
Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей политической истории России

Фонд «История Отечества»



ОРГКОМИТЕТ:

Е. Г. Артемов – генеральный директор Государственного музея по-
литической истории России, кандидат исторических наук, заслу-
женный работник культуры РФ

Е. А. Лысенко – первый заместитель генерального директора 
по научной работе Государственного музея политической истории 
России, кандидат исторических наук

Ю. С. Усачева – ученый секретарь Государственного музея полити-
ческой истории России, кандидат исторических наук

С. Л. Спиридонов – заведующий отделом «Гороховая, 2. История 
политической полиции и органов государственной безопасности 
России. XIX–XX вв.»

И. С. Лукашова – экскурсовод 1‑й категории отдела «Гороховая, 2. 
История политической полиции и органов государственной безо-
пасности России. XIX–XX вв.»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 21–22 АПРЕЛЯ 2022 г.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Государственный музей политической истории России  
(ул. Куйбышева, 2–4. Станция метро «Горьковская»).

Оргкомитет благодарит Фонд «История Отечества»  
за финансовую поддержку конференции.



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

21 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

9:30–10:15 – регистрация участников конференции
10:15–10:30 – открытие конференции
10:30–13:30 – утреннее пленарное заседание
11:30–12:00 – кофе‑брейк
13:30–14:30 – обед
14:30–16:30 – вечернее пленарное заседание
16:30–17:30 – обзорная экскурсию по музею

22 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

9:30–10:00 – сбор участников конференции
10:00–13:30 – утреннее пленарное заседание
11:30–12:00 – кофе‑брейк
13:30–14:30 – обед
14:30–16:30 – вечернее пленарное заседание
16:30–17:00 – подведение итогов работы конференции

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

9:30–10:15 – регистрация участников
10:15–10:30 – открытие конференции

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО: 
Евгений Григорьевич Артемов, генеральный директор Государ-
ственного музея политической истории России, кандидат истори-
ческих наук, заслуженный работник культуры РФ

10:30–16:30 – пленарные заседания

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ



МОДЕРАТОРЫ: 
Евгений Григорьевич Артемов, к. и. н., генеральный директор 
Государственного музея политической истории России (г. Санкт‑ 
Петербург), Алексей Иванович Пожаров, д. и. н., к. ю. н., про-
фессор кафедры теории регионоведения ИМО и СПН МГЛУ 
(г. Москва), Геннадий Викторович Марченко, д. и. н., профес-
сор кафедры управления персоналом и воспитательной работы 
Санкт‑ Петербургского университета МВД Российской Федерации 
(г. Санкт‑ Петербург)

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ  
(регламент выступления – 15 минут)

1. Пожаров Алексей Иванович, доктор исторических наук, кан-
дидат юридических наук, профессор кафедры теории регионове-
дения ИМО и СПН МГЛУ (г. Москва)
«Внешняя разведка в исторической ретроспективе: про-
блемы научных исследований»

2. Панфилец Александр Владимирович, кандидат историче-
ских наук, доцент кафедры истории государства и права Санкт‑ 
Петербургского университета МВД Российской Федерации, 
член‑корреспондент Академии военно‑ исторических наук (г. Санкт‑ 
Петербург)
«Ретроспектива организации и становления внешней раз-
ведки России (XVII – первая половина XIX в.)»

3. Спиридонов Сергей Леонидович, заведующий отделом «Горо-
ховая, 2. История политической полиции и органов государствен-
ной безопасности России. XIX–XX вв.»
«Тема истории российской разведки в экспозиционной работе 
отдела «Гороховая, 2»»

4. Новикова Ирина Николаевна, доктор исторических наук, про-
фессор кафедры европейских исследований, декан факультета 
международных отношений СПбГУ (г. Санкт‑ Петербург)



«Германо- финское секретное сотрудничество в годы Первой 
мировой вой ны: взгляд из Петрограда»

5. Синиченко Владимир Викторович, доктор исторических наук, 
профессор, главный научный сотрудник отдела исследования стра-
тегических проблем управления НИЦ Академии управления МВД 
России (г. Москва)
Белозерцев Сергей Михайлович, старший преподаватель кафедры 
государственно‑ правовых дисциплин Восточно‑ Сибирского инсти-
тута МВД России (г. Иркутск)
«Агентурная деятельность Иркутского губернского жан-
дармского управления в концентрационных лагерях по со-
держанию военнопленных в 1915–1916 гг.». 
Онлайн-выступление

6. Куланов Александр Евгеньевич, лаборант Центра японских 
исследований Института востоковедения РАН (г. Москва)
«Попытка развертывания первой нелегальной резидентуры 
советской военной разведки в Японии и портрет резидента – 
Василия Сергеевича Ощепкова»

7. Курёнышев Андрей Александрович, доктор исторических 
наук, профессор Российского государственного социального уни-
верситета (г. Москва)
«Переселенцы, эмигранты, диссиденты или разведчики: се-
мья Янковских на Дальнем Востоке и в Корее»

8. Билим Наталья Николаевна, доктор исторических наук, про-
фессор, доцент Дальневосточного института (филиала) Российской 
правовой академии Министерства юстиции России (г. Хабаровск)
«Дальневосточное направление деятельности советской 
разведки в 1920–1930-е гг.»

