
Круглый стол 

«Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Долг Памяти и Долг Истории» 

 

17 сентября 2014 в 19:00 

 

Участники: 

 

 

Реми АДАМ 

Дипломированный специалист по политологии, PhD по 

современной истории. Его диссертация и большинство 

исследований посвящены истории Русского экспедиционного 

корпуса во Франции в период Первой мировой войны. В 

настоящее время преподает в средней школе в Гренобле. 

Готовит к изданию «Дневник Степана Ивановича 

Гавриленко, русского солдата во Франции (1916-1917)». 

 

 

Жан-Пьер АРРИНЬОН 

почетный профессор исторических наук, вице-президент 

Института стратегических исследований (Франция), 

почетный доктор Ярославского государственного 

университета, специалист по средневековому славянскому 

миру и современной истории России, президент 

представительства Нор-Па-де-Кале «Французского 

Ренессанса» (http://www.larenaissancefrancaise.com). 

 

 

Жан-Поль БЛЕД 

Почетный профессор Университета Сорбонна-Париж IV (с 

сентября 2010 года), специалист по истории Германии и 

Центральной Европы. В Сорбонне возглавлял кафедру 

истории современной Германии и германских народов. 

 

 

Даниэль ПАМЬЕРИ 

Cотрудничает с Международным комитетом Красного 

креста почти 20 лет, с 2002 г. – научный сотрудник, 

занимается исследованиями в области истории. Он 

изучал экономическую и социальную историю в 

университете Женевы и в Женевском институте 

международных исследований и развития. До работы в 

МККК был  журналистом на Швейцарском 

телевидении. 

http://www.larenaissancefrancaise.com/


 

Наталия Нарочницкая 

Общественный и политический деятель, доктор 

исторических наук, эксперт в области международных 

отношений и внешней политики России,  автор 

нескольких монографий, множества статей, а также 

фундаментальных разработок в области общественно-

политической мысли, международных отношений и 

внешней политики России. Учредитель и президент 

Фонда исторической перспективы (с 2004). Возглавляет 

российскую некоммерческую организацию «Институт 

демократии и сотрудничества» (Париж) (с 2008).  В 2012 

г. Н.А.Нарочницкая стала инициатором создания 

российского Благотворительного фонда по 

увековечиванию памяти воинов русской армии, павших 

в Первую мировую войну 1914–1918 гг. «Воинский 

собор». 

 

 

Елена Рудая 
Кандидат исторических наук, эксперт в области 

внешней политики России, специалист по истории 

международных отношений первой четверти XX 

столетия. Много лет проработала в Российской 

академии наук, была ученым секретарем Института 

российской истории РАН (1997-2004).  В настоящий 

момент - руководитель научно-просветительских и 

культурных программ Фонда исторической 

перспективы. Вместе с Н.А.Нарочницкой участвовала в 

создании российского Благотворительного фонда 

«Воинский собор», где она является заместителем 

председателя управляющего совета Фонда. 

 

 

Наталия Зазулина 
Историк, писатель, публицист. Автор документальных 

фильмов по истории, статей в "Независимой газете", 

журналах "Дилетант", "Пространство культуры", 

"Историческом журнале" и др. 

 


