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8 апреля  
Российский центр науки и культуры в Хельсинки 

 
(Норденшёлдинкату 1) 
(Nordenskiöldinkatu 1) 

  
 

Регистрация участников конференции 
 (10.30-11.00) 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Россия и страны Северной Европы:  
проблемы идентичности в истории 

(11.00) 

 

Медведев Сергей Александрович, директор Российского центра науки и культуры в 
Хельсинки  

Вступительное слово 
 
Решетников Леонид Петрович, к.и.н., директор Российского института стратегических 
исследований 

Вступительное слово 
 
Барышников Владимир Николаевич, д.и.н., профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета 

Вступительное слово 
 
 

 
Первое пленарное заседание 

 
Проблемы изучения истории стран Северной Европы: итоги и перспективы 

 (11.30-13.30) 
 
(руководители  заседания профессор Барышников В. Н., Васара В.-Т.) 
 
д.и.н., профессор Возгрин Валерий Евгеньевич (Санкт-Петербургский государственный 
университет)  

Политическая позиция Карла XII и Девлет-Гирея II (новейшая историография 
Прутского похода) 

 
д.и.н., профессор Кротов Павел Александрович (Санкт-Петербургский 
государственный университет) 

Русско-шведская морская баталия в шхерах Аландских островов 27 июля 1720 г.: 
спорные вопросы и перспективы изучения 
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д.н. Плат Тильман (Грайфсвальдский университет им. Эрнста Морица Арндта) 

Ни Север, ни Восток? Локализация Санкт-Петербурга с западной точки зрения на 
примере немецких переселенцев в конце XVIII-го века  
 

д.н., доц. Сеппинен Илкка Тапио (Университет Хельсинки) 
Северная лига 1800-1801 гг.: возможности и  проблемы 
 

 
дискуссия 

 
 

кофейный перерыв 
 (13.30-14.00) 

 
 

****** 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИНСТИТУТА  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

(14.00- 15.00) 
 
Выступление директора Российского института стратегических исследований  
к.и.н. Решетникова Леонида Петровича 
 
 
  

****** 
 
 
 
 

 
Второе пленарное заседание 

 
Проблемы изучения истории стран Северной Европы: итоги и перспективы 

 (15.00- 17.30) 
 

 (руководители  заседания доцент Борисенко В. Н., д.н. Плат Т.) 
 
д.и.н., профессор Чапиевский Эдвард (Вроцлавский университет) 

Польша и Финляндия в составе Российской империи: разные дороги к 
независимости 

 
Крусе Паули (Хельсинки) 

Изменения русско-финской границы 1811-1940 гг. 
 

Уитто Антеро (Хельсинки) 
О чем не рассказывает русская литература о «зимней войне»? 

 
д.филос.н.,  к.и.н., профессор Вассоевич Андрей Леонидович (Российский институт 
стратегических исследований) 
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Эволюция взглядов на финское руководство в Германии и в СССР в годы Второй
 мировой войны 
 
Сиика-ахо Антти (Музей Ленина, Тампере)  

Взгляды историков на  отношение Сталина к Финляндии: идеология, реальная 
политика или отношения «ненависть-любовь»? 

       
  
 
дискуссия 

 
 

9 апреля  
Российский центр науки и культуры в Хельсинки 

 
(Норденшёлдинкату 1) 

 
Третье пленарное заседание 

 
История и повседневность 

 (10.00- 12.30) 
 
(руководители  заседания профессор Чапиевский Э., Катцова М.А..) 

 
д.и.н., профессор Рок Богдан (Вроцлавский университет) 

Путешествия поляков по северо-западу России в XVIII в. 
 
к.и.н. Коваленко Геннадий Михайлович (Новгородский государственный университет 
им. Ярослава Мудрого) 

Плен и эвакуация: русская провинция начала XIX в. глазами Аделаиды Хаусвольф 
и Эрика Густава Эрстрёма 

 
д.н. Шкваров Алексей Геннадьевич (Университет Хельсинки) 

Статистические данные по смешанным бракам солдат и матросов гарнизона 
Гельсингфорса за 1810-х-1860-х гг. (По материалам Национального архива 
Финляндии) 

 
Флинк Тойво (Институт миграции, Турку) 

Уно Сигнеус в Санкт-Петербурге в 1845-1858 гг. 
 
