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ученых  

 

 

 

  
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

Россия в ХХI веке: Великая 

Отечественная война и историческая 

память. К 80-летию разгрома 

немецко-фашистских войск  под 

Москвой 

7-8 декабря  2021 г. 

 
  ПРОГРАММА 

 

 

 

        Москва, 2021 



ГРАФИК 
 КОНФЕРЕНЦИИ 

 
07 декабря  2021 года 
ВТОРНИК 

 
 9:00 – 10:00  Регистрация участников ( РАН, Москва, Ленинский пр-

т, 32а, Красный зал, 3 этаж) 

 

10:00 – 13:00 

  

Открытие конференции  

Пленарное заседание.   

академические доклады  

(Красный зал РАН) 

 

13:00 – 14:00  Открытие  фотовыставки: «Великая отечественная 

война в судьбе моей страны и моего поколения» 

 

14:00 – 18:00  Работа секций. (Красный зал РАН) 

  

 

08 декабря 2021 года 
СРЕДА 

 
9:00 – 13:00  Пленарное заседание.   

академические доклады  

(Красный зал РАН) 

 

13:00 – 14:00  Перерыв 

14:00 – 16:00  Свободная дискуссия 

16:00 – 16:30  Перерыв 

16:30 – 17:30  Заключительное пленарное заседание 

Доклады руководителей секций (до 5 мин.) 

Принятие Научно-практических рекомендаций 

Подведение итогов конференции. 

 

  Работа секций 1,3 

 

      



 

07 декабря 2021 года 
ВТОРНИК  

 
14:00 – 18:00  Работа секции 2: Исторический путь России: из 

прошлого в будущее. К 80-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Москвой. (Московский психолого-

социальный университет. РАН, Москва, Ленинский пр-т, 

32а, Красный зал, 3 этаж) 

м. Ленинский проспект, выход из вестибюля - к 

Президиуму РАН 

 

13:30-18:00  Работа секции 2 

подсекция 1: Историко-правовое развитие России 

(Московский психолого-социальный университет Москва, 

4-й Рощинский проезд, д. 9а,  ауд.  № 203) 

 

13:30-18:00  Работа секции 2 

подсекция 2: Деятельность психологов в годы Второй 

мировой войны: итоги и перспективы исследований 

(Московский психолого-социальный университет Москва, 

4-й Рощинский проезд, д. 9а,  ауд.  № 204) 

 

16:00 – 18:00  Работа секции 4: Вторая мировая война в общественном 

сознании России и Германии сегодня: выводы для ученых 

и политиков. 

Международная общественная организация Общество 

«Россия – Германия» (РАН, Москва, Ленинский пр-т, 32а, 

зона Б1, 2этаж, к. 208) 

 

14:00 – 16:00  Работа секции 5: Россия в ХХI веке: Великая 

Отечественная война и историческая                                                                           

память. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск 

под Москвой» (Российский университет дружбы народов, 

факультет гуманитарных и социальных наук, Москва, ул. 

Миклухо-Маклая, д.10, корп.2) 

 

14:00 – 16:00  Работа секции  6: Посланцы Киргизской ССР в битве за 

Москву в годы Великой Отечественной (Кыргызско-

Российский Славянский университет имени первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, 

Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 44) 

 



08 декабря 2021 года 
СРЕДА 

 
9:00 – 13:00  Пленарное заседание.   

академические доклады  

(Красный зал РАН) 

 

13:00 – 14:00  Перерыв 

14:00 – 16:00  Свободная дискуссия 

16:00 – 16:30  Перерыв 

16:30 – 17:30  Заключительное пленарное заседание 

Доклады руководителей секций (до 5 мин.) 

Принятие Научно-практических рекомендаций 

Подведение итогов конференции. 

 

  Работа секций 1,3 

 

11:00 – 16:00  Работа секции 1: Просветительский и научно-

педагогический опыт Московского педагогического 

государственного университета в реализации проекта "Без 

срока давности". 

(Московский педагогический государственный 

университет, Москва, пр-т Вернадского, д.88,  

Корпус гуманитарных факультетов МПГУ, ауд.804) 

 

10:00 – 16:00  Работа секции 3: Историческая память о Великой 

Отечественной войне: образ прошлого как основа 

консолидации современного российского общества. 

 Финансовый университет при Правительстве РФ 

(Финансовый университет при правительстве РФ,  

Москва, пр-т  Ленинградский, д. 49/2.) 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

07.12.2021 
ВТОРНИК 

07.12.2021 

10:00 – 18:00 

РАН, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а, Красный зал, 3 этаж 

  

10:00-10:15 Пленарное заседание 

Открытие конференции 

Председатель организационного комитета Евтушенко Ю.Г., 

академик РАН 

Заместитель председателя организационного комитета 

Степанов С.А., доктор педагогических наук, автономная 

некоммерческая организация высшего образования 

«Международный независимый эколого-политологический 

университет» 

 

 

Приветствия участникам конференции 

 

10:15-10:30 Председатель программного комитета, Герой 

социалистического труда, академик РАН  

Залиханов Михаил Чоккаевич, 

 

Ректор Кыргызско-Российского Славянского университета,  

академик  Национальной академии наук Кыргызской 

Республики  
Нифадьев Владимир Иванович 

 

Советник факультета глобальных процессов МГУ имени 

М.В. Ломоносова, кандидат биологических наук,  

Андреев Алексей Игоревич 

 

Ректор Московского психолого-социального университета, 

кандидат психологических наук 

Вологдина Ирина Валерьевна 

 

Пленарные академические доклады: 

10:30-10:50 «Подвиг и память: мемориальная экзистенция и 

политико-психологическая борьба современности»  

Черняховский Сергей Феликсович, 

https://krsu.edu.kg/
https://krsu.edu.kg/


доктор политических наук, профессор, 

Московский государственный университет   

имени М.В. Ломоносова. 

 

10:50-11:10 «Фальсификация истории  Великой Отечественной 

войны и русофобия в современном политическом 

контексте» 

Блохин Владимир Владимирович,  

доктор исторических наук, профессор, 

Российский университет дружбы народов.   

