
 

 

ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

2 сентября 2020 года  

 

“Окончание Второй мировой войны: участие Монголии  

в Маньчжурской стратегической наступательной операции”   

08:30-9:00                                                               Регистрация  

09:00-09:30             Открытие международной научно-практической конференции и выставки 

09:00-09:10         Выступление директора Российского центра науки и культуры А.Р. Базархандаева  

09:10-09:20         Выступление Чрезвычайного и  Полномочного Посла РФ в Монголии И. К. Азизова  

09:20-09:30         Выступление замминистра обороны Монголии Б.Баярмагнай 

09:30-09:40                                                          Фото на память  

Основные доклады  

09:40-10:00                    “Стратегическая наступательная операция-завершение  

Второй мироовой войны  на Дальнем Востоке ” 

Ведущий научный сотрудник исследовательского центра военного искусства,  

Заслуженный деятель наук Монголии, доктор (Sc.D), профессор Ш.Паламдорж 

10:00-10:40                           “Монголия в Ялтинско-Потсдамской системе:  

геополитический итог Второй мировой войны” 

директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии, научный 

руководитель Бурятского научного центра СО РАН, академик РАН Базаров Борис Ванданович;  

ст. научный сотрудник, кандидат исторических наук Базаров Виктор Борисович 

Содоклады 

10:40-10:55 “Военно-политическая ситуация в Северо-Восточной Азии в августе 1945 года” 

Бригадный генерал Ч.Сосорбарам 

10:55-11:10                                      “Монголия во Второй мировой войне” 

Главный научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН,                                                                                                     

доктор исторических наук, профессор Курас Леонид Владимирович,                                                                       

ст. научный сотрудник, кандидат исторических наук, доцент Цыбенов Базар Догсонович 

11:10-11:25                      “Освободительная война, Внешняя и Внутренняя Монголии” 

Ведущий сотрудник   центра военной историографии Научно-исследовательского 

 института обороны, доктор (Ph.D), профессор Ж.Базарсүрэн 

11:25-11:40                   “Маньчжурская стратегическая наступательная операция                                                           

советско- монгольских войск 1945года:вопросы историографии и концептуального обоснования”          

Профессор кафедры мировой экономики и экономической безопасности    Байкалького 

государственного университета,  доктор исторических наук,                                                                                   

член-корр. Академи военных наук РФ Кузьмин Юрий Васильевич 

11:40-11:55            “Краткий обзор источников, относящихся к  Освободительной  войне,                                                  

из фондов специального архива ГРУ ” Учёный секретарь  национальной академии разведки, 

доктор(Ph.D), подполковник Г. Авирмэд 

11:55-12:15              “Агитационная работа периода Освободительной войны, участие   

в ней населения Внутренней Монголии (на основе документов специального архива)” 

Старший исследователь  специального архива Главного  разведывательного управления, 

докторант, майор  Н.Батболд  

 

12:15-12:40                    “Роль Дальневосточной железной дороги в великой победе” 

Директор  Научно-исследовательского 

института обороны, доктор (Ph.D), полковник Б. Мөнхсайхан  

12:40-12:55                   “Некоторые актуальные проблемы истории  Освободительной войны” 

Заведующий сектором регионов и современной истории Института  истории и археологии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D


 

 

Академии наук, доктор (Ph.D), профессор Г.Мягмарсамбуу 

12:55-13:10               “Помощь МНР, оказанная Советскому Союзу в годы Второй мировой войны: 

 вопросы истории общественного движения “всё для фронта”  

Заместитель директора специального архива Главного  разведывательного управления,  

доктор (Ph.D), майор У.Эрдэнэбилэг 

13:10-13:25                          “Новые архивные документы о Маньчжурской  

                                          стратегической   наступательной операции” 

Научный работник центрального архива обороны, подполковник  Ж.Гантулга 

 

13:25-14:20                                                Обеденный перерыв 
 

14:20-14:40                               “Вторая мировая война: суверенитет Монголии” 

Руководитель центра военной историографии научно-исследовательского  

института обороны, доктор (Ph.D), майор Т.Сүхбаатар 

 

14:40-15:00                “Дипломатическая история международно-правового оформления 

                                                     МНР в период подготовки и проведения  

                                           Маньчжурской стратегической наступательной операции ”                                     

                        доктор исторических наук, профессор НИУ “Высшая школа экономики”                                                                                          

                                 профессор МГИМО (г. Москва)  Лузянин Сергей Геннадьевич  
  

14:40-15:00                                     Итоги встречи И.Сталина и Х.Чойбалсана   

Ведущий сотрудник   центра военной историографии научно-исследовательского 

 института обороны, доктор ( Sc.D), профессор  Х.Шагдар 
 

 15:00-15:20               “1945 год-закономерный итог движения Японии на континент ” 

Советник Посольства РФ в Монголии, доктор (Ph.D), профессор Е.И. Лиштованный 

 

15:20-15:40                           “Японские военнопленные в Монголии” 

              Заведующий кафедрой мировой истории и международных отношений Иркутского    

                       государственного университета, доктор исторических наук, профессор                                   

                                                                    Кузнецов Сергей Ильич 

15:40-15:50      “Особенности служебно-боевой деятельности Забайкальского  пограничного   

     округа НКВД СССР накануне и в период Маньчжурской стратегической операции 1945 года” 

                                          первый секретарь Посольства РФ в Монголии 

                                                     Соленков Геннадий Васильевич 

 

15:50-17.00                                                Обсуждение    
 

17:00-17:20                                           Закрытие конференции 

 

 

 


