
№ 185 имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического
Труда В.С. Гризодубовой г. Москвы
Опыт организации и применение архивно-исследова-

тельской деятельности обучающихся школ при реализации проекта «Без срока давности»

ПРИЙМАК ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы п. Дуки Солнечного района Хабаровского края, учитель-наставник призера
федерального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без
срока давности» 2020-2021 учебного года
Влияние проекта «Без срока давности» на формирова-

ние гражданственности и патриотизма у школьников
ЯРОСЛАВЦЕВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА, учитель русского языка
и литературы основной общеобразовательной школы с. Отрадное
Вяземского района Хабаровского края, учитель-наставник победителя регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности» 2020-2021 учебного года
Сохранение памяти о геноциде советского народа на основе семейных ценностей, традиций и реликвий
Дискуссия
О перспективах реализации проекта «Без срока давности» с участием преподавателей и сотрудников вузов Дальневосточного
федерального округа, реализующих программы педагогического образования
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СЕКЦИЯ № 2

Педагогические лаборатории
«Хабаровский процесс (1949 г.) в зеркале
мировой истории и современности»
Место проведения:
КГАНОУ «Краевой центр образования» (ул. Морозова Павла
Леонтьевича, 92Б, ауд. 243).

Лаборатория № 1

12:00–13:30
Модератор
СТРЕЛОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики обучения Хабаровского краевого
института образования
Часть 1.
Проектирование творческими учительскими группами образовательных событий по истории Хабаровского процесса в основной
и старшей школе.
— Интегрированные уроки в курсах отечественной и/ или всеобщей
истории (10 класс);
— Учебные занятия в рамках регионального компонента общего
исторического образования (10 класс);
— Учебные занятия по обществознанию (8–11 класс);
— Тематические уроки в соответствии с «Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам
и событиям российской истории и культуры» (региональный
аспект)».
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Участники
КИРЬЯНОВА ЖАННА БОРИСОВНА, учитель истории, общество-

знания и мировой художественной культуры средней общеобразовательной школы № 3 р.п. Хор Хабаровского края
НАСОНОВА ЕКАТЕРИНА АФАНАСЬЕВНА, учитель обществознания
Кадетской школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова г. Хабаровска

ПЕРФИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА, учитель истории и обще-

ствознания средней общеобразовательной школы № 4 р.п. Ванино
Хабаровского края
КАРАМЫШЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, методист Краевого центра образования, выпускница Благовещенского государственного

педагогического университета по специальности «Учитель истории
и социально-политических дисциплин»
КОРШУНОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, заместитель директора средней общеобразовательной школы № 3 имени Артёма Анатольевича Веселёва п. Эльбан Амурского района Хабаровского края
Часть 2.

Педагогическое сопровождение индивидуальных учебных про-

ектов участников проектной сессии: от замысла до результатов
(старшая школа).

— Фонды и экспозиции КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени
Н.И. Гродекова»;
— Дальневосточная пресса 1949 г.;
— Дальневосточные писатели, журналисты, корреспонденты;
— Дальневосточная кинодокументалистика;
— Нюрнберг — Токио — Хабаровск.
Участники
КОСТРОМИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, учитель истории и общество-

знания средней общеобразовательной школы с. Эворон Солнечного
района Хабаровского края
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ВОЛГАРЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА, учитель истории и обществознания Гимназии № 3 им. М.Ф. Панькова г. Хабаровска
МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, учитель истории и обществознания средней общеобразовательной школы № 38 г. Хабаровска, победитель краевого конкурса «Учитель года» — 2021

Лаборатория № 2

14.00-15.00
Аннотация:
Общая дискуссия участников, спикеров и модератора об индивидуальной деятельности, персонализированные консультации
экспертов, подготовка проектов по обозначенной тематике.

Лаборатория № 3

15.00-16.00
Аннотация
Лаборатория пройдет в форме диалога модератора с экспертами, участниками — учителями истории и обществознания,
студентами исторического факультета ПИ ТОГУ, что позволит обсудить целый ряд практических вопросов, связанных
с деятельностью по реализации проектов. Обширный состав
и большой опыт приглашенных экспертов позволит завершить
подготовку к защите проектов.
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Лаборатория № 4

16.00-17.00
Аннотация

Получение практических материалов для использования их в образовательном процессе, популяризация проектной деятель-

ности и ведения исследований, обмен опытом среди участников
лаборатории.