 

11:10-11:30 «Современные попытки фальсификации истории 

московской битвы 1941-1942 гг.» 

 Крайнов Григорий Никандрович, 

доктор исторических  наук, профессор,    

Российского университета  транспорта (МИИТ).  

 

11:30-11:50 «Историософия  Великой Отечественной войны: от 

малых побед – к Великой Победе» 

Муза Дмитрий Евгеньевич, 

доктор философских наук, профессор,    

Донецкий национальный университет. 

 

11:50-12:10 «Битва за Москву – истоки, процесс и результат 

опережающей стратегии»  

Николаев Сергей Владимирович 

Интеллектуальное партнѐрство по развитию и интеграции 

общества ИПРИО  

 

12:10-12:40 «Война и мир: отношения Германии и России» 

Рар Александр Глебович 

политолог, историк, публицист , ФРГ 

 

12:40-13:00 «Московская битва -первый шаг к коренному перелому в 

Великой Отечественной войне»  

Казарин Павел Сергеевич 

 кандидат военных наук, старший научный сотрудник, 

Институт военной истории Академии Генерального штаба 

ВС РФ 

13:00-14:00 Открытие фотовыставки «Великая отечественная 

война в судьбе моей страны и моего поколения»  

 

14:00-18:00 Работа секции 2,4,5,6 секций 

 



 

 

08.12.2021 
СРЕДА 
  

08.12.2021 

10:00 – 17:30 

РАН, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а, Красный зал, 3 этаж 

  

Пленарные академические доклады: 

10:00-10:15 Мемориал В.Ф. Москаленко как историческая память 

геологов МГУ 

                        Еремин Николай Николаевич, 

доктор химических наук, Член-корреспондент РАН, 

геологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

10:15-10:30 «Современные тенденции противостояния западным 

идеологиям в исторической памяти о Великой 

Отечественной войне» 

                              Наполов Олег Борисович 

кандидат технических наук,  

ведущий научный сотрудник, ООО «ВНИИГАЗ». 

  

10:30-10:45 

 
«Роль Православной церкви в годы Великой 

Отечественной войны» 

Отец Вениамин,  Владыка – Преосвященный,   

кандидат культурологических наук, епископ  

Ардатовский и Атяшевский  

 

10:45-11:00 

 

«Историко-психологические и политические аспекты 

неприятия решающей роли советского народов во II 

мировой войне и целенаправленное искажение ее истории 

и итогов» 

Небродовская-Мазур Елена Юрьевна,  

кандидат  психологических  наук, доцент, 

Московский психолого-социальный университет. 

 

11:00-11:15 

 

«Воспитательный потенциал школьных учебников при 

изучении Великой Отечественной войны: взгляд 

методиста» 

Несмелова Марина Леонидовна, 

кандидат педагогических наук, доцент 

Московский педагогический государственный университет. 



 

11:15-11:30 

 

«Новые данные о роли    316-й (8-й ) стрелковой дивизии  

генерал-майора И.В. Панфилова в Московской битве» 

Алымкулов Нарынбек Аширалиевич 

кандидат исторических наук, доцент, 

Кыргызский  национальный университет   

имени Жусупа  Баласагына. 

 

11:30-11:45 

 

«Битва под Москвой 1941 г. в современной французской 

историографии и общественном мнении» 

Линькова Елена Анатольевна,  

доктор исторических наук,    доцент,   

Российский университет дружбы народов.  

 

11:45-12:00 

 

«Фальсификация истории Великой Отечественной 

войны в системе украинской государственной 

пропаганды» 

Воробьев Александр,                                                                                    

студент, Российский университет дружбы народов.  

  

12:00-12:15 

 

«Вклад казачества в разгром   немецко-фашистских 

войск под Москвой 1941-1942гг.» 

Осипов Юрий Викторович,  

кандидат философских наук, доцент,     

Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)  

  

12:15-12:30 

 

«Причины провала планов «Барбаросса» и «Тайфун». 

Неизбежные поражения под Москвой» 

Витушкина Татьяна 

 студентка,    

Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет.)  

 

12:30-12:45 

 

«Вторая мировая война и Великая Отечественная война: 

проблемы, подходы, интерпретация» 

Рыскулов Токтобек Мамбетович,  

кандидат исторических наук, доцент,   

Бишкекский государственный университет  имени 

К.Карасаева 

 

12:45-13:00   «Историческое значение битвы под Москвой как первого 

удара по фашизму в XX столетии» 



 Бахтин Максим Вячеславович,  

доктор философских наук, член-корреспондент  РАЕН  

(г. Рагуза, Италия) 

 

13:00-14:00 Перерыв 

 

14:00 – 14:15 «Историческая память и георгиевская лента в 

современной политике на постсоветском пространстве» 

Бобровский Артем Сергеевич 

кандидат исторических наук, доцент, 

Донецкий национальный университет. 

 

14:15 – 14:30 «Историография Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны в контексте современных 

геополитических реалий»  

Мягков Михаил Юрьевич, 

доктор исторических наук, профессор,  

Московский институт международных отношений,  

Российское военно-историческое   общество.  

 

14:30 – 14:45 «Полководческое искусство маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова в битве под Москвой» 

                        Золотарѐв Валерий Владимирович, 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 

Институт военной истории Академии Генерального штаба 

ВС РФ 

 

14:45-15:00 «Казачьи общины Европы и Российские 

соотечественники, против фальсификации итогов» 

Дзюба Михаил Анатольевич,  

Атаман Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии, 

казачий полковник  

 

15:00-16:00 Свободная дискуссия  

 

16:00-16:30 Перерыв 

 

16:30-17:30 Заключительное пленарное заседание  

Доклады руководителей секций (до 5 мин.)   

Принятие Научно-практических рекомендаций  

Подведение итогов конференции. 

 

 



 

07.12.2021 
ВТОРНИК 

Секция 2 

14:00 – 18:00 

 

Московский психолого-социальный 

университет. РАН, Москва, Ленинский 

пр-т, 32а, Красный зал, 3 этаж  

 

Исторический путь России: из прошлого в будущее. К 80-летию разгрома 

немецко-фашистских войск под Москвой.  
 

