
Правительство Республики Башкортостан 

Уфимский федеральный 
исследовательский центр РАН 

РОССИЯ, Телевидение и Радио 

Институт Беринга-Беллинсгаузена В 
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Международная научная конференция 

«Коминтерн и Вторая мировая война: 
уфимское и всемирное измерения» 

К 100-летию основания Коминтерна 
и 100-летию Республики Башкортостан 

Программа 
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Место проведения 
конференции 

Регистрация участников 

1-я сессия 

Пресс-подход 

Перерыв на обед 

2-я сессия 

Общая дискуссия, принятие 
итогового документа 
конференции 

ГБУ РБ «Конгресс-холл 
Торатау» 
(г. Уфа, ул. 3. Валиди, 2, 
малый зал, -1 этаж, вход 
со стороны Телецентра) 

11.30-11.50 

12.00-13.30 

13.30-13.45 

13.30-14.25 

14.30-15.40 

15.40-16.00 

Продолжительность одного доклада - до 15 мин. 



1 -я сессия 
«Коминтерн и Вторая мировая война: всемирное измерение» 

12.00-13.30 

Модератор - Сергей Борисович Брилёв 

1. Людмила Семёновна Окунева 
доктор исторических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой 
истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России. 
«Коминтерн в истории семьи: Лаура Брандау - от Рио-де-Жанейро 
до Уфы». 

2. Лазарь Соломонович Хейфец 
доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского 
университета, руководитель петербургского отделения Российской 
ассоциации исследователей ибероамериканского мира. 
«Коминтерн и его латиноамериканские секции в 1935 - середине 

1940-х гг.: от триумфа до роспуска». 

3.Бернард О'Коннор(Великобритания) 
историк британских спецслужб. 
«НКВД, Управление специальных операций и миссия «Ледоруб»: 
внедрение советских агентов в Западную Европу». 

4. Гийом Буржуа (Франция) 
старший преподаватель Университета Пуатье, бывший руководитель 
Центра исторических исследований Пуатье-Лимож. 
«Коминтерн или НКВД? История русской разведки в Париже в 1930-
1943 гг.». 

5. Сергей Борисович Брилёв 
кандидат исторических наук, президент Института Беринга-
Беллинсгаузена. 
«Новые д о к у м е н т а л ь н ы е с в и д е т е л ь с т в а в з а и м о д е й с т в и я 
Коминтерновцев с советскими и британскими спецслужбами, 
1941-1944 гг.». 



2-я сессия 
«Коминтерн и Вторая мировая война: уфимское измерение» 

14.30-15.40 

Модератор - Сергей Николаевич Лаврентьев 

1. Марат Хамитьянович Марданов 
кандидат политических наук, директор Центра гуманитарных 
исследований Министерства культуры Республики Башкортостан. 
«Под грифом "совершенно секретно": неизвестные страницы 
истории Коминтерна в Башкирии (1941-1943 гг.)». 

2. Михаил Ахметович Бикмеев 
доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, 
обществознания и культурологии Института развития образования 
Республики Башкортостан. 
«О роли размещенных на территории Башкирской АССР военно-
стратегических объектов СССР». 

3. Рима Нугамановна Сулейманова 
доктор исторических наук, заведующая отделом Института истории, 
языка и литературы УФИЦ РАН. 
«Долорес Ибаррури и эвакуированные испанские дети в годы 
Великой Отечественной войны». 

4. Нелля Камильевна Давлетова 
заместитель директора Музея Боевой славы Республики Башкортостан. 
«Память о Коминтерне в э кспозициях музеев Республики 
Башкортостан». 

Дискуссия, принятие итогового документа 

15.40-16.00 

Модератор - Сергей Борисович Брилёв 


