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129Сведения об авторах

Березина Вера, слушатель Факультета истории Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, аспирант Санкт-Петербург- 
ского Института Истории Российской Академии Наук. В 2010 
закончила факультет социальных наук Российского государст- 
венного университета им. А.И. Герцена. Работает над диссертацией 
об экскурсионной работе в 1920-е годы как средстве формиро- 
ания нового мировоззрения. Круг научных интересов: история 
и культура раннесоветского общества, историческая антрополо- 
гия, краеведение.
 
Основные публикации:

Гирик Сергей, аспирант Института украинской археографии 
и источниковедения им. М.С.Грушевского НАН Украины, в 2010 
закончил Институт украинской филологии Национального педа- 
гогического университета им. М.П. Драгоманова (г. Киев). Текущий 
диссертационный проект – Источники для исследования идео- 
логии Украинской коммунистической партии (боротьбистов). 
Круг научных интересов – история левых политических партий, 
политические, межэтнические и межконфессиональные конфликты. 
 
Основные публикации:

Сведения об авторах

Экскурсионная работа в 1920-е гг. как средство воспитания нового человека: 
теоретический аспект // Конструируя “советское”? Политическое сознание, 
повседневные практики, новые идентичности: материалы научной конференции 
студентов и аспирантов. СПб, 2012. С. 12-19

“The Permanent Revolution” and “the Asian Renaissance”: Parallels between the Political 
Conceptions of Leon Trotsky and Mykola Khvylovy // Debatte: Journal of Contemporary 
Central and Eastern Europe, Vol. 17, Issue 2 (August 2009). P. 181-191.

Иллюзия неразрешимости. Диалектика классового и национального в украинском 
национал-коммунизме // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повсе- 
дневные практики, новые идентичности: материалы научной конференции сту- 
дентов и аспирантов (14–15 апреля 2011 года, Санкт-Петербург). — СПб.: Изда- 
тельство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2011. — С.40-44.

Селяни й аграрне питання в ідеології Української комуністичної партії (боротьбистів) // 
Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів. Вип. 24. Київ: ІУАД ім. М.С. Гру- 
шевського НАНУ, 2012 (готовится к печати).

Проблема військового будівництва в УСРР і Українська комуністична партія (бороть- 
бистів) // Наукові записки. Праці молодих вчених та аспірантів. Вип. 25. Київ: ІУАД 
ім. М.С. Грушевського НАНУ, 2012 (готовится к печати).

Problem stosunków międzyetnicznych w ideologii narodowych komunistów ukraińskich 
oraz partii radykalnie lewicowych żydowskich na Ukrainie w latach 1918-1921 // Galicia, 
Bukovina and other Borderlands in Eastern and Central Europe. Essays on Interethnic 
Contacts and Multiculturalism (=Jews and Slavs. Vol. 23). Jerusalem; Siedlce, 2013 
(готовится к печати).
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Кочеткова Елена, слушатель факультета истории Европейского 
университета в Санкт-Петербурге. В настоящее время работает 
над диссертационным проектом «Советская лесная промышлен- 
ность и советско-финские приграничные территории в 1953 –  
1964 гг.: Трансфер технологий». Научные интересы: история 
науки и техники, циркуляции знаний, советско-финляндские 
отношения, история послевоенного СССР, история Холодной 
войны. Елена являлась стипендиатом Германского исторического 
института в Москве, а также Karen Johnson Freeze Fund.
 
Основные публикации:

Калеменева Екатерина, слушатель факультета истории Евро- 
пейского университета в Санкт-Петербурге. Окончила истори- 
ческий факультет Северного (Арктического) Федерального уни- 
верситета в 2011 году. Тема диссертационного исследования: 
«Урбанистическое будущее Арктики: проекты по изменению 
практики освоения Крайнего Севера СССР в 1950-1960е годы». 
Научные интересы: история освоения Арктики в ХХ веке, совет- 
ские ученые, советская архитектура, экологическая история.  
 
Основные публикации:
«Земля будущего»: проекты строительства крытых городов на Крайнем Севере 
СССР в 1950-1960-е годы // Конструируя «советское»? Политическое сознание, 
повседневные практики, новые идентичности: материалы научной конференции 
студентов и аспирантов (20-21 апреля 2012 года, Санкт-Петербург). – СПб.: 
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. С.65-72.