                        Руководитель секции Бредихин Антон Викторович , 

кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт»   

  

Докладчики и темы докладов 

 

1. Патриотическое воспитание современной российской молодежи на 

исторических материалах Великой Отечественной войны» 

Балицкий Иван Иванович, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления факультета государственного управления и права,  

Московский областной филиала РАНХиГС при Президенте РФ. 

 

2.Искажение фактов и событий Великой Отечественной войны в западной и 

отечественной военной историографии 

Багаутдинов Айрат Маратович,  

канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии  Башкирского 

государственного университета, Республика Башкортостан, г. Уфа. 

 

3.Духовное завещание писателя-фронтовика В.М. Шаповалова современникам и 

потомкам 

Дергачева Елена Александровна, 

доктор философских наук, профессор, профессор РАН, 

Брянский государственный технический университет 

 

4. Проблема повышения живучести стальных артиллерийских систем и ее 

решение советскими учеными в годы Великой Отечественной войны 

Бобков Владимир Александрович, 

доктор исторических наук, доцент, 

доцент кафедры теории, истории государства и права и гуманитарных дисциплин 

Российского экономического университета 

имени Г.В. Плеханова, (Брянский филиал), г. Брянск. 

 



5. Не сложившие оружия. Роль командно-политический состав Красной армии в 

организации партизанского движения 

Ушкалов Сергей Валерьевич, 

историк-исследователь, председатель РО РВИО по Брянской области 

 

6. Подвиг Марата Казея в Великой Отечественной войне, как пример 

патриотизма для современной молодежи XXI века 

Сазонова София Денисовна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва 

 

7. Нелегкая судьба сына полка – Саши Колесникова 

Сорокина Дарья Евгеньевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва 

 

8. Подвиги медсестѐр в годы Великой Отечественной войны 

Коцарева Дарья Андреевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

9. Операция «Кремль -невидимка» - важнейшая операция Московской битвы, 

определившая исход всей Великой Отечественной войны 

Собянина Элина Эдуардовна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

10. Война «не женское дело». История жизни Любви Кулаковой. 

Коломыцева Эвелина Ивановна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва,  

Мятова Анастасия Михайловна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

11. Молодые герои в борьбе с фашизмом. Вера Волошина 

Морозова Полина Николаевна,  

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

12.Герои-танкисты Великой Отечественной войны 

Бадалян Анита Гариковна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 



13. Подвиги советских лѐтчиков в боях за Москву 

Меремьянина Ксения Александровна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

14. Молодые герои, участвовавшие в Битве под Москвой» 

Марканич Ирина Андреевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

15. Личность Г. К. Жукова и его вклад в битву под Москвой 

Шкабара Вероника Яковлевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

16. Юные партизаны 

Шишловская Полина Викторовна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

17. Рихард Зорге: жизнь и разведка, война и мир 

Кузнецова Анастасия Андреевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

18. Герои в битве за Москву. Константин Константинович Рокоссовский» 

Лобазенкова Алина Романовна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

19. Подвиг танкового экипажа Степана Горобца 

Макарова Анастасия Алексеевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

20. Подвиги детей в Великую Отечественную войну, подвиг Зинаиды Портновой 

Григорьева Екатерина Денисовна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

21. Летчики – трижды Герои Советского Союза 

Борисова Наталья Сергеевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 



22. Героические свершения партизан в операции. «Рельсовая война» 1943 года 

Синодальнов Максим Дмитриевич, 

студент 1 курса, направление подготовки Юриспруденция,  

Московский психолого-социальный университет, г. Москва 

 

23. Истинный вклад политработников в составе Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, в победу в Великой Отечественной войне 

Гордеев Ярослав Игоревич, 

студент 1 курса, направление подготовки Юриспруденция,  

Московский психолого-социальный университет, г. Москва 

 

24. Фальсификации западных историков о ходе ВОВ и еѐ итогов 

 Чеберякина Марина Александровна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное (дефектологическое) 

образование, Московский психолого-социальный университет, г. Москва  

 

  

Секция 2, 

подсекция 1 

13:30 – 18:00 

 

Московский психолого-социальный 

университет Москва, 4-й Рощинский 

проезд, д. 9а,  ауд.  № 203 

  

Историко-правовое развитие России 

 

Руководитель подсекции 

Фризен Ирина Александровна 

кандидат юридических наук, доцент   

 

Докладчики и темы докладов 

 

1. Духовные ценности в правовых новеллах Конституции  

Российской Федерации 

Кононов Анатолий Михайлович, 

 доктор юридических наук, профессор,  Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

2. Влияние негативных факторов на адаптацию студентов-мигрантов в 

условиях неизвестной культурно-языковой среды      

Султанова Аклима Накиповна,  

доктор медицинских наук, профессор, Новосибирский государственный 

медицинский университет,    

Карафинка Петр Маркович,  

 студент,  Новосибирский государственный медицинский университет,  

Бахтин Марк Игоревич,  

студент,  Новосибирский государственный медицинский университет   

mailto:iv.balitsky@list.ru


 

3. Трансформация советского права в годы Великой Отечественной войны   

Фризен Ирина Александровна, 

кандидат юридических наук, доцент, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

4. Битва за Москву и генерал «Мороз»? Вы это серьезно? 

Жемионис Вадим Юрьевич,    

специалист Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Саратовской 

области,   Генеральный директор, Директор  Учебно – консультационного центра 

дополнительного образования   г. Борисоглебск, Воронежская область 

 

5. Переписывание истории, как логичное продолжение победы либеральной 

идеологии  

Яхнев Данил Алексеевич,   

 студент, Институт Мировых Цивилизаций 

 

6. Кто  и зачем пытается переписать историческую Победу советского 

народа над фашистской Германией     

Яковлев Александр Николаевич,   

 студент,  Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

7. Значение Московской битвы в ходе Великой Отечественной войны  

(1941-1942 г.г.) 

