
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА 

 (далее,- МЭГ БПП) 

 

 

МЭГ БПП учреждена: 

 

- Инициативным Решением межуниверситетского телемоста «Ректорский 

патриотический клуб» (29 октября 2019 года ); 

 

- Резолюцией Общественной международной делегации координаторов 

Бессмертного полка, принявших участие в программных мероприятиях   II 

Международного интеграционного Форума «Русский мир и Донбасс: от 

сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры» от 

30 октября 2019 года; 

 

- Совместным Решением МОО ПД «Бессмертный полк Победы» (Санкт-

Петербург, Россия) и «Бессмертный полк США»  (г. Сиэтл, США) 

 

Направления деятельности МЭГ БПП: 

 

- Организация и проведение стратегических сессий по формированию 

международных экспертных оценок в области Памяти и Наследия; 

 

- Участие в международных научно-исследовательских грантах; 

 

- Независимое информирование и взаимодействие с международными 

организациями в области культуры Памяти. 

 

МЭГ БПП, осуществляет деятельность: 

 

- в рамках общественной научной и культурной дипломатии, на основе 

«Соглашения о международных связях» заключенного между МОО ПД 

«Бессмертный пол Победы» (Санкт-Петербург, Россия) и «Бессмертный полк 

Америки» (Сиэтл, США) от 10 октября 2019 года; 

 

- при поддержке Донецкого национального университета (г. Донецк) и 

Российского государственного педагогического университета им. 

А.И.Герцена (Санкт-Петербург) 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

ГРУППЫ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА ПОБЕДЫ: 
 

 

Доктор исторических наук, академик РАЕН, зам. главного 

редактора журналов "Клио", "История Петербурга", Зотова Анастасия 

Валерьевна (Санкт-Петербург) 

  

Президент Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена, д. физ.-мат. наук, академик РАО Бордовский 

Геннадий Алексеевич (Санкт-Петербург) 

  

Доктор философских наук, кандидат политических наук, 

руководитель отдела государственной культурной политики Российский 



научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. 

Д.С.Лихачева, Беспалова Татьяна Викторовна (г. Москва) 

  

Доктор философских наук, Президент Петровской академии 

наук и искусств, Гл. редактор журнала "Вестник Петровской Академии", 

член Общественной Палаты Санкт-Петербурга, Воронцов Алексей 

Васильевич (Санкт-Петербург) 

 

Доктор философских наук Галиуллина Галима 

Садыковна, корреспондент журнала «Veterans Today»(Вашингтон, США) 

 

Доктор философских наук, профессор, председатель 

Донецкого философского общества, сопредседатель Изборского клуба 

Новороссии, Муза Дмитрий Евгеньевич (г. Донецк) 

  

Доктор экономических наук, профессор, проректор 

Академии труда и социальных отношений Рожков Владимир Дмитриевич  

(г.Москва) 

 



 канд. полит. наук, доцент кафедры международных 

отношений и внешней политики, Донецкий национальный университет 

Кухтин Михаил Михайлович (г. Донецк) 

  

Кандидат экономических наук, председатель МОО ПД 

"Бессмертный полк Победы", генеральный директор ООО "Центр 

международного транспарентного сотрудничества в области наследия, 

постиндустриальных и планетарных ресурсов", Бородулин Сергей 

Николаевич (Санкт-Петербург) 

 

Председатель Общественного Совета в Постоянном 

представительстве Республики Дагестан при Президенте РФ, Гаджиев 

Хаджимурад Абдулхаликович (г.Махачкала, Республика Дагестан) 

 

Председатель координационного Совета НКО Республики 

Дагестан, Руководитель исполкома в ДРО ООО "Российский Союз ветеранов 



Афганистана", учредитель РОО «Бессмертный полк - Дагестан» Хадулаев 

Шамиль (г. Махачкала, Республика Дагестан)  

 

 

 Руководитель РО ООД «Бессмертный полк России» в 

Калининграде, начальник ФГБУ культуры и искусства «Дом офицеров 

Балтийского флота» Министерства обороны Российской Федерации Кучер 

Василий Васильевич (г.Калиниград) 

  

В состав экспертной группы на основе согласования будут приглашены 

координаторы Бессмертного полка из числа соотечественников за Рубежом.   

  

  


