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ПРОГРАММА 

 

26 ноября 

11:00–11:30 Открытие школы. Ведущий – Михаил Бойцов, декан 

Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ 

 

Станислав Рошак – декан Факультета исторических наук УМК  

Збигнев Карпус – декан Факультета наук о политике и безопасности УМК 

Томаш Кемпа – профессор УМК, организатор школы 

Леонид Горизонтов – руководитель Научно-образовательного центра 

полонистики НИУ ВШЭ, организатор школы 

 

11:30–14:00 Ведущий – Томаш Кемпа 

 

Алексей Васильев, к.и.н. Места памяти: эвристический потенциал концептов 

транснациональной истории 

Дмитрий Добровольский, к.и.н. Перипетии польской политики XI–XIII вв. в 

изложении древнерусских летописцев  

Адриан Крышак, магистр истории. Польско-московские исторические 

акценты в отношениях Великого княжества Литовского с Новгородом и 

Псковом в первом десятилетии XV в. 

Виолетта Зелецкая-Миколайчик, PhD. Между традицией и модернизацией. 

Реформа Перемышльской греко-католической епархии в XVIII в. 

Полина Левина. Польские якобинцы в восстании под руководством Т. 

Костюшко: борьба с интервенцией или попытка провести реформы? 

 

14:00–14:30 Перерыв 

 



14:30–17:00 Ведущий – Алексей Васильев 

 

Леонид Горизонтов, д.и.н. Польский вопрос в Российской империи: 

интеграция и дискриминация  

Аркадиуш Божеевич, магистр истории. Битва под Остроленкой 26 мая 1831 

года 

Мария Долгова. Польские фрейлины при дворе Николая I 

Ян Дзюбинский, магистр истории. Варшавский двор великого князя 

Константина Николаевича в 1862–1863 гг. 

Малгожата Кульбачевская, магистр международных отношений. 

Подпольные общины упорствующих униатов Седлецкой губернии: эпизод 

польско-русского противостояния или феномен религиозного пограничья? 

 

17:00–17:30 Перерыв 

 

17:30–19:30 Ведущий – Леонид Горизонтов 

 

Олег Михин. Иерархии идентичностей высших офицеров армии Российской 

империи польского происхождения 

Александр Смолиньский, д.и.н. Образ солдата российской армии времен 

Великой войны в мемуарах польских легионеров 

Владимир Комаров, магистр истории. Деятельность обществ помощи 

беженцам-полякам по сохранению национальной идентичности в годы 

Первой мировой войны 

Рафал Мечковский, магистр истории. Катастрофы и триумфы в объективе 

фотоаппарата: Снимки российской армии во время военных действий в 

Царстве Польском в 1914–1915 гг. 

 
 

27 ноября 

11:00–13:00 Ведущий – Александр Смолиньский 

 

Збигнев Карпус, д.и.н. Численность солдат Красной Армии, попавших в 

польский плен во время Варшавской битвы в августе 1920 г. 

Збигнев Куджицкий, д.и.н. Советско-германские отношения в период 

польско-большевистской войны на Учредительном сейме 1919–1920 гг. 

Александра Коновалова. Женщины в руководстве Союза польских патриотов, 

1943–1946: особенности идентичности и восприятие современниками 



 

Ярослав Краснодембский, магистр истории. Послевоенные миграции 

поляков с восточных кресов, 1944–1946 гг.: репатриация или экспатриация? 

 

13:00–13:30 Перерыв 

 

13:30–15:30 Ведущий – Збигнев Карпус 

 

Роберт Рыбак, PhD. Объединенный балтийский флот стран Варшавского 

договора: забытая история 

Светлана Макагон. Советская кинокритика и «Кино морального 

беспокойства»: идеи, дискурсы, контексты 

Эмма Тарасенко. Кинематографическая репрезентация коммунистической 

архитектуры в Варшаве: случай фильма «Все бессонные ночи» 

Арсений Казанцев. Катынский мемориал как место памяти: изменение 

смыслов мемориала в процессе его реконструкции в 2017–2018 гг. 

 

15:30–16:00 Закрытие школы 

 

 

Продолжительность доклада – 20 минут 

 

Рабочие языки школы: английский, русский, польский 

 

Школа проводится на платформе ZOOM  

 

В программе указано московское время 

  

 

Школа проводится в рамках проекта «Восточноевропейские 

исследования в транснациональной перспективе» при поддержке фонда 

«Гуманитарные исследования» ФГН НИУ «Высшая школа экономики» 

в 2020 г.  
  

 

 

 