Плешнева Виктория Николаевна,   

студентка,  Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

8. Средства массовой информации в годы Великой Отечественной войны и 

в современном мире, как источник формирования исторической памяти 

о великой Победе  

Торопов Максим Сергеевич,   

студент, Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

9. Правовые последствия  Великой Отечественной войны на примере 

отраслей права   

Смирнова Алина Евгеньевна,   

студентка, Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

10. Патриотическое движение молодежи в годы Великой Отечественной 

войны и в современной России. Связь поколений  

Пасека Мария Николаевна,   



 студентка, Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

11. Деятельность Прокуратуры в годы Великой Отечественной войны   

Пилипосян Тигран Лерникович,   

студент, Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет),   

Зеленский Александр Игорьевич,   

студент,  Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

12. Адвокатура в годы Великой Отечественной войны 

Хурцидзе Илона Хвичаевна,   

студентка,  Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

13. Теория государства и права в политической системе России   

Сосина Екатерина Николаевна,   

студентка,  Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

14. Особенности толерантного поведения и социально-психологической 

адаптации студентов-мигрантов из бывших республик СССР  

в современном российском вузе     

Тагильцева Елена Владимировна,   

преподаватель,   Новосибирский государственный медицинский университет,   

Шестакова Елена Сергеевна,  

 студентка,  Новосибирский государственный медицинский университет 

 

15. Психологические аспекты успешной адаптации студентов-мигрантов  

из государств бывшего СССР   

Тагильцева Елена Владимировна,   

 преподаватель,  Новосибирский государственный медицинский университет,  

Клинова Екатерина Олеговна,   

студентка Новосибирский государственный медицинский университет 

 

16. Актуальный взгляд на развитие проблематики эмоционального 

интеллекта в контексте вопроса межэтнических взаимодействий   

Тагильцева Елена Владимировна,   

 преподаватель,  Новосибирский государственный медицинский университет,  

Чупрунова Мария Артемовна,   

студентка Новосибирский государственный медицинский университет,  

Сафарова Дарина Самархановна,   

студентка Новосибирский государственный медицинский университет 

 



 

Секция 2, 

подсекция 2 

13:30 – 18:00 

 

Московский психолого-социальный 

университет, Москва, 4-й Рощинский 

проезд, д. 9а,  ауд.  № 203 

  

Деятельность психологов в годы Второй мировой войны: итоги и 

перспективы исследований 
 

Руководитель подсекции: Небродовская-Мазур Елена Юрьевна,  

кандидат психологических наук, член-корреспондент МАПН, доцент 

кафедры социальной психологии  «МПСУ»  

1. Основные направления научно-практических разработок в области 

психологии в годы Великой Отечественной войны 

Небродовская-Мазур Елена Юрьевна, 

кандидат психологических наук, член-корреспондент МАПН, доцент кафедры 

социальной психологии, Московский психолого-социальный университет 
 

2. Фронтовая повседневность как социально-психологический феномен 

  Денисова Виктория Дмитриевна,  

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет,  

Дзюбан Валерий Валерьевич,  

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, 

профессор,Московский психолого-социальный университет  

 

3.Деятельность Льва Семѐновича Рубинштейна в годы Великой 

Отечественной войны 

Семенова Полина Дмитриевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Психологическое 

консультирование, Московский гуманитарно-экономический университет 

 

4. Научная деятельность Б.М. Теплова по вопросу психологической 

сути боевой деятельности, ее связей с личными качествами воинов, 

путях и условиях ее совершенствования 

Дошина Анастасия Олеговна,  

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет, 

Дзюбан Валерий Валерьевич, 



кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

 

5. Научные изыскания психологов по формированию у воинов высоких 

морально-политических и боевых качеств и анализу 

психологических основ воспитания личного состава 

Трофимова Оксана Александровна,  

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет,  

Дзюбан Валерий Валерьевич, 

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

 

6. Научно-исследовательская деятельность психологов в 

эвакуационных фронтовых госпиталях (на примере госпиталей в 

Кисегаче и Коуровке) 

Парамонова Ангелина Сергеевна,  

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет, 

Дзюбан Валерий Валерьевич, 

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

 

7. Алексей Александрович Бодалев: блокада Ленинграда, молодость 

ученого и профессиональный выбор 

Косарева Ксения Сергеевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет,  

Дзюбан Валерий Валерьевич, 

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

8. Научно-практическая деятельность ленинградских психологов в 

годы Великой Отечественной войны 

Арустамова Алина Андреевна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 



университет, 

Дзюбан Валерий Валерьевич, 

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

9. Михаил Семенович Роговин: военный и научный путь 

Мурашова Марина Денисовна, 

студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет», 

Дзюбан Валерий Валерьевич, 

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

10. Научный подход к восстановлению движений и ВПФ, нарушенных в 

результате ранений и контузий (Б.Г. Ананьев, Л.В. Занков, А.В. 

Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия и др.) 

Филина Валентина Олеговна, 

 студентка 1 курса, направление подготовки Специальное 

(дефектологическое) образование, Московский психолого-социальный 

университет», 

Дзюбан Валерий Валерьевич, 

кандидат педагогических  наук, доктор исторических наук, профессор, 

Московский психолого-социальный университет 

11. Интеграция вузов и СМИ как способ формирования морально-

нравственных ориентиров российского общества с целью 

преодоления внутренних угроз национальной безопасности в XXI 

веке 

Небродовская-Мазур Елена Юрьевна,  

кандидат психологических наук, член-корреспондент МАПН, доцент 

кафедры социальной психологии,  Московский психолого-социальный 

университет, 

Матвеева Инна Петровна, кандидат социологических наук, доцент 

кафедры психологии, 

Институт мировых цивилизаций», г. Москва 

 

12. Медицинские сестры в годы Великой Отечественной войны 

Гузино Светлана Борисовна,  

фельдшер выездной бригады, Государственное бюджетное учреждение 



здравоохранения Калиниградской области, городская станция скорой 

медицинской помощи (ГБУЗ КО ГССМП), г. Калининград 

13.Коммуникация в профессиональной деятельности медицинских 

работников 

Ермолова Светлана Павловна,  

медицинская сестра, Акционерное общество «Центр эндохирургии и 

литотрипсии» АО «ЦЭЛТ», г. Москва 

 