Вечерняя сессия
«Выездное заседание Ассоциации развития
педагогических университетов и институтов»
17:40–19:10
Место проведения:

Тихоокеанский государственный университет. Интеллектуальный центр (ул. Тихоокеанская, д. 136, ауд. 117л)
Модератор
ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, кандидат исторических наук,
доцент, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, исполнительный
директор Ассоциации педагогических университетов и институтов
Приветственное слово
КРАВЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, Министр просвещения Российской
Федерации (ВКС)
Участники
ЛУБКОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор исторических наук,
профессор, ректор Московского педагогического государственного
университета, член-корреспондент Российской академии образова57

ния президент Ассоциации развития педагогических университетов
и институтов
О состоянии и перспективах деятельности Ассоциации
развития педагогических университетов и институтов
НЕУМЫВАКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, директор Департамента
государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации
Взаимодействие педагогических колледжей и вузов
в рамках формирования единого педагогического
пространства в Российской Федерации
МАКАРЕНКО АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор физико-математических наук, доцент, ректор Томского государственного педагогического университета, член рабочей группы Министерства
просвещения Российской Федерации по реализации проекта «Без
срока давности»
О роли Ассоциации педагогических университетов
и институтов в реализации проекта «Без срока давности
БАВЫКИН ВИКТОР СТАНИСЛАВОВИЧ, кандидат педагогических
наук, доцент, ректор Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета
О создании региональных отделений Ассоциации
развития педагогических университетов и институтов в субъектах Дальневосточного федерального
округа
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ГОТНОГА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор философских наук,
доцент, и.о. проректора по научной работе Амурского гуманитарнопедагогического государственного университета
Научное (научно-методическое) взаимодействие педагогических вузов и ИРО: переход от решения отдельных

кейсов к разработке национальной кластерной модели
ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, кандидат исторических
наук, доцент, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета,
исполнительный директор Ассоциации развития педагогических
университетов и институтов
Обсуждение рекомендаций по итогам работы площадки
Министерства просвещения Российской Федерации
Свободный микрофон
Участники: эксперты сессии, представители педагогических
вузов и педагогических колледжей Российской Федерации
(подключения к обсуждению в режиме ВКС)

ПЛОЩАДКА № 6
«Роль и значение СМИ в репрезентации
Хабаровского процесса»
Организатор:
Российское агентство международной информации «РИА Новости»
Место проведения:
Тихоокеанский государственный университет. Бизнес-инкубатор
(ул. Тихоокеанская, 150).
Аннотация
В советской печати Хабаровский процесс по разным причинам
освещался весьма скудно и не привлекал большого общественного внимания. До сих пор «Нюрнберг на Амуре» остается малоизвестной и малоизученной страницей нашей и мировой истории.
На сессии состоится предметный разговор о необходимости выработки консолидированной позиции российских СМИ в отношении
наследия и значения Хабаровского процесса для патриотического
воспитания молодого поколения.
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Утренняя сессия
Мастер-класс по исторической и репортажной
журналистике для молодежных медиагрупп
10:00–11:30
Модератор
СТАРКОВА АННА АНДРЕЕВНА, руководитель
пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня»

Участники
ГОРНОСТАЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель Главного редактора медиагруппы «Россия сегодня»
Журналистика будущего. Перспективы профессионального развития

БОРЩ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, режиссёр, продюсер
Презентация фильма «Хабаровский трибунал»
СЫЧЕВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, специальный корреспондент «РИА Новости»
Как из документов прошлого сделать актуальные новости настоящего
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Дневная сессия
«Новые и традиционные СМИ
в формировании патриотического
мировоззрения»
12:00–13:30
Модератор
СТАРКОВА АННА АНДРЕЕВНА, руководитель прессслужбы медиагруппы «Россия сегодня»

Участники
СЕРИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, директор филиала
ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Дальневосточная»
Хабаровский процесс: роль СМИ в восстановлении
исторической справедливости как ответ на сформировавшийся запрос общества. Не дать забыть страшные
уроки истории
СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, профессор, заведующий
кафедрой востоковедения МГИМО, ведущий научный сотрудник
Центра японских исследований Института востоковедения РАН
Мемориалы памяти в исторических войнах стран Северо-Восточной Азии
СЫЧЕВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, специальный корреспондент «РИА Новости»
Почему Хабаровский процесс остается «белым пятном»
в патриотическом воспитании российской молодежи?
62

ГОРНОСТАЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, заместитель Главного редактора медиагруппы «Россия сегодня»
Что нужно сделать, чтобы «Нюрнберг на Амуре» занял
подобающее место в отечественной историографии, актуальном дискурсе, школьных и вузовских программах?