Трансфер технологий в советскую лесную отрасль в рамках советско-финляндско- 
го научно-технического сотрудничества в 1953 – 1964 гг.// Конструируя “советское”?: 
Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: Материа- 
лы научной конференции студентов и аспирантов. СПб., 2012. С. 92 – 98.

Трансфер технологий из Финляндии в советскую лесную промышленность в 1953 – 
1964 гг. // История: электронный научно-образовательный журнал. – 2012. – Вып. 5 
(13): История России с древнейших времен до XXI века: проблемы,дискуссии, новые 
взгляды [Электронный ресурс]. – Доступ для зарегистрированных пользователей. 
– URL: http://mes.igh.ru/magazine/content/transfer-tehnologii.html

Soviet-Finnish Cooperation in the Near-Border Area in 1953 – 1964// Crossing Borders:  
istory, dialogue of languages and culture. May 17 – 19, 2012, Abstract book. Ed. O. Burda- 
kova. pp. 75 – 76.
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Чунихин Кирилл, в 2009 году окончил факультет романо-гер- 
манской филологии Кемеровского Государственного Универси- 
тета. В 2012 защитил магистерскую диссертацию (тема: «Клемент 
Гринберг: историческая апология модернизма») в Европейском 
Университете в Санкт-Петербурге. В настоящее время  работает 
над кандидатской диссертацией «Репрезентация и рецепция изо- 
бразительного искусства США в СССР 1946-1989 гг.» Основные 
научные интересы: искусство и идеология; культурные контакты 
эпохи Холодной войны; риторика и поэтика советского крити- 
ческого арт-дискурса.
 
Основные публикации:

Любавский Роман, в 2010 г. окончил исторический факультет 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 
В этом же году стал аспирантом кафедры истории Украины ис- 
торического факультета Харьковского национального универси- 
тета имени В. Н. Каразина. Тема диссертационного исследования -
«Повседневная жизнь рабочих Харькова в 1920-1930-е годы». 
В 2011 г. был стипендиатом Германского исторического инсти- 
тута в Москве. В 2011-2012 гг. получал именную стипендию Пре- 
зидента Украины. Научные интересы: история повседневности, 
советского общества, жизни рабочих в годы первых пятилеток, 
историческая антропология.
 
Основные публикации:
Умови праці робітників заводів-гігантів Харкова в роки перших п’ятирічок // 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія історія. 
Вип. 44. Харків, 2011. С. 174–180.

«Создадим Новый Харьков!»: идея создания «социалистического городка»  для рабо- 
чих Харьковского тракторного завода в 1930-е годы. // Конструируя «советское»? 
Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы 
научной конференции студентов и аспирантов. СПб., 2011. С. 134–138.

«Соціалістичне містечко»: конструювання радянського урбаністичного простору 
для робітників Харківського тракторного заводу у 1930-ті рр. // Вісник Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія історія. Вип. 45. Х., 2012. С. 
124–133.

Клемент Гринберг и эволюция «исторической апологии» модернизма // Актуальные 
проблемы теории и истории искусства – 2012: тезисы докладов международной 
конференции. СПб., 2012. С.139-140.

Сквозь железный занавес: репрезентация изобразительного искусства США в журнале 
«Америка» в эпоху Холодной войны // Артикульт. 2012. №8. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://articult.rsuh.ru/article.html?id=2627601.

«Модерн и постмодерн» Клемента Гринберга, или апология модернизма в эпоху 
постмодернизма // Актуальные проблемы теории и истории искусства – 2012: 
сборник статей по итогам конференции. СПб., 2013. (в печати).
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Шехтер Брэндон, аспирант исторического факультета Уни- 
верситет Калифорнии-Беркли. В 2005 закончил факультет славис- 
тики в Вассарском Колледже. Он стажировался в Европейском 
Университете в Санкт-Петербурге (2005-2007) и Высшей Школе 
Экономики (2012-2013). Тема будущей диссертации – «Казенные 
вещи: материальная культура РККА 1941-1945».
 
Основные публикации:
“‘The People’s Instructions’: Indigenizing the Great Patriotic War Among ‘Non-Russians’”. 
Ab Imperio. 2012. №3. p. 109-133. 

“‘The Language of the Sword’: Aleksandr Bek, The Writers Union and Baurdzhan Momysh- 
uly in Battle for the Memory of Volokolamskoe Shosse.”  Berkeley Working Papers. 2009. 
Available at http://iseees.berkeley.edu/working_papers.