14. Совесть как осуществление человеком своей индивидуальности и 

сущности 

Тропанец Софья Валерьевна,  

студентка 2 курса, направление подготовки Психологическое 

консультирование, Московский гуманитарно-экономический университет,  

Акжигитова Диана Ренатовна,  

студентка 2 курса, направление подготовки Психологическое 

консультирование, Московский гуманитарно-экономический университет  

 

15. Армия сильна - непобедима и страна (исследование психологических 

аспектов военно-патриотической идентичности молодежи на 

примере детско-юношеской организации) 

Аминов Владимир Леронович, 

 клинический психолог, инструктор по оказанию первой помощи в условиях 

боевых действий, директор Центра специальной подготовки, руководитель 

Центра экстренной помощи ветеранам разведки и участникам боевых 

действий, член союза журналистов России, г. Уфа, Республика 

Башкортостан 

Перевалов Александр Никонорович,  

кандидат исторических наук, эксперт Балтийской Международной 

Академии (BSA) 

16. Формирование у молодежи современной научной картины мира, 

исторической памяти и уважения к своей стране, старшему 

поколению 

Волынец Андрей Николаевич, 

 кандидат военных наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности МПГУ, педагог-организатор ГБОУ ДПО МЦПС, 

Руководитель московского регионального отделения Межрегионального 

молодежного общественного Движения «Пост №1», г. Москва 



17. История формирования отечественной модели интенсивного 

обучения иностранным языкам (психолого-педагогический аспект) 

Сотова Людмила Валентиновна,  

старший преподаватель, центр интенсивного обучения иностранным 

языкам, Московский государственный лингвистический университет  

18. Особенности профессиональной идентификации студентов-

психологов 

Руснак Полина Игоревна,  

студентка 2 курса, направление подготовки Психологическое 

консультирование, Московский гуманитарно-экономический университет, 

г. Москва 

19. Исследование эмоциональных состояний у студентов в ситуации 

учебной деятельности 

Давудова Айзанат Рамазановна,  

старший преподаватель кафедры психологии,  

кандидат психологических наук, Дагестанский государственный 

педагогический университет, г. Махачкала  

20. Особенности эмоционального развития детей и подростков 

Джабраилова Малика Магомедовна,  

аспирант, Дагестанский государственный педагогический университет,  

г. Махачкала  

21. Проблема мотивации студентов в условиях дистанционного 

обучения 

Давудова Айзанат Рамазановна,  

старший преподаватель кафедры психологии,  

кандидат психологических наук, Дагестанский государственный 

педагогический университет, г. Махачкала  

Абдалова Анжела Рамазановна,  

магистр психологии, Дагестанский государственный педагогический 

университет, г. Махачкала 

22. Мотивация деятельности молодого специалиста в процессе 

освоения новых знаний в профессиональной сфере 

Дронова Владислава Андреевна,  

магистрант 1 курса, гуманитарного факультета, Московский 

гуманитарно-экономический университет, г. Москва, 



Быстрова Алина Евгеньевна,  

учитель-логопед МОБУ «Бугровская СОШ № 3», магистрант 1 курса, 

гуманитарного факультета, Московский гуманитарно-экономический 

университет  

 

Секция 4 

16:00 – 18:00 

 

Международная общественная 

организация Общество «Россия – 

Германия», РАН, Москва, Ленинский  

пр-т, 32а, зона Б1, 2 этаж, к.208 

 

Вторая мировая война в общественном сознании России и 

Германии сегодня: выводы для ученых и политиков 
 

Руководитель секции 

Поленов Владимир Михайлович,  

вице-президент МОО - Общество «Россия – Германия», Чрезвычайный и 

полномочный посланник 1 класса 

 

Докладчики и темы докладов 

 

1. «Роль МОО Общество – «Россия-Германия» в формировании 

исторической памяти»  

 Гринин Владимир Михайлович,  

Президент МОО – Общество «Россия – Германия», Чрезвычайный и Полномочный 

Посол  

 

2. «Роль Великой Отечественной войны в формировании культуры 

памяти в послевоенной Германии»  

 Белов Владислав Борисович,  

вице-президент МОО - Общество «Россия – Германия», Заместитель директора по 

научной работе Института Европы РАН, Руководитель Центра германских 

исследований 

3. «Победа, изгнание, депортация – три ключевых слова после войны»  

Иларионова Татьяна Семеновна,  

доктор философских наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ 

 

4. «Образ России в сознании немецких граждан, образ Германии в сознании 

россиян: сравнительный анализ»  

 Деревянченко Александр Алексеевич,  

член Правления МОО - Общество «Россия – Германия», доктор 

социологических наук, профессор МИРЭА-РТУ 

 



5. «Роль сибирских дивизий в битве под Москвой» 

 Блинов Анатолий Юрьевич,  

вице-президент МОО - Общество «Россия – Германия», советник 

Исполнительного директора фонда «Русский мир» 

 

6. «Рубеж обороны Москвы в окрестностях Звенигорода: рубеж защиты 

памяти»  

Гладышева Стелла Геннадиевна, 

 кандидат философских наук, доцент МИРЭА-РТУ, Гладышева Елена 

Васильевна, кандидат философских наук, доцент МИРЭА-РТУ 

 

7. «Военная агрессия под видом обороны: подмена понятий как признак 

военной угрозы»  

 Калинин Дмитрий Васильевич,  

аспирант кафедры гуманитарных и общественных наук ИТУ МИРЭА-РТУ 

 

В работе секции примут участи в режиме он-лайн:  

Dr.Chr. Batereau (Германия) и M. Pieper (Германия) 

 

 

Секция 5 

14:00 – 16:00 

 

Российский университет дружбы 

народов, факультет гуманитарных и 

социальных наук, Москва, ул. Миклухо-

Маклая, д.10, корп.2 

 

Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая                                                                           

память. К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой            
 

Руководитель секции 

Блохин Владимир Владимирович,   

доктор исторических наук,  профессор 

 

Докладчики и темы докладов 

 

1. Участие 76-й стрелковой дивизии в битве за Москву 

Якимец Михаил,  

студент, Российский университет дружбы народов 

 

2. Участие уроженцев и жителей Татарской АССР  в битве под 

Москвой как пример проявления  советского интернационализма 

Лапухин Роман,  

студент, Российский университет дружбы народов 

 

3. Моя семья в годы Великой Отечественной войны (битва за 



Москву) 

Кирсанова Елена,Ушкарева Анастасия, Молькова Анастасия,  

студенты, Российский университет дружбы народов 

 

 

Секция 6 

14:00 – 16:00 

 

Кыргызско-Российский Славянский 

университет имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. Ельцина, 

Киргизская Республика, г. Бишкек, ул. 

