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11.00-11.05 
С.Н. Полторак. Приветственное слово 

11.05-11.40 - доклады участников первого заседания 

Дж. Мантет 
Григорианский хорал как образец международного 

сотрудничества 
O.K. Павлова 
Психология российского предпринимателя. К истории 

вопроса 
Н.В. кызы Мамедова 
Версальский договор о дружбе и торговле 1715 года между 

Сефевидским государством и Францией 
В Н. Бенда 
Военно-политическая обстановка на северо-западных 

рубежах Российской империи накануне Семилетней войны (1756-
1763) 

Т. Г. Фруменкова 
«Для науки медицины и хирургии» 
Е.Э. Овчарова 
Историко-психологические аспекты международного 

взаимодействия в книге П.П. Свиньина «Ежедневные записки в 
Лондоне» (1817) 

11.40-12.00 - технический перерыв 
12.00-15.00 - доклады участников второго заседания 

Т.Н. Кандаурова 
Военно-церемониальный «перформанс» и мирная 

дипломатия: военные парады, смотры и маневры первой половины 
XIX в. 

ЕЕ. Петрова 
J1.A. Камаровский о деятельности института 

международного права (1873-1904 гг.) 

М.Н. Барышников 
Морские перевозки между Россией и Турцией: планы 

развития и результативность управления в 1879 - 1884 гг. 
Н.М. Иванова 
Опыт международного благотворительного сотрудничества 

в годы Первой мировой войны 
Т.Н. Трошина 
Иностранец в охваченной революцией стране (на примере 

историй предпринимателей-иностранцев в Онежском уезде 
Архангельской губернии в 1917-1918 гг.) 

Г.М. Ипполитов 
Генерал-лейтенант А.И. Деникин и Антанта: перипетии 

взаимоотношений в зеркале исторической психологии (1919 - 1920 
гг.) 

Е.В. Дианова 
Прорыв международной изоляции СССР и киноимпорт 

1920-х годов 
О Н Ерошкина 
Сохранение и международная популяризация 

нематериального культурного наследия России в первое советское 
десятилетие 

ОМ. Морозова 
Профессиональный портрет администрации 

непромышленных концессий в СССР в 1920 - начале 1930-х годов 
О.Н. Баркова 
Деятельность Нансеновской международной организации по 

делам беженцев (1931 - 1939) в контексте гуманитарного 
сотрудничества в первой половине XX в.: историко-
психологические аспекты 

В В. Алексеев 
Впечатления рядовых британцев о советских гражданах в 

годы Великой Отечественной войны 
Д. П. Капъятец 
Проблемы качества в производстве бронетанкового 

вооружения в первый период Великой Отечественной войны (на 
материалах Горьковского автозавода) 



С Д. Половецкий, В. В. Беляков 
Некоторые аспекты развития международного 

сотрудничества России и Республики Беларусь по сохранению 
памяти о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

Е В. Труханович 
Историко-психологический аспект встречи на высшем 

уровне на примере советско-американского саммита в Москве 1988 
г. 

Э.Б. Ершова 
Сотрудничество российских и зарубежных учёных в 1990-е 

годы 
С.Н. Полторак, А. В. Зотова 
Постоянная депутатская комиссия по международным и 

внешнеэкономическим связям Ленинграда-Санкт-Петербурга: 
историко-психологический аспект создания и развития 

В.Д. Климов 
(Научный руководитель: профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин Шабельникова Наталья Алексеевна, доктор 
исторических наук, профессор) 

Взаимодействие правоохранительных органов 
Дальневосточного федерального округа Российской Федерации и 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере противодействия 
транснациональным преступным группировкам на рубеже XX-XXI 
вв. 

В. И. Позднякова 
Роль международного сотрудничества в деятельности 

органов внутренних дел 
Ю Р. Дьякова, Г. А. Мохоров, А. В. Тихомиров 
Музей в крепости Орешек: некоторые аспекты опыта 

международного сотрудничества 
Ф.Х. Соколова, М.М. Паникар 
Восточная и западноевропейские практики международного 

взаимодействия: историко-психологические аспекты 
НС. Степанов 

(Научный руководитель: профессор кафедры гуманитарных 
дисциплин Шабельникова Наталья Алексеевна, доктор 
исторических наук, профессор) 

Стратегия развития и риски национальной безопасности 
России на Дальнем Востоке 

Е С. Ширина 
(Научный руководитель: профессор кафедры гуманитарных 

дисциплин Шабельникова Наталья Алексеевна, доктор 
исторических наук, профессор) 

Роль морально-психологической подготовки в воспитании 
сотрудников органов внутренних дел 

М.М. Шевченко 
Историко-психологические аспекты формирования 

взаимосвязи научных знаний и морали в развитии общества 
НК. Гуркина, А.Б. Гуркин 
Международное сотрудничество или...? (О.Н. Четверикова 

о разрушении отечественной системы образования) 
Т. В. Филатов 
Участие России в Болонском процессе как негативный опыт 

международного сотрудничества в сфере образования 


