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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. 

 Мы гордимся мужеством и стойкостью 

героев Красной армии и тружеников тыла, 

которые не только отстояли независимость 

и достоинство Родины, но и спасли от 

порабощения Европу и мир. И кто бы ни 

пытался сейчас переписать страницы 

прошлого, – правда в том, что советский 

солдат пришѐл на землю Германии не мстить 

немцам, а с благородной, великой миссией 

освободителя. Для нас свята память героев, 

боровшихся с нацизмом. 

    В.В. Путин  

Информационное письмо 

  

Проведенная Комиссией  РАН по изучению научного наследия выдающихся 

ученых (Н.Н. Моисеева) в июне с.г.  совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова    

и рядом московских и региональных высших учебных заведений  международная 

научно-практическая конференция  «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная 



война и      историческая   память» (ХХIX Моисеевские чтения),  показала 

актуальность заявленной тематики   чтений,    в связи с обостряющейся 

информационной войной, развязанной на Западе, искажением реальной истории 

Второй мировой войны и пересмотром ее итогов (См.: https://buran-sas.ru/). 

  В принятых    конференцией научно-практических рекомендациях 

предложено  продолжить  научное обсуждение  данной тематики в связи с 80-

летием     разгрома немецко-фашистских войск  под Москвой. 

При этом учитывалось следующее: 

- в средствах массовой информации, западных учебниках истории и в 

социальных сетях в интернете  активизируются публикации и антиисторические  

утверждения о климатических причинах  и случайных стечениях обстоятельств, 

приведших к  ослаблению натиска немецко-фашистских войск   на Восточном 

фронте и временным неудачам вермахта под Москвой зимой 1941/42 года. В  

содержании  учебников отечественной  истории   наблюдается недооценка этого 

важного в Великой Отечественной войне события, что не может отрицательно 

сказаться на патриотическом воспитании молодежи и в формировании у нее 

современной научной картины мира;    

- битва под Москвой – самое масштабное во Второй мировой войне 

сражение по численности войск, по количеству  военной техники  с обеих сторон  

и военно-политическим последствиям.  Уже 6 марта 1942 г. президент США Ф. Д. 

Рузвельт писал: «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». 

Оргкомитет конференции предусматривает  в ходе конференции «Россия в 

ХХI веке: Великая Отечественная война и      историческая   память. К 80-летию    

разгрома немецко-фашистских войск  под Москвой»  7-8 декабря  2021 г. обсудить 

актуальные историографические  проблемы событий осени-зимы 1941/42 года, 

приведшие к первому стратегическому поражению нацистской Германии во 

Второй мировой войне и предопределившему исход этой войны, а также 

выработать  научно-практические рекомендации для дальнейших научных 

исследований и использования их в историческом образовании молодежи, в том 

числе  по следующим направлениям: 

- 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.  

В рамках конференции проводится второй этап  общероссийского 

фотоконкурса «Великая Отечественная война в судьбе моей страны и моего 

поколения»  и  Международного молодежного конкурса на лучшее эссе 

«Великая Отечественная война в судьбе страны, в моем восприятии и восприятии 

моих сверстников»  (См.: https://buran-sas.ru/).  

Участники конференции: ученые и сотрудники научных учреждений и 

научно-образовательных организаций; докторанты, аспиранты и магистранты; 

педагоги образовательных учреждений; студенты вузов, колледжей и лицеев, 

учащиеся старших классов общеобразовательных школ (в т.ч., 100 базовых школ 

РАН), а также зарубежных стран. 

Формат конференции - пленарные и секционные заседания с параллельным 

проведением видеоконференции в режиме онлайн.   

        Заявки на участие в конференции и тексты докладов (требования по 

оформлению см. https://buran-sas.ru/)     принимаются оргкомитетом    до 20 

ноября с.г.    по адресу: infocom.moiseev@pran.ru 

 Предусмотрено издание сборника докладов и материалов конференции.  

Участники   конференции и  научных мероприятий в рамках конференции    

получат сертификаты участия. 

Участие в конференции бесплатное. 

Контактная информация оргкомитета: 

Москва. 119991, Ленинский проспект, 32 а, зона Б1, комн. 208 

тел. +7(495) 938- 06- 84; е-mail: infocom.moiseev@pran.ru 

 

 

Председатель организационного  

комитета конференции,  

академик РАН                                                                           Ю.Г. Евтушенко  
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