Кругликова Янина Владимировна  (Университет Турку)  

Корреспонденция русского академика М. И. Ростовцева с финским археологом А. 
М. Тальгреном (по материалам рукописного фонда библиотеки Университета 
Хельсинки) 
 
 

дискуссия 
 

кофейный перерыв 
 (12.30-13.00) 
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Четвертое пленарное заседание 

 
История и повседневность 

 (13.00- 16.00) 
 

(руководители  заседания профессор Возгрин В. Е., Корунова Е. В.) 
 
Талвитие Хейкки (Общество «Финляндия-Россия») 

Великое княжество Финляндское и его влияние на русско-финские отношения 
 
д.н. Геуст Карл-Фредрик (Хельсинки) 

Добровольцы-военнопленные в финской армии в «зимней войне» и «войне-
продолжении» 

 
Васара Виена-Туyли (Санкт-Петербургский государственный университет)  

К вопросу о возможности продолжения деятельности финских крайне правых 
организаций после их роспуска в  1944 г. 

 
Мартикайнен Тююне (общество Гражданских ветеранов  «войны-продолжения»)  

От войны к миру: общество Гражданских ветеранов  «войны-продолжения» – 
сотрудничество без границ 

 
Ляхтеенкорва Пекка (Архив Урхо Кекконена) 

Единственный  частный президентский архив в Финляндии – из истории и 
деятельности  Архива У. Кекконена 

дискуссия 
 

 
10 апреля  

Российский центр науки и культуры в Хельсинки 
(Норденшёлдинкату 1) 

 
Пятое пленарное заседание 

 
(руководители  заседания профессор Рок Б., доктор наук Шкваров А.Г.) 

 
Страны Северной Европы, проблемы внешней политики 

(10.00- 13.00) 
 
д.н., профессор Ляхтеенмяки Мария (Университет Восточной Финляндии, Йоэнсуу)  

Идентичность  пограничной зоны в переломе: кризис 1918 г. в Терийоки 
 
к.и.н. Корунова Евгения Валерьевна (Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова) 

Внешнеполитические ориентиры скандинавских стран накануне Второй мировой 
войны. 

 
Катцова Мария Андреевна (Русская христианская гуманитарная академия) 
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Прибалтика или Скандинавия? К проблеме национального и политического 
самоопределения Финляндии в 1920-1930-е гг. 

 
д.и.н., профессор Барышников Владимир Николаевич (Санкт-Петербургский 
государственный университет)  

Советские архивные документы  о «плане Жданова» накануне начала т.н. «зимней
 войны» 

 
к.и.н., доцент Веригин Сергей Геннадьевич (Петрозаводский государственный 
университет) 

Деятельность агентурной финской разведки на Карельском фронте в  1941–1944 гг. 
 
дискуссия 

 
кофейный перерыв 

 (13.00-13.30) 
 

Шестое пленарное заседание 
 

Страны Северной Европы, проблемы внешней политики 
 

(13.30- 15.30) 
 

(руководители  заседания доктор наук  Геуст К.-Ф., доктор наук Вассоевич А. Л.) 
 

к.и.н. Хотькова Елена Сергеевна (Российский институт стратегических исследований) 
Северная Европа во внешней политике России на современном этапе 

 
к.и.н., доцент Борисенко Виктор Николаевич (Санкт-Петербургский государственный 
университет)  

Современное восприятие скандинавской  социально-экономической модели в 
России 

 

к.филол.н., доцент  Павликова Марина Михайловна (Российский институт 
стратегических исследований) 

Образ России в Финляндии и Финляндии в России: в продолжение темы
 «застывшего дискурса» (по материалам печатных изданий) 

 
Калиничев Андрей Альфеевич (Университет Турку) 

Община ингерманландских финнов в государственной системе Швеции и России 
 
дискуссия 
 

Подведение итогов работы 
 
 
 

 
Регламент работы конференции: 
- Доклад до 20 минут 
- Выступление по докладу до 5 минут 
- Дискуссия по докладу до 10 минут 