9. Марченко Геннадий Викторович, доктор исторических наук, 
профессор кафедры управления персоналом и воспитательной 
работы Санкт‑ Петербургского университета МВД Российской Фе-
дерации, профессор кафедры психологии служебной деятельности 



Санкт‑ Петербургского военного ордена Жукова института вой ск 
национальной гвардии Российской Федерации (г. Санкт‑ Петербург)
«Кавказские уроки: особая роль информационного фактора 
в государственной национальной политике»

10. Мозохин Олег Борисович, доктор исторических наук, веду-
щий научный сотрудник Центра экономической истории Института 
российской истории РАН (г. Москва)
«Комитет Информации – неудачный эксперимент по рефор-
мированию органов внешней разведки СССР»

11. Ратьковский Илья Сергеевич, кандидат исторических наук, 
доцент Института истории СПбГУ (г. Санкт‑ Петербург)
«Бернард Пэрс (1867–1947): историк России и контрразведчик 
спецслужб Великобритании»

12. Марутин Андрей Геннадьевич, кандидат юридических наук, 
член Общества изучения истории отечественных спецслужб 
(г. Санкт‑ Петербург)
«Борьба советской разведки и контрразведки с белоэми-
грантскими организациями в Ленинградском военном округе 
1922–1934 гг.»

13. Христофоров Василий Степанович, доктор юридических 
наук, член‑корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой 
международной безопасности Российского государственного гу-
манитарного университета (РГГУ) (г. Москва)
«Советская внешняя разведка в период кризиса в Афгани-
стане (1978–1991)»

14. Мелешин Кирилл Юрьевич, кандидат экономических наук, 
доцент, член Общества изучения истории отечественных спец-
служб (г. Санкт‑ Петербург)
«Борьба со шпионажем накануне Великой Отечественной вой-
 ны (оценка результативности по материалам 500 фонда 
ЦАМО РФ)»



15. Плеханов Андрей Александрович, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Научно‑ исследовательского цен-
тра (фундаментальных военно‑ исторических проблем) ФГК ВОУ ВО 
«Военный университет имени князя Александра Невского» Мини-
стерства обороны Российской Федерации (г. Москва)
«Советские органы государственной безопасности в борьбе 
с германским шпионажем в начальный период Великой Оте-
чественной вой ны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.)»

16. Баранов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, 
доктор политических наук, профессор кафедры политологии и по-
литического управления ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» (г. Краснодар)
«Документы Иностранного отдела ГПУ о казачьей военной 
эмиграции как исторический источник». Онлайн-выступление

17. Кукарека Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, 
доцент Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва)
«Ближний Востоку (к 100‑летию со дня рождения разведчика‑ 
египтолога В. А. Кирпиченко)»

18. Магомедханов Виктор Магомедович, кандидат исторических 
наук, старший научный сотрудник Центрального музея вой ск на-
циональной гвардии Российской Федерации (г. Москва)
«От «Олимпа» спецназа до «Олимпа» нелегальной разведки 
(история разведчика М. И. Филоненко)»

19. Иванов Вячеслав Александрович, кандидат исторических 
наук, младший научный сотрудник ГБУ РК «Центральный музей 
Тавриды» (г. Симферополь)
«Триста дней в тылу врага – о боевом пути разведгруппы 
«Саша». Видеодоклад(взаписи)



10:00–16:30 – пленарные заседания

МОДЕРАТОРЫ: 
Сергей Леонидович Спиридонов, заведующий отделом «Горохо-
вая, 2. История политической полиции и органов государственной 
безопасности России. XIX–XX вв.» Государственного музея полити-
ческой истории России (г. Санкт‑ Петербург), Алексей Иванович 
Пожаров, д. и. н., к. ю. н., профессор кафедры теории регионоведе-
ния ИМО и СПН МГЛУ (г. Москва), Олег Максимович Хлобустов, 
член Союза писателей России, член Общества изучения истории 
отечественных спецслужб (г. Москва)

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ  
(регламент выступления – 15 минут)

1. Малюченко Дмитрий Алексеевич, научный сотрудник отдела 
«Гороховая, 2. История политической полиции и органов государ-
ственной безопасности России. XIX–XX вв.» ГМПИР
«Коллекция ГМПИР как источник по изучению жизни 
и судьбы Д. А. Быстролётова»

2. Белоусов Константин Фёдорович, историк спецслужб, член 
президиума Общества изучения истории отечественных спецслужб 
(г. Петрозаводск)
«Документы Национального архива Республики Карелия 
о деятельности разведки и контрразведки в начале ХХ века»

3. Хлобустов Олег Максимович, член Союза писателей России, член 
Общества изучения истории отечественных спецслужб (г. Москва)
«Разведка и контрразведка на защите Советского государ-
ства. (1920–1930 гг.)»