Киевская, 44 

 

Посланцы Киргизской ССР в битве за Москву в годы Великой 

Отечественной войны 
 

Руководитель секции 

Сумароков Леонид Иванович,  

кандидат исторических наук, доцент 

 

Докладчики и темы докладов 

 

1. Московская битва в Великой Отечественной войне и ее отражение в 

социально-государственном развитии Кыргызстана 

Малабаев Саламат Касымбеков, 

кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории стран Европы и 

Америки Кыргызского национального университета имени  Жусупа Баласагына, 

Жолдошбек кызы Айгерим  

магистрант кафедры истории Кыргызстана Кыргызского национального 

университета имени Жусупа Баласагына. 

 

2. Сохранение памяти об И.В. Панфилове и Панфиловской дивизии в 

Кыргызстане 

Дятленко Павел Иванович 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культурологии  

Кыргызско-Российского Славянского университета имени Б.Н. Ельцина 

 

3. Неизвестный подвиг панфиловцев. Семья Соколовых в сражения за 

Москву 

Соколова Светлана Николаевна, 

поисковик 

 

4. Проект каталогизации личных архивов И.В. Панфилова 

Носова Елена Владимировна, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и культурологии  

Кыргызско-Российского Славянского университета имени   Б.Н. Ельцина 



 

5. Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР первого созыва (1938 год 

избрания) в битве за советскую столицу в годы Великой Отечественной 

войны 

Сумароков Леонид Иванович, 

кандидат исторических наук, проректор по информации и связи с 

общественностью Кыргызско-Российского Славянского университета 

имени   Б.Н. Ельцина 

 

08.12.2021 
СРЕДА 

Секция 1 

11:00 – 16:00 

 

Московский педагогический 

государственный университет,  

Москва, пр-т Вернадского, д.88,  

Корпус гуманитарных факультетов 

МПГУ, ауд.804 

 

Просветительский и научно-педагогический опыт Московского 

педагогического государственного университета в реализации проекта 

"Без срока давности" 

 

Руководитель секции 

Минаков Андрей Сергеевич, 

 Заместитель директора Дирекции изучения истории МПГУ,  

профессор кафедры истории России,  

доктор исторических наук 

 

Приветствия 

 

Склярова Наталья Юрьевна  

проректор МПГУ,  

советник Министра просвещения Российской Федерации, 

заместитель председателя  

Ассоциации развития педагогического образования (АРПО) 

кандидат педагогических наук  

 

Ананченко Алексей Брониславович 

директор Института истории и политики, 

заведующий кафедрой новейшей отечественной истории, 

кандидат исторических наук 

 

Докладчики и темы докладов 



 

1. Проект «Без срока давности» – опыт реализации  

в образовательном процессе 

Шаповалов Владимир Леонидович 

Заместитель директора Института истории и политики, кандидат исторических 

наук, доцент 

 

2. Деятельность Дирекции изучения истории МПГУ по реализации 

проекта “Без срока давности 

Половецкий Сергей Дмитриевич 

Директор Дирекции изучения истории МПГУ,  

профессор кафедры новейшей отечественной истории,  

доктор исторических наук, профессор 

 

3. Привлечение текущих кино- и видеоресурсов для реализации проекта 

"Без срока давности", их использование в программах повышения 

квалификации, осуществляемых МПГУ 

Засорин Сергей Алексеевич  

руководитель Центра изучения исторической памяти и гражданской 

идентичности МПГУ, кандидат исторических наук, доцент 

 

4. Опыт участия школьников в реализации проекта "Без срока давности" 

на основе архивно-исследовательской работы с использованием 

документов Великой Отечественной войны 

 Тимченко Константин Валерьевич 

Ведущий специалист Центра изучения исторической 

памяти и гражданской идентичности МПГУ; 

учитель истории, руководитель военно-исторического музея ГБОУ «Школа № 185 

имени Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда  

Валентины Степановны Гризодубовой» 

 

5. Воспитанник Московского государственного педагогического 

института Н. С. Новоселов – герой битвы за Москву 

Салоникес Михаил Иванович 

Советник при ректорате МПГУ 

 

6. Проблемы изучения детской беспризорности в годы  

Великой Отечественной войны 

Хлудов Антон Евгеньевич 

начальник отдела выставок Дирекции изучения истории МПГУ, 

главный хранитель музейных предметов Музея МПГУ 

 

7. Женщины МПГИ им. В.И. Ленина в годы  

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Яковлева Юлия Васильевна  



специалист Центра поисковой работы и  

историко-культурного туризма МПГУ 

 

Подведение итогов научной дискуссии 

 

Секция 3 

10:00 – 16:00 

 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 

 Москва, пр-т  Ленинградский, д. 49/2 

 

Историческая память о Великой Отечественной войне: образ прошлого 

как основа консолидации современного российского общества 
 

Руководители секции 

Ореховская Наталья Анатольевна,  

доктор философских наук, профессор,  

Грузина Юлия Михайловна,  

кандидат экономических наук, доцент     

 

Докладчики и темы докладов 

 

1. Проблема сохранения исторической памяти в эпоху цифровизации 

Замараева Елена Ивановна,  

кандидат философских наук, доцент , Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 

2. Немецкая историография о причинах поражения Германии в битве 

под Москвой в 1941-1942 гг. 

