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от 30 сентября 2022 г. 

Информационное письмо 

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

Сталинградская битва и еѐ стратегическое значение  

для исхода Второй мировой войны» 

 

Международная научно-практическая конференция  

14-15 декабря 2022 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 

 

В рамках научно-исследовательского и информационного проекта «Россия  

в ХХI веке: исследование глобальных тенденций по искажению истории и 

пересмотру итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства», 

осуществляемого под эгидой Комиссии РАН Международным независимым 

эколого-политологическим университетом совместно с факультетом глобальных 

процессов МГУ имени М.В. Ломоносова и ведущими вузами Москвы и регионов 

страны в июне и декабре 2021 г. проведены международные научно-практические 



конференции «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и историческая 

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

К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой», издан сборник 

докладов и материалов «Вторая мировая война и современные тенденции  

по искажению ее итогов и послевоенного мироустройства». Т.1. 

Дискуссии на конференциях показали актуальность научной проблемы 

противодействия политике фальсификации истории Второй мировой войны и 

Великой отечественной войны 1941-1945 гг., которая стала составной частью 

западной идеологии по изменению культурно-исторического кода россиян и 

навязывания им вины за поражение Запада во Второй мировой войне путем 

искажения ее истории и изменения послевоенного мироустройства  

(см. https://mnepu-ras.ru/). 

Конференция «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и 

историческая память. Сталинградская битва и еѐ стратегическое значение для 

исхода Второй мировой войны» призвана провести научное обсуждение 

аргументации выдвинутых западными научными школами и политиками 

антинаучных утверждений истории Сталинградской битвы, принижающих роль 

победы в ней СССР, как поворотного события во Второй мировой войне.  

При формировании программы конференции учитывается 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 временным неудачам вермахта на Восточном фронте и в частности под 

Сталинградом зимой 1942/43 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 Сталинградом – одно из самых масштабных во Второй мировой 

войне сражений, о чем свидетельствуют высказывания видных политических 

деятелей того времени: «Сам Сталинград стал символом мужества, стойкости 

русского народа и вместе с тем символом величайшего человеческого страдания. 

Этот символ сохранится в веках» – премьер-министр Великобритании У. Черчилль;  

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту 

городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными 

защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады  

с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех 

свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала 

https://mnepu-ras.ru/


поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии» – президент 

США Франклин Рузвельт; 

«Сталинград является не только символом побед, он является прекрасным 

уроком того, что могут сделать союзники, объединившиеся вместе против 

ненавистной Германии» – французский лидер Сопротивления, впоследствии 

президент Франции Шарль де Голль;   

«Политическая жизнь Наполеона окончилась под Ватерлоо, но это было 

предопределено его поражением в Москве. Теперь Гитлер идет по пути Наполеона, и 

Сталинградская битва предопределяет его гибель» – Мао Цзедун. 

Оргкомитет конференции предусматривает в ходе данной конференции 

обсудить актуальные историографические проблемы, 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 Сталинградом в 1942-1943 гг., 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.  

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 10 декабря 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) 938-15-00 доб.42-08; е-mail: infocom.moiseev@pran.ru 

 

Заместитель председателя Комиссии РАН, 

председатель программного  

комитета конференции, 

Герой Социалистического труда, 

академик РАН                                                                                   М.Ч. Залиханов 
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