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ



4. Сидоренко Василий Павлович, доктор исторических наук, 
профессор, заместитель декана гуманитарного факультета ФГАОУ 
ВО «Санкт‑ Петербургский государственный университет аэрокос-
мического приборостроения» (г. Санкт‑ Петербург)
«Специальная операция вой ск и органов НКВД в Грузинской 
ССР в годы Великой Отечественной вой ны»

4. Буранок Сергей Олегович, доктор исторических наук, доцент, 
профессор кафедры всеобщей истории, права и методики обу-
чения Самарского государственного социально‑ педагогического 
университета (г. Самара)
«Противостояние советской разведки и спецслужб США: осо-
бенности пропаганды через американский кинематограф». 
Онлайн-выступление

6. Харатишвили Антон Георгиевич, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юриди-
ческого факультета СПбГУ (г. Санкт‑ Петербург)
«Государства Латинской Америки как объект повышенного 
внимания со стороны советских (российских) и американ-
ских спецслужб, истоки и причины противостояния»

7. Щербакова Екатерина Игоревна, кандидат исторических 
наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой общественно‑ 
гуманитарных дисциплин Московской школы экономики МГУ 
им. М. В. Ломоносова (г. Москва)
«П. А. Чихачев. Дилетант или профессионал?»

8. Рудковская Маргарита Михайловна, кандидат исторических 
наук, доцент кафедры политической экономии и истории экономи-
ческой науки ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова» (г. Москва)
«Деятельность советской разведки глазами французских 
оппонентов (по материалам Военно- исторического отдела 
Венсен Министерства обороны Франции)»



9. Полуэктов Иван Борисович, заведующий архивом Самарского 
государственного медицинского университета Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (г. Самара)
«Деятельность регионального отделения Российского 
военно- исторического общества в Самарской области 
по увековечению памяти выдающихся советских разведчи-
ков на территории субъекта Федерации»

10. Шевцов Владимир Сергеевич, доктор политических наук, до-
цент Голицынского пограничного института Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации (Московская обл., г. Голицыно)
«Информационные операции зарубежных спецслужб как 
форма подрыва российской государственности (с 1945 г. 
по настоящее время)»

11. Раванди- Фадаи Лана Меджидовна, кандидат исторических 
наук, руководитель Восточного культурного центра; старший на-
учный сотрудник Института востоковедения РАН, доцент кафедры 
современного Востока и Африки РГГУ (г. Москва)
«Советская женская агентура в Иране во время Второй ми-
ровой вой ны». Онлайн-выступление

12. Колошинский Вячеслав Александрович, член Общества изуче-
ния истории отечественных спецслужб (г. Санкт‑ Петербург)
«Работа УНКГБ ЛО и УКР «Смерш» Ленфронта в интересах 
1-го управления в 1944–1945 гг.»

13. Москвин Сергей Васильевич, кандидат технических наук, до-
цент БГТУ имени Д. Ф. Устинова «Военмех», советник РАЕН (г. Санкт‑ 
Петербург)
Шмухрылёв Максим Викторович, аспирант Санкт‑ Петербургского 
государственного университета гражданской авиации (СПбГУГА) 
(г. Санкт‑ Петербург)
«Научно- технические и технологические барьеры и опыт их 
преодоления с помощью подсистемы НТР»



14. Измайлов Амир Тахирович, аспирант Санкт‑ Петербургского 
государственного университета гражданской авиации (СПбГУГА) 
(г. Санкт‑ Петербург)
«Влияние и роль национальных разведывательных струк-
тур в развитии ракетно- космической техники»

15. Смольяков Анатолий Антонович, кандидат юридических наук, 
профессор кафедры общеправовых дисциплин Ленинградского об-
ластного филиала Санкт‑ Петербургского университета МВД России, 
заслуженный юрист РФ (г. Санкт‑ Петербург)
Лантух Эдуард Владимирович, кандидат юридических наук, до-
цент, начальник кафедры общеправовых дисциплин Ленинград-
ского областного филиала Санкт‑ Петербургского университета 
МВД России (г. Санкт‑ Петербург)
Гаврилова Ольга Вячеславовна, кандидат юридических наук, 
старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Ле-
нинградского областного филиала Санкт‑ Петербургского универ-
ситета МВД России (г. Санкт‑ Петербург)
«Образы разведчиков- нелегалов на российском и советском 
экране»