Тетерин Павел Викторович,  

кандидат исторических наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 

3. Воспитание патриотизма – основа национальной безопасности 

России 

Ореховская Наталья Анатольевна  

доктор философских наук, профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 

4. Битва за Москву как точка бифуркации стратегических планов 

СССР и Германии 

Расторгуев Сергей Викторович, 

доктор педагогических наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

5. Общее и особенное в восприятии на постсоветском пространстве 



проблемы принудительного труда «восточных рабочих» 

Гаража Наталия Алексеевна, 

кандидат исторических наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

6. Великая Отечественная война в интернет-пространстве: 

современные практики коммеморации 

Коробицына Луиза Владимировна, 

кандидат исторических наук,   Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

7. Великая Отечественная война в зеркале западной исторической 

науки  

Ахмедова Муслимат Газиевна, 

доктор философских наук, профессор, Финансовый  университет при 

Правительстве РФ 

8. Историческая память о Великой Отечественной войне в сознании 

молодежи 

Грузина Юлия Михайловна,  

кандидат экономических наук, доцент, Финансовый  университет при 

Правительстве РФ 

9. Первый уральский танковый добровольческий отряд Челябинского 

тракторного завода в боях за Москву. К 80-летию событий 

Ковшов  Игорь Валентинович, 

 кандидат исторических наук, доцент Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

10. Война и судьба человека 

Махаматов Таир,  

доктор философских наук,  профессор Финансового университета при 

Правительстве РФ 

 

11. Смеховая культура в период Великой Отечественной войны 

Хилтухина Евгения Геннадьевна, 

доктор философских наук, профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

 

12. Работа с терминами как способ искажения событий Великой 

Отечественной войны 

Свинцова Марина Николаевна,  

кандидат исторических наук, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 



13. Историческая память в структуре самосознания российской 

цивилизации 

Панов Евгений Генрихович,  

кандидат исторических наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

14. Битва под Москвой 1941-1942 гг. в исторической памяти поколений 

Руднева Светлана Евгеньевна,  

доктор исторических наук, профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

15. Дегероизация общественного сознания в современной России как 

угроза сохранению исторической памяти  

Оборский Алексей Юрьевич, 

кандидат философских наук, доцент, Финансовый  университет при 

Правительстве РФ 

16. Советские поэты и поэзия в дни Великой Отечественной войны 

Просеков Сергей Александрович, 

кандидат философских наук, доцент, Финансовый университет при 

Правительстве РФ 

17. Тыл-линии фронта 

Пименов Юрий Владимирович, 

преподаватель, Колледж информатики и программирования 

Финансового университета при Правительстве РФ 

18. Финансово-экономическая система Советского Союза в 1941-1945 гг.  

Буевич Анжелика Петровна, 

 кандидат экономических наук, доцент, Финансовый  университет при 

Правительстве РФ 

19. Развитие авиационной промышленности СССР в годы Великой 

Отечественной Войны. Управленческий аспект  

Буевич Станислав Юрьевич, 

кандидат экономических наук, доцент,   ИГСУ РАНХиГС при Президенте РФ 

 

20. Организация эвакуации промышленных предприятий СССР в начале 

Великой Отечественной войны  

Варвус Светлана Анатольевна,  

кандидат экономических наук,  доцент, Финансовый  университет при 



Правительстве РФ 

21. Воспоминания о Великой Отечественной войне в современном 

российском обществе 

 Штанова Ксения Алексеевна, 

 младший научный сотрудник Международного центра развития инноваций 

и студенческих инициатив Финансового университета при Правительстве 

РФ 

22. «Влияние демографического кризиса вызванного Великой 

Отечественной войной на методы управления человеческим 

капиталом в приоритетных отраслях экономики» 

Абдулкаримов Шамиль Ниматулаевич,  

младший научный сотрудник Международного центра развития 

инноваций и студенческих инициатив Финансового университета при 

Правительстве РФ 

23. Сохранение исторической памяти о Московской битве в районах 

Подмосковья: сравнительный анализ 

Абрадова Екатерина Сергеевна, 

 ассистент, Финансовый университет при Правительстве РФ 

24. Значение боев под Ржевом в ходе Великой Отечественной войны и 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ -1 

 

ПРОЕКТ   

для обсуждения 

 

НАУЧНО-РАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая память. 

К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск  под Москвой 

7-8 декабря  2021 г. 

  

Битва под Москвой – самое масштабное сражение (как по численности 

войск и количеству военной техники с обоих сторон, так и военно-политическим 

последствиям), приведшее к первому стратегическому поражению нацистской 

Германии во Второй мировой войне, заставила президента США Ф. Д. Рузвельта 

признать, что «С точки зрения большой стратегии... трудно уйти от того 

очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения 

противника, чем все остальные 25 государств..,  вместе взятые»(6 марта 1942г.). 

Многочисленные утверждения подобного типа видных западных 

политиков (У.Черчиль, Гарриман, Де Голь и др.) и военных деятелей нацистской 

Германии в годы войны и в послевоенный период, а также  фактическая история 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны     обрекают на провал 

все попытки нынешних западных политиков переписать итоги Второй мировой 

войны и взвалить на СССР и его приемника - современную Россию 

ответственность за развязывание Второй мировой войны и вдолбить в 

общественное сознание молодежи тезис об оккупационном характере  

освободительной миссии Красной армии в ходе этих войн.    

             Исходя из цели состоявшихся 21-23 июня Моисеевских чтений- 

международной научно-практической конференции «Россия в ХХI веке: 

Великая Отечественная война и историческая память» (21-23 июня 2021 г.), 

-определить важные событий Великой Отечественной войны, наиболее 

подверженные критике западными научными школами и политиками и дать  

научно обоснованные аргументы для противодействия попыткам переписать 

историю и итоги Второй мировой войны и сфальсифицировать подлинную 

освободительную миссию народов нашей страны в этой войне,  

оргкомитетом конференции предложены ее участникам важные направления 

для обсуждения на настоящей конференции:  



-военно-политические и стратегические последствия поражения гитлеровской 

Германии под Москвой в 1941 г., причины и методы его искажения в 

современном общественном мнении и в западных учебниках истории;   

       - историко-психологические и политические аспекты неприятия решающей 

роли советских народов во Второй мировой войне и целенаправленного 

искажения ее истории и итогов;  

       - цивилизационные аспекты истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны и причины разного восприятия их на постсоветском 

пространстве;   

       - концептуальный и содержательный  контент  истории Второй мировой 

войны и Великой отечественной войны в современных учебниках в 

отечественном и зарубежном образовании, а также на постсоветском 

пространстве как предмет научных исследований и обсуждений; 

        - ответственность ученых перед будущими поколениями молодежи по 

формированию у нее современной научной картины мира,  исторической памяти 

и уважения к старшим поколениям.  

