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I. Участие в конференциях, круглых столах:  

 

1. Международная научная конференция  

«К 80-летию убийства С.М. Кирова: “Кировские призывы” и 

”Кировские потоки”». Санкт-Петербург, 27 ноября 2014 г. 



Тема доклада: «Роль фильма “Великий гражданин” в формировании 

образа С.М. Кирова в советском обществе». 

2. Международная научная конференция 

«Документальное наследие Российской революции». Москва, 25-27 

апреля 2017 г.  

Тема доклада: «Личные дела участников революции 1917 г. как 

исторический источник (По материалам коллекции личных дел Центрального 

государственного архива историко-политических документов Санкт-

Петербурга)»  

3. Международная научная конференция  

«История книги и цензуры в России. Пятые Блюмовские чтения». 

Санкт-Петербург, 21 мая 2018 г.  

Тема доклада: «Петроградское государственное издательство при И.И. 

Ионове (1918-1926 гг.)» 

4. Международная научная конференция 

«Время Коминтерна (Пятые Рязановские чтения)». Москва, 25-27 марта 

2019 г. 

Тема доклада: «Восприятие личности Григория Зиновьева в среде 

ленинградской оппозиции в 1926-1927 гг.» 

5. Выступление на семинаре «История советской эпохи», 

посвященном проблемам изучения политической борьбы 1920-х гг. (Санкт-

Петербург, 28 марта 2019 г.) 

6. IX Международная конференция молодых ученых и 

специалистов Клио 2019. «Левые идеологии, движения и организации в 

истории». Москва, 3-4 апреля 2019 г. 

Тема доклада: «Заведующий Восточным Отделом Коминтерна Г.И. 

Сафаров о революционном движении в Азии» 

7. Круглый стол 

«Ленинград в условиях «великого перелома» (1929-1930-е годы: 

феномен общества и экономики)». Санкт-Петербург, 7 декабря 2018 г. 



Тема доклада: «Дело ленинградского подпольного центра левой 

оппозиции. 1932-1933 годы». 

8. 17-е биографические чтения памяти Вениамина Иофе «Право на 

имя: Биографика 20 века». Санкт-Петербург, 22-22 апреля 2019 г. 

Тема доклада: «История семьи Клявс-Клявиных (1880-е – 1930-е 

годы)» 

9. XII Международная научная конференция «История сталинизма» 

«1929: “Великий перелом” и его последствия». Екатеринбург, 26-28 

сентября 2019 г. 

Тема доклада: «”Они хотели дать поблажку кулаку, за что же мы кровь 

проливали?” Дискуссия о дальнейших путях развития НЭПа в 1925-1926 гг. в 

Ленинградской партийной организации» 

 

II. Участие в конкурсах:  

 

VIII Открытый конкурс аспирантских и студенческих работ 

«”Актуальная наука”. Памяти О.Н. Кена», 2015 г. Специальный приз 

«Всемирного клуба петербуржцев» за исследование «Советский режиссер 

Ф.М. Эрмлер: ранний период творчества (1924-1935 гг.)».  

 

III. Участие в коллективных научных проектах:  

 

Член рабочей группы по проведению исследования «Ленинградский 

окружной военный суд в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.» 

(СПбГУ, 2016 г.)  

 

IV. Публикации:  

1. Стефаненко А.Ю. Советский режиссер Ф.М. Эрмлер: ранний период 

творчества (1924-1935 гг.) // СЕМИНАР / СЕМIНАР / SEMINARIUM: 

Сборник статей: Работы победителей Восьмого открытого конкурса 



студенческих и аспирантских работ «Актуальная наука» (Советский Союз, 

Польша и другие страны Центральной и Восточной Европы в мировой 

политике XX века) памяти О.Н. Кена. Вып. 3 [8]. СПб., 2016. С. 127-142. (1 

п.л.) 

2. Стефаненко А.Ю. К истории оппозиции на фабрике «Работница»: 

группа А.С. Алимова // Россия на переломе: войны, революции, реформы. 

XX век: Сб. статей / отв. ред. М.В. Ходяков; отв. сост. А.А. Иванов. СПб., 

2018. С. 230-241. (0.5. п.л.)  

3. Стефаненко А.Ю. Женщины в зиновьевской оппозиции в 

Ленинграде: просопографическое исследование // Известия Самарского 

научного центра Российской академии наук. 2018. Т. 20. № 3. С. 84-91. (1 

п.л.) 

4. Стефаненко А.Ю. Заведующий Восточным Отделом Коминтерна 

Г.И. Сафаров о революционном движении в Азии // Левые идеологии и 

организации в истории. Исторические документы и актуальные проблемы 

археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории нового и 

новейшего времени. Сб. материалов конф. – М.: Политическая энциклопедия. 

С. 383-386. (Тезисы доклада). 

5. Стефаненко А.Ю. И.И. Ионов и вопрос об автономии 

Петрогосиздата/Лениздата (1918-1926) // История книги и цензуры  в России. 

Пятые Блюмовские чтения: Материалы V Международной научной 

конференции, посвященной памяти А.В. Блюма. 21 мая 2018 года / под науч. 

ред. М.В. Зеленова. – СПб.: Культурно-просветительское товарищество, 

2019. С. 139-155. (В печати) 

 

Область научных интересов:  

История Петрограда-Ленинграда, история внутрипартийной 

оппозиции, исследования в области просопографии и биографики, 

политические репрессии, историческая кратология. 