Ю ХАЁН, научный сотрудник Фонда истории Северо-восточной Азии,
Республика Корея (ВКС)
Хабаровский процесс: наказание за военные преступления

У ЭНЬЮАНЬ, научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая,
Китайская Народная Республика (ВКС)
Современная интерпретация исторического значения
Хабаровского процесса (суд над группой бывших военнослужащих Квантунской армии)

Вечерняя сессия
«Опыт и перспективы репрезентации
истории Хабаровского процесса в российских
и зарубежных СМИ»
15:00–16:30
Модератор
СТАРКОВА АННА АНДРЕЕВНА, руководитель
пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня»
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Участники
МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Института Дальнего Востока РАН
Почему Хабаровский процесс столь скупо освещался
в советской прессе?

ШВЕЦОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, заместитель Генерального
директора медиахолдинга PrimaMedia, руководитель ИА AmurMedia
Роль СМИ в репрезентации истории на примере Хабаровского процесса

ТИМОФЕЕВА АНГЕЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, корреспондент представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ, Германия,
г. Берлин (ВКС)
Значение изучения истории преступлений, совершен-

ных нацистами во время Второй мировой войны, для

Германии. Сотрудничество агентства «РИА Новости»

с ведомством ФРГ по расследованию преступлений
нацистов

МАТТИАС УЛЬ, доктор исторических наук, научный сотрудник Германского исторического института в Москве (ВКС)
Трудный путь к справедливости. Преследование нацистских преступлений в ФРГ

СУДАКОВА АЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА, руководитель представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Израиле, Израиль (ВКС)
Роль прессы в сохранении исторической памяти о Второй мировой войне

ШНЕЕР АРОН ИЛЬИЧ, историк, автор книг и публикаций о Второй
мировой войне, сотрудник Национального института памяти жертв
нацизма и героев сопротивления «Яд ва-Шем», Израиль (ВКС)
Поиск нацистских преступников: взгляд из Израиля

ПЛОЩАДКА № 7
«Хабаровский процесс в музейном
пространстве»
Организатор:
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
Место проведения:
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. Конференц-зал
(ул. Шевченко, д. 11, 3 этаж).
Аннотация
Площадка посвящена обсуждению места Дальневосточного региона и Хабаровского процесса как ключевой точки в мемориализации
истории Второй мировой войны, имеющимся экспозициям о военных
преступлениях против человечности в музеях Дальнего Востока.

Утренняя сессия
Круглый стол
«Хабаровский процесс как ключевая точка
в мемориализации Второй мировой войны.
Военные преступления против человечности
в экспозициях музеев Дальнего Востока»
10:00–11:30
Аннотация
Участники Круглого стола обсудят актуальность и проблемы изучения Хабаровского процесса для дальневосточных музеев, пред65

ставленность темы в фондовом собрании музеев, возможности
комплектования и пути решения проблем.
Модераторы
КРЮКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических наук, Генеральный директор Хабаровского
краевого музея имени Н.И. Гродекова
АНИКИН НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель
Генерального директора Государственного центрального музея современной истории России
Выступающие
МАСЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Института Дальнего Востока РАН
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова —
главное хранилище свидетельств судебных заседаний
Хабаровского процесса
Участники дискуссии
АЛИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, директор Сахалинского областного краеведческого музея
БЕРКУТОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, директор Музейного центра
«Наследие Чукотки» (ВКС)
БОРОНОЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, кандидат искусствоведения, директор Национального музея Республики Бурятия (ВКС)
БУГАЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, директор Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера
имени Ем. Ярославского
66

ВОЛЧКОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, заместитель директора по научной
работе Магаданского областного краеведческого музея (ВКС)

ГЕРАСИМОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, директор Музея истории
города Хабаровска
ИВАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, директор Амурского областного
краеведческого музея имени Г.С. Новикова-Даурского
КОСВИНЦЕВА ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА, директор Областного
краеведческого музея Еврейской автономной области
КРЮКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат исторических наук,
Генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова
ЛАБЫНЬКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Камчатского
краевого объединённого музея
ЛОПУШКО РИТА ИВАНОВНА, заведующий военно-историческим
залом Дома офицеров Восточного военного округа Министерства
обороны Российской Федерации
НУРГАЛИЕВА МАРИНА БОРИСОВНА, директор Музейно-выставочного центра г. Находки
СКАЖУТИН ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, старший научный сотрудник Забайкальского краевого краеведческого музея имени
А.К. Кузнецова (ВКС)
СКВОРЦОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, заместитель директора
по научно-исследовательской работе Областного краеведческого
музея Еврейской автономной области
ФИЛИПЕНКО ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор Музейно-мемориального комплекса «Победа» г. Южно-Сахалинска
ШАЛАЙ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, директор Музея истории Дальнего
Востока имени В.К. Арсеньева
67

Дневная сессия
«Музеефикация темы геноцида мирного
населения СССР в федеральных
и региональных музеях России»
13:30–16:00
Аннотация
Участниками сессии рассматривается музеефикация темы геноцида
мирного населения СССР в годы Второй мировой войны в федеральных и региональных музеях России и Беларуси, историческая память
о преступлениях нацистов и их пособников, значимость проекта «Без
срока давности» для музейной деятельности. Участники обсудят
роль и место школьных музеев в системе сохранения исторической
памяти, работу музейного сообщества со «сложными» вопросами
истории.
Модератор
АНИКИН НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель
Генерального директора Государственного центрального музея современной истории России
Участники
ГОРБУНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, руководитель научно-методического отдела Центрального музея Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Музеефикация темы геноцида мирного населения СССР
в годы Великой Отечественной войны в Центральном
музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы)
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БУДКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского Военно-медицинского
музея (ВКС)
Музей памяти жертв нацизма как опыт расчеловечи-

вания национал-социалистической идеологии путём
музеефикации зверств нацизма

МАРТЬЯНОВ АНТОН ЮРЬЕВИЧ, старший научный сотрудник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника
Сохранение исторической памяти о жертвах военных

преступлений нацистов в годы Великой Отечественной
войны и коммеморативные практики в деятельности
Новгородского музея-заповедника

ЛЕЗИК ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА, директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (ВКС)
Блокадный Ленинград: город-воин или жертва геноцида

ВЕЛИКАНОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА, Генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России
Музеи как центры сохранения памяти о преступлениях
нацизма. Опыт музея современной истории России

СТРЕЛЬЦОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, профессор, заведующий
кафедрой востоковедения МГИМО, ведущий научный сотрудник
Центра японских исследований Института востоковедения РАН
Тема Хабаровского процесса в музейных коллекциях
Японии

СЛЕСАРЕНКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, руководитель Детского центра
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Межмузейная интеграция как эффективный инструмент сохранения исторической правды
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ЯЦКЕВИЧ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной войны, Республика Беларусь (ВКС)
Забвенью не подлежит: Минский процесс (январь 1946 г.)
СЕРПИОНОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА, кандидат психологических наук,
преподаватель психологии, автор выставки «KZ- концентрационные
лагеря нацистов», куратор НИЛ «Концентрационные лагеря нацистов
на территории Германии и оккупированного Советского Союза» в
Музее Победы (ВКС)
Пластичность коммемораций: сравнительный анализ
содержания путеводителя по мемориалу концлагеря
Бухенвальд времен ГДР и современности
ДИН ЮЛИЯ ИВАНОВНА, кандидат исторических наук, заведующая
научно-редакционным отделом Сахалинского областного краеведческого музея
Исторические источники по изучению уничтожения
мирного населения японцами на завершающем этапе
Второй мировой войны
АНИКИН НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, заместитель Генерального
директора Государственного центрального музея современной
истории России
Музеи как центры сохранения памяти о преступлениях
нацизма. Опыт Музея современной истории России
БОГАТЫРЕВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА, старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника (ВКС)
Музейная репрезентация оккупации Псковщины: остербайтены и концлагеря
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БОРТАКОВСКИЙ ТИМУР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, научный сотрудник музея
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» —
филиала Смоленского государственного музея-заповедника (ВКС)
«Смоленск и область в годы оккупации» в проекте

«Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения в период Второй
мировой войны»

ЖУЧЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, заведующий Мемориалом
жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. «Концлагерь
«Красный» (ВКС)
Мемориал жертвам фашистской оккупации как место
воспитания юных крымчан

МАНЮК ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, кандидат исторических наук,
заместитель директора по музейно-просветительской деятельности
Калининградского областного историко-художественного музея
(ВКС)
О подготовке сборника «Без срока давности: преступ-

ления нацистов и их пособников против советских гра-

ждан на территории Восточной Пруссии в годы Великой
Отечественной войны»

МИРОНИЧЕВ ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, научный сотрудник музея
Карельского фронта — филиала Национального музея Республики
Карелия (ВКС)
Музей Карельского фронта: опыт репрезентации событий на оккупированной территории Карелии и Заполярья в годы Великой Отечественной войны

МОРОЗОВА АННА ОЛЕГОВНА, начальник выставочного отдела
Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации
Участие Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации в выставочных проектах, связанных
с геноцидом мирного населения
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ПОШТАРЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, руководитель Творческой мастерской «Невский баталист» г. Санкт-Петербурга
Музейная практика в создании и разработке историкохудожественных инсталляций и трёхмерных панорам

СТОЛЯРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, заведующая Музеем партизанской славы в Навле — филиале Брянского государственного
краеведческого музея (ВКС)
Фашистский оккупационный режим на территории
Навлинского района Брянской области

ГОНЧАРОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА, кандидат исторических
наук, доцент кафедры отечественной истории, руководитель Проекта «Музей Победы» Псковского государственного университета
Историческая память о Великой Отечественной войне
в экспозиции музея: вызовы и возможности
Школьные музеи — участники дискуссии (ВКС)
БАСКАКОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, руководитель школьного
музея Лицея № 554 г. Санкт-Петербурга
БЕЛИБИХИНА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА, директор средней общеобразовательной школы № 54 г. Волгограда
ГАВРИШЕВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, директор Гимназии № 25
г. Курска, Почетный работник общего образования Российской
Федерации
МИХАЙЛЕНКО НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА, учитель истории и обществознания Специализированной школы № 2 имени Д.И. Ульянова
г. Феодосии Республики Крым
ШЕМАЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, учитель истории, руководитель
школьного музея Боевой Славы средней общеобразовательной
школы № 28 г. Белгорода
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ШЛЕНДОВА МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА, руководитель школьного
музея «Остров Котлин» средней общеобразовательной школы
№ 422 г. Санкт-Петербурга
СМИРНОВА АЛЛА ВИКТОРОВНА, руководитель школьного музея
«Бессмертный Ленинград», заместитель директора Гимназии № 295
г. Санкт-Петербурга
Совместное сотрудничество общественных, ветеранских организаций и школьных музеев России по сохранению исторической правды. Стойкость и мужество
ленинградцев в годы блокады
Участники дискуссии (ВКС)
ГОЛЬДЕНБЕРГ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, директор Национального
музея Республики Карелия
РОМАНЕНКО ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА, директор Белгородского
государственного историко-краеведческого музея
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Вечерняя сессия — Рабочее совещание
«Проблемы подготовки экспозиции,
посвящённой Хабаровскому процессу»
16:30–18:00
Аннотация
В ходе рабочего совещания будет осмотрено предполагаемое
для экспозиции помещение, участники ознакомятся с экспонатами в фондах Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова и с материалами Государственного архива Хабаровского
края по данной тематике обсудят концепцию предполагаемой
экспозиции.
Модератор
КРЮКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, кандидат
исторических наук, Генеральный директор Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова

Участники
Участники площадки

ПЛОЩАДКА № 8
«Бессмертный полк на страже исторической
памяти: забытая правда о Хабаровском
процессе»
Организатор:
ООД «Бессмертный полк России»
Место проведения:
МАУ «Центр патриотического воспитания». Конференц-зал
(ул. Тургенева, 65Б).
Аннотация
Хабаровский процесс 1949 года по праву занимает в истории
место, сопоставимое с Нюрнбергским процессом. Японские военные
преступники были приверженцами теории превосходства своей
расы не меньше, чем гитлеровцы. Чудовищные эксперименты над
людьми проводились в период Второй мировой войны в течение
нескольких лет, погибли десятки тысяч граждан Советского Союза,
Китая, Кореи.
Эта страница истории часто несправедливо забывается. Работа
площадки «Бессмертного полка России» строится на сопоставлении двух судебных процессов, используя для этого визуальные
средства — хроникальные фотографии и документальное кино.
Способы донесения знаний о Хабаровском процессе и Войне
с Японией до подрастающего поколения будут продемонстрированы
на примере Международного конкурса «Правнуки победителей»,
проводимого «Бессмертным полком России».
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Утренняя сессия
«Нюрнбергский и Хабаровский процессы —
в памяти поколений»
10:00–12:00
Модератор
ВЕЛИКАНОВА ИРИНА ЯКОВЛЕВНА, Генеральный
директор Государственного центрального музея современной истории России, член Центрального штаба
ООД «Бессмертный полк России»
Участники
ЗВЯГИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, заместитель директора
по международному сотрудничеству Института государства и права
РАН, сенатор Международной ассоциации прокуроров, заслуженный
юрист Российской Федерации
Судебные процессы по итогам Второй мировой войны:
Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский
ШХАЛИЕВ РАФИК ШХАЛИ ОГЛЫ, Генеральный директор Государственного архива Хабаровского края
Деятельность Государственного архива Хабаровского
края по сохранению и использованию документов периода Второй мировой войны
БИЛИМ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, доктор исторических наук, доцент
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской
Федерации — Дальневосточного филиала Российского государственного университета правосудия
Хабаровский процесс: по материалам обвинительного
заключения
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КОНСТАНТИНОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, востоковед — филолог, переводчик китайского языка, член союза писателей России,
г. Хабаровск
История взаимоотношений Дальнего Востока и Китая
на примере 88‑й отдельной стрелковой бригады Дальневосточного фронта

ЛАВРЕНЦОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, ветеран Управления Федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю, краевед
Хабаровский процесс 1949 года и сохранение исторической памяти о героях и жертвах Второй мировой войны

СЕМЁНОВ ВАСИЛИЙ ВАДИМОВИЧ, президент Амурской областной общественной организации мотолюбителей «МОТОПАТРИОТ»
Сохранение исторической правды об итогах Второй

мировой войны в деятельности областной организации
«МОТОПАТРИОТ»

КОНЕВ СВЕТЛАНА ФЕДОРОВНА, президент Ассоциации журналистов и СМИ зарубежья, главный редактор интернет-портала «Вся
Швейцария на ладони», международный пресс-секретарь ООД
«Бессмертный полк России», Швейцария
Распространение информации о Хабаровском процессе

как механизм борьбы с фальсификаторами истории
за рубежом
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Дневная сессия
«Правнуки победителей Войны с Японией»
12:30–14:00
Модератор
БЕЛОГЛАЗОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», член
Общественной палаты Российской Федерации

Участники
МАКАРОВ СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, генерал-полковник, кавалер
Ордена Святого Георгия IV степени, сопредседатель Центрального
штаба ООД «Бессмертный полк России»
О Международном конкурсе «Правнуки победителей»
и исследованиях школьников по истории советскояпонской войны

АХЛЮСТИНА ЕЛЕНА, участница конкурса «Правнуки победителей»,
учащаяся Средней общеобразовательной школы № 125 г. Снежинска
Челябинской области (ВКС)
Мой прадед Кочанов Александр Назарович — участник
войны с Японией

БОГДАНОВ ИВАН, участник конкурса «Правнуки победителей»,
учащийся Гимназии № 87 г. Саратова (ВКС)
Боевой путь моего прадеда Ивана Ивановича Бирюкова
КОКОРИН ДАНИИЛ, участник конкурса «Правнуки победителей»,
учащийся школы-лицея им. В.С. Мункина с. Кижинга Кижингинского
района Республики Бурятия (ВКС)
Советско-японская война в истории моей семьи
78

ГУМАНЮК КИРИЛЛ, победитель конкурса «Правнуки победителей»
2020 года, г. Хабаровск
Мой прадед Гуманюк Федор Матвеевич — участник
наступательной операции в Маньчжурии в августе
1945 года

КОНСТАНТИНОВА ЮЛИЯ, участница конкурса «Правнуки победителей», г. Иркутск (ВКС)
История Хабаровского процесса через призму восприятия молодого поколения XXI века

СКОРНЯКОВА ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА, член Центрального штаба
ООД «Бессмертный полк России», Председатель Совета УралоСибирского Дома Знаний
О реализации проектов, направленных на преемственность исторической памяти

ОСИЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, член Центрального штаба
ООД «Бессмертный полк России», директор Республиканского
центра по государственной охране объектов культурного наследия
Республики Карелия
Роль подрастающего поколения в сохранении исторической памяти

Приложение
КАРТА
Международного научно-практического
форума «Хабаровский процесс: историческое
значение и современные вызовы»


город Хабаровск

2021 год

5 сентября
11:45 — Прилёт в Хабаровск

13:00 — Заселение в гостиницу «Интурист» (Амурский б-р, 2)

Культурная программа
14:00–16:00 (свободное посещение, вход по бейджам)
Экскурсионная программа

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова (ул. Шевченко, 11),
Музей археологии (ул. Тургенева, 84),
Дальневосточный художественный музей (ул. Шевченко, 7),
Военно-исторический музей Восточного военного округа
(ул. Шевченко, 20)
14:00– 16.00 (по предварительной записи при регистрации на Форум)
Автобусная экскурсия «Хабаровск — город воинской славы»
Выезд организованной группы от отеля «Интурист»
(Амурский б-р, 2).
(автобус Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова)
Группа прибывает в кинотеатр «Совкино» к 15:45 (ул. МуравьеваАмурского, 34)
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16:00–17:30

Кинотеатр «Совкино» (ул. Муравьева-Амурского, 34)

Выезд организованный группой от отеля «Интурист» в 15:30
Показ документального фильма о Хабаровском процессе. Творческая встреча с режиссером Татьяной Борщ.
19:00–22:00
Хабаровский краевой театр драмы
(ул. Муравьева-Амурского, 25)
Выезд организованной группы в 18:00 от отеля «Интурист» (Амурский б-р, 2).
Музыкально-историческая драма «Залив счастья. Адмирал Невельской».

6 сентября
День пленарных заседаний
09:00–10:30
Автобусная экскурсия «Достопримечательности Хабаровска» (по
предварительной записи при регистрации на Форум)
Выезд организованной группы от отеля «Интурист»
(Амурский б-р, 2) (По окончании экскурсии группы привозят
в Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края
(ул. Шевченко, 3А)
10:30–16:30
Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края
(ул. Шевченко, 3А)
Регистрация участников форума
Пленарные заседания
Посещение выставки «“Дальневосточный Нюрнберг”. Документальная летопись Хабаровского процесса»
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17:30–19:00

Дом офицеров Восточного военного округа (ул. Шевченко, 16)

Экскурсия в Доме офицеров Восточного военного округа (место
проведения Хабаровского процесса 25 – 30 декабря 1949 г.).
Показ документального фильма о Хабаровском процессе.

Культурная программа
(свободное посещение)
13.30–15:00
Дальневосточная государственная научная библиотека
(ул. Муравьева-Амурского, 1)
Тематическая экскурсия «Книги о Хабаровском процессе в фондах
Дальневосточной государственной научной библиотеки»
(сбор группы в холле на 1-м этаже)
13:30–15:00; 16:30–18:00
Обзорная экскурсия по краевому парку им. Н.Н. Муравьева-Амурского с осмотром арт-объектов, созданных в рамках проведения
Форума
(сбор групп у Дома официальных приемов Правительства Хабаровского края (ул. Шевченко, 3А)
14:00–16:00 (свободное посещение, вход по бейджам)
Экскурсионная программа

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова (ул. Шевченко, 11),
Музей археологии (ул. Тургенева, 84),
Дальневосточный художественный музей (ул. Шевченко, 7),
Военно-исторический музей ВВО (ул. Шевченко, 20)
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09:00–19:00
Кинотеатр «Совкино»
(ул. Муравьева-Амурского, 34)
Открытые кинопоказы и премьера фильмов в рамках проекта «Без
срока давности»
09:15 — Без срока давности. Мертвая зона и Живой щит (12+)
10:45 — Без срока давности. Охота за крымскими сокровищами (12+)
12:15 — Без срока давности. Жертвоприношение. Дети (12+) (премьера)
13:40 — Без срока давности. Адский колодец (12+)(премьера)
15:05 — Без срока давности. Да судимы будете! (12+)
16:30 — Без срока давности. Эшелоны смерти (12+) (премьера)
18:00 — Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой (12+) (премьера)