 Обсуждение этих по сути  методологических проблем    направленное 

на повышение объективности историографии Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны  вывело участников конференций на необходимость 

развивать дальнейшие научные исследования и использовать их в историческом 

образовании молодежи по следующим направлениям: 

                     - основные направления фальсификации историографии Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны и комплексная система 

аргументированных ответов на эту фальсификацию; 

                       - роль И.В. Сталина  как главы государства и Верховного 

главнокомандующего  в Великой Отечественной войне и в установлении 

послевоенного миропорядка; 

 -историко-психологические и политические аспекты неприятия 

решающей роли многонационального советского народа во Второй мировой 

войне и целенаправленного искажения ее истории и итогов;  

         -политические, политологические и экономические   причины навязывания 

Западом концепции так называемых оккупационных целей Красной Армии при 

освобождении стран Балтии и ряда восточно-европейских стран от нацистских 

захватчиков; 

       - разработка философско-исторических и культурологических основ   

исторической памяти, ее психологии и структуры, а также  исторической 

ответственности ученых перед будущими поколениями молодежи. 

Наиболее одиозные утверждения западных фальсификаторов историографии 

Великой Отечественной войны требуют разработки конкретных научно-



обоснованных аргументов для исторического образования молодежи. К таким 

утверждениям относятся: 

-  природный характер (непроходимые осенние дороги, сильные морозы)  

причин поражения гитлеровских войск в сражениях под Москвой; 

- преимущественно репрессивный метод понуждения регулярных войск Красной 

армии и населения к вооруженному сопротивлению гитлеровской армии; 

- низкий профессиональный уровень военного  командования  Красной Армии; 

- незначительность военных неудач гитлеровских войск под Москвой для исхода 

Второй мировой войны;   

- неизбежное поражение советских войск в Великой Отечественной войне в 

случае отказа США снабжать СССР военной техникой и боеприпасами  и др.   

В исторической оценке событий связанных с московской битвой важно 

учитывать  внутренние и внешние факторы. 

Битва за Москву стала самым масштабным сражением за всю историю 

Второй мировой войны. Столицу нашей страны защищали почти 7 месяцев – 

203 дня с 30 сентября 1941г.  по 20 апреля 1942г. В сражениях участвовали 7 

млн. человек.  

Допущенные советским военно-политическим руководством   в начале 1941 г. 

стратегические просчеты в оценке противника, возможных сроков нарушения 

им мирного договора о ненападении привели к небывалым жертвам, 

разрушениям, стратегическому поражению в начальный период войны и 

чрезмерному напряжению человеческих сил в ходе сражений за Москву. 

  В тоже время допущенная военно-политическим руководством Германии 

недооценка цивилизационных, культурно-исторических и  ментальных 

особенностей народов, объединенных советской властью, обрекла 

стратегические планы («Барбаросса» , «Тайфун») и успешные наступательные 

действия в июне-августе 1941г. на провал и к закономерному разгрому 

гитлеровского вермахта под Москвой и его первому стратегическому 

поражению во Второй мировой войне, предопределившему исход этой войны.  

Целенаправленное умаление роли московской битвы в истории Второй мировой 

войны, как и всего советского народа и Красной армии в разгроме гитлеровской 

Германии в Великой Отечественной войне* началось сразу же по окончании 

Второй мировой войны   и превратилось в идеологическое оружие «холодной» 

войны Запада против СССР и стран с социалистической ориентацией.  

 Многочисленные заявления руководства западных стран и новой России   

о завершении холодной войны после распада СССР оказались в 

действительности дымовой завесой для продолжения Западом холодной войны в 

формате современной гибридной войны по ослаблению и дальнейшему распаду 

России, как преемницы СССР.** 



Вклад защитников Москвы в дело разгрома гитлеровского вермахта в декабре 

1941г. - апреле 1942 г., предопределившего исход всей Второй мировой войны, 

требует дальнейших исторических исследований. 

Это необходимо для исторического образования молодежи по формированию у 

нее объективной, научной картины мира и для противодействия фальсификации 

историографии Второй мировой войны, а также  для предупреждения политикам 

Запада, потерявшим чувство реальности и вынашивающим идеи по пересмотру 

итогов Второй мировой войны и подчинению своим интересам судеб  

нынешнего и будущих поколения российской молодежи.  

__________ 

*Великая Отечественная или Неизвестная война (The Unknown War) - документальный сериал 

СССР США - cоветско-американского производства, вышедший на киноэкраны в 1978 году. Фильм 

The Unknown War рассказывает об участии Советского Союза во Второй мировой войне и рассчитан 

на западного зрителя, для которого события на Восточном фронте были настоящей «неизвестной 

войной».Фильм 2-й 20-серийной документальной эпопеи посвящен Битве за Москву. 

** На совещании Объединѐнного комитета начальников штабов США 25 сентября 1995г. президент 

США Б.Клинтона  не только провозгласил продолжение «холодной» войны, но и поставил задачи по 

«расчленению России на мелкие государства путѐм межрегиональных войн, подобных тем, что были 

организованы … в Югославии, по окончательному развалу военно-промышленного комплекса 

России и армии, установлению режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам –

США»   
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Проезд: ст. метро «Ленинский проспект, выход по указателю               

К ПРЕЗИДИУМУ РАН 

Схема расположения залов Российской 

академии наук 

Ленинский пр-т, д. 32а, подъезд №1, 3 этаж, далее по указателям  

 

 

 


