
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Юбилейной XXV международной научной конференции  

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ НА ЛУБЯНКЕ»  

на тему: «История отечественных спецслужб: источниковедение и 

историография» 

3 декабря 2021 года 

(с 10.00  до 17.00).   

Регламент – доклад до 15 минут; вопросы – до 5 минут. 

Утреннее заседание. 10.00 – 13.45. 

Ведущие: ЗДАНОВИЧ Александр Александрович, д.и.н., доц., 

ВОЛКОВ Иван Васильевич, д.и.н., доц., ПЛЕХАНОВ Андрей 

Александрович, к.и.н.  

 

10.00-10.15. Вступительное слово Президента Общества изучения истории 

отечественных спецслужб А.А. ЗДАНОВИЧА. 

 

10.15-10.30. Проблемы источниковедения в исследованиях истории 

советских спецслужб. 
СМЫКАЛИН Александр Сергеевич, д.ю.н., проф., зав. каф. истории 

государства и права УрГЮУ, член Общества изучения истории 
отечественных спецслужб, (г. Екатеринбург). 

 
10.30-10.45. «С чекистской ответственностью»: вклад профессора А.М. 

Плеханова в изучение истории отечественных органов государственной 

безопасности. 
ЧЕРНОБАЕВ Анатолий Александрович, д.и.н., проф., в.н.с. 

Института российской истории РАН, главный редактор журнала 
«Исторический архив», член Общества изучения истории отечественных 
спецслужб, (Москва). 

 
10.45-11.00. Участие иностранных спецслужб в событиях 1916 г. в 

Туркестане. 
УЗБЕКОВ Досмир Сатарович, к.полит.н., доц. каф. международных 

отношений Киргизско-Российского (Славянского) Университета, член 
Общества изучения истории отечественных спецслужб, (Киргизская 
Республика, г. Бишкек). 

 

11.00-11.15. О некоторых аспектах разведывательной деятельности 2-го 

отдела польского Генерального штаба против СССР в 1921 – 1939 гг. 
ЗОРИХИН Александр Геннадьевич, соискатель Дальневосточного 

федерального университета, (г. Комсомольск-на-Амуре).  
 

11.15-11.30. Взаимодействие партийных и карательных органов в 

процессе проверки и обмена партийных документов 1935-1936 гг. 
ХАУСТОВ Владимир Николаевич, д.и.н., проф., в.н.с. Научно-

исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических 
проблем) Военного университета Министерства обороны Российской 
Федерации, вице-президент Общества изучения истории отечественных 
спецслужб, (Москва).  
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11.30-11.45. Сенсация или фальсификация? А.Н. Дугин. «Тайны архивов 

НКВД СССР: 1937–1938 (Взгляд изнутри). Москва; Берлин: 

Директмедиа Паблишинг, 2020 – 341 c.».  
ИЗМОЗИК Владлен Семенович, д.и.н., проф. каф. «История и 

регионоведение» СПбГУ телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, член 
президиума Общества изучения истории отечественных спецслужб, 
(Санкт-Петербург). 

 

11.45-12.00. Первый агент ЦРУ в военной разведке СССР – 

подполковник ГРУ Попов П.С. 
УЛЬ Маттиас, доктор философии, н.с. Германского института 

истории в Москве, член Общества изучения истории отечественных 
спецслужб, (Москва). 

 

12.00-12.15. Деятельность Разведывательного отдела Краснознаменного 

Балтийского флота накануне советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
ПЕТРОВ Павел Владимирович, д.и.н., зав. отделом музейных 

исследований Государственного музея-заповедника «Петергоф», (Санкт-
Петербург). 

 

12.15-12.30. Деятельность войск НКВД СССР в обеспечении 

безопасности тыловых районов Северного Кавказа до начала битвы за 

Кавказ. 
СИДОРЕНКО Василий Павлович, д.и.н., проф., проф. каф. истории и 

философии СПбГУ аэрокосмического приборостроения, (Санкт-Петербург). 
 

12.30-12.45. Влияние разведывательной деятельности финских 

спецслужб на репрессии в Карелии в 1930-е гг. 
ВЕРИГИН Сергей Геннадьевич, д.и.н., проф., директор Института 

истории, политических и социальных наук ПетрГУ, член Общества изучения 
истории отечественных спецслужб, (г. Петрозаводск). 

 

12.45-13.00. Польскоязычные источники по историографии спецслужб. 

КРАЙ Казимир Иосифович, доктор наук о безопасности, проф., проф. 

Академии им. Якуба с Парадыжа (Гожув Велькопольски), член Общества 

изучения истории отечественных спецслужб, (Республика Польша, г. 

Краков). 
 

13.00-13.15. Создатель «легенд»: профессиональный портрет 

контрразведчика – Демиденко Н.И.   
ЗДАНОВИЧ Александр Александрович, д.и.н., доц., действительный 

член Академии военных наук, президент Общества изучения истории 
отечественных спецслужб (Москва). 