7 сентября
День работы тематических площадок
Дом официальных приемов Правительства Хабаровского края
(ул. Шевченко, 3А)
10:00–16:30

Зал пленарных заседаний
Площадка № 1. Проект «Без срока давности»: Запад и Восток —
история одной страны
10:00–17:30

Зал пленарных заседаний/ Зал заседаний № 1 и Зал заседаний № 2
Площадка № 2. «Историко-документальное наследие Хабаровского процесса»
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10:00–16:30
Зал совещаний
Площадка № 3. «Хабаровский процесс в системе национального
и международного права»
10:00–16:30
Тихоокеанский государственный университет
(ул. Тихоокеанская, д. 136, Интеллектуальный центр (ауд. 117л))
Площадка № 4. «Хабаровский процесс как ключевая точка исторической памяти в образовательном процессе высшей школы»
(ул. Тихоокеанская, д. 150, бизнес-инкубатор)
Площадка № 6. «Роль и значение СМИ в репрезентации Хабаровского процесса»
17:40–19:10
(ул. Тихоокеанская, д. 136, Интеллектуальный центр (ауд. 117л))
Выездное заседание Ассоциации развития педагогических университетов и институтов
09:00–17:00
Краевой центр образования
(ул. Морозова Павла Леонтьевича, 92Б, Киноконцертный зал ,
ауд.343, ауд. 243)
Площадка № 5. «Хабаровский процесс в учебно-воспитательном
пространстве педагогического вуза, колледжа, школы»
10:00–18:00
Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
(ул. Шевченко, 11, конференц-зал, 3 этаж)
Площадка № 7. «Хабаровский процесс в музейном пространстве»
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10:00–14:00

Центр патриотического воспитания

(ул. Тургенева, 65Б, конференц-зал)
Площадка № 8. «Бессмертный полк на страже исторической памяти: забытая правда о Хабаровском процессе»

Культурная программа
09:00–19:00
Кинотеатр «Совкино»
(ул. Муравьева-Амурского, 34)
Открытые кинопоказы и премьера фильмов в рамках проекта
«Без срока давности»
09:15 — Без срока давности. Жертвоприношение. Дети (12+)
(премьера)
10:45 — Без срока давности. Карелия. Жизнь за колючей проволокой (12+) (премьера)
12:15 — Без срока давности. Адский колодец (12+) (премьера)
13:40 — Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть (16+)
15:05 — Нюрнберг. Свидетели (16+)
16:30 — Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками
(16+)
18.00 — Без срока давности. До последнего имени … (12+)(премьера)
14:00 - 18:00 (свободное посещение, вход по бейджам)

Экскурсионная программа
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова (ул. Шевченко, 11)
Музей археологии (ул. Тургенева, 84), Дальневосточного художественного музея (ул. Шевченко, 7)
Военно-исторической музей Восточного военного округ
(ул. Шевченко, 20)

13:30–15:00; 17:00-20:00 (свободное посещение, вход по бейджам)
Дальневосточная государственная научная библиотека
(ул. Муравьева-Амурского, 1)
Тематическая экскурсия «Книги о Хабаровском процессе в фондах
Дальневосточной государственной научной библиотеки»
(сбор группы в холле на 1-м этаже)
13:30–15:00; 16:30–18:00

Обзорная экскурсия по краевому парку им. Н.Н. Муравьева-Амурского с осмотром арт-объектов, созданных в рамках проведения
Форума
(сбор групп у Дома официальных приемов Правительства Хабаровского края (ул. Шевченко 3А)
17:00–19:00
Автобусная экскурсия «Достопримечательности Хабаровска»
Выезд организованной группы — отель «Интурист»(Амурский б-р, 2)
(автобус Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова)
19:00-20:15
Концертный зал Хабаровской краевой филармонии
(ул. Шевченко, 7)
Концерт Дальневосточного академического симфонического
оркестра

8 сентября
12:00 — выезд из гостиницы «Интурист» (Амурский б-р, 2)
Разъезд участников Форума

Уважаемые участники Форума!
С помощью QR-кода, размещенного ниже, вы будете включены
в группу WhatsApp «Хабаровский процесс»,
где будет публиковаться вся актуальная информация
о мероприятиях культурной программы Форума.

#Безсрокадавности_Хабаровск
#СудИстории_Хабаровск
#Хабаровскийпроцесс
#ДальневосточныйНюрнберг_Хабаровск