 

13.15-13.30. Подготовка немецкой агентуры на территории Украины и 

Прибалтики для борьбы с партизанским движением на оккупированной 

территории БССР. 
КУЛИНОК Святослав Валентинович, к.и.н., зав. отделом публикаций 

Национального архива Республики Беларусь, (Республика Беларусь, г. Минск).  
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Дневное заседание. 13.30 – 17.00. 
Ведущие: ЗДАНОВИЧ Александр Александрович, д.и.н., доц., 

ВОЛКОВ Иван Васильевич, д.и.н., доц., ПЛЕХАНОВ Андрей 
Александрович, к.и.н.  
 
13.30-13.45. К вопросу о контрразведывательной деятельности полиции в 

структуре безопасности Российской империи в предвоенное время и 

годы Первой мировой войны. 
ПОТЁМКИН Игорь Анатольевич, нач. отдела по изучению проблем 

истории МВД России, Академия управления МВД Российской Федерации, 
полковник полиции, (Москва). 

 

13.45-14.00. Перехват донесений специальными службами в годы Первой 

мировой войны. 
СИНИЧЕНКО Владимир Викторович, д.и.н., проф., г.н.с. отдела 

стратегических проблем управления Академии управления МВД России, 
(Москва). 

 
14.00-14.15. Информационные сводки Самарского губернского отдела 

ГПУ-ОГПУ в Самарском областном архиве социально-политической 

истории (краткий обзор). 
ПОЛУЭКТОВ Иван Борисович, зав. архивом Самарского 

государственного медицинского университета Минздрава России, член 
Общества изучения истории отечественных спецслужб, (г. Самара).  
 

14.15-14.30. «Охрана и революция». Кто виноват? 
ЩЕРБАКОВА Екатерина Игоревна, к.и.н., доц., зам. зав. каф. 

общественно-гуманитарных дисциплин Московской школы экономики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, член Общества изучения истории отечественных 
спецслужб, (Москва). 
 

14.30-14.45. Методологические размышления на основе исследования 

документов гражданских спецслужб Польской Народной Республики 
СИКОРА Мирослав Анджей, доктор гуманитарных наук, Институт 

национальной памяти. Бюро исторических исследований. Катовицкий 
филиал, (Республика Польша, г. Катовице). 
 

14.45-15.00. Информационные сводки и обзоры органов ОГПУ как 

источник по истории национальной политики 1920-х гг. в Северо-

Кавказском крае. 
БАРАНОВ Андрей Владимирович, д.и.н., д.полит.н., проф., зав. каф. 

политологии и политического управления Кубанского государственного 
университета, член Общества изучения истории отечественных спецслужб, 
(г. Краснодар). 
 

15.00-15.15. Советская разведка в США: «Дело Овакимяна» и «Дело 

Березина – Овчинникова». 
СТЕПАНОВ Алексей Сергеевич, д.и.н., в.н.с. Научно-

исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических 
проблем) Военного университета Министерства обороны Российской 
Федерации, член Общества изучения истории отечественных спецслужб, 
(Москва). 
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15.15-15.30. От ведомственной разобщенности – к единой системе 

радиоэлектронной разведки (1945 – 1960-е гг.). 
КИКНАДЗЕ Владимир Георгиевич, д.и.н., доц., член-корр. Российской 

академии ракетных и артиллерийских наук, зам. главного редактора 
«Военно-исторического журнала», (Москва). 

 

15.30-15.45. Дезертир дезертиру – рознь  
БАНДУРИН Сергей Геннадьевич, д.и.н., доц., с.н.с. НИИ (военной 

истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации, член Общества изучения истории отечественных 
спецслужб, (Москва). 

 

15.45-16.00. Оперативные сводки штабов войск НКВД по охране тыла 

действующей Красной армии как исторический источник. 
ЧЕНЦОВ Алексей Станиславович, к.и.н., с.н.с. Научно-

исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических 
проблем) Военного университета Министерства обороны Российской 
Федерации, (Москва).  
 

16.00-16.15. Д.Т. Козлов и Н.М. Рухадзе: конфликт на Закавказском 

фронте (к вопросу о взаимодействии командования Красной армии и 

органов госбезопасности). 

БЕЗРОДНЫЙ Константин Эдуардович, историк-исследователь, 

член Общества изучения истории отечественных спецслужб, (г. Омск). 

 

16.15-16.30. Советский «Анадырь» против американской «Мангусты»: за 

кулисами истории. 
ХЛОБУСТОВ Олег Максимович, историк, писатель, член Общества 

изучения истории отечественных спецслужб, (Москва). 
 

16.30-16.45. Сотрудничество местных подпольных организаций Степного 

Крыма с разведывательно-диверсионной группой НКВД «Соколы» в 

годы Великой Отечественной войны. 
ИВАНОВ Вячеслав Александрович, к.и.н., м.н.с. Центрального музея 

Тавриды, отдела Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–
1944 гг. «Концлагерь «Красный», (Республика Крым, г. Симферополь – с. 
Мирное).  

 

16.45-17.00. – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 


