
 

 

 

 

 

Комиссия РАН по изучению научного наследия 

выдающихся ученых  

 

 

  

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Россия в ХХI веке: Великая 

Отечественная война и историческая 

память. Сталинградская битва и еѐ 

стратегическое значение для исхода 

Второй мировой войны» 

14-15 декабря  2022 г. 

 
  ПРОГРАММА 

 

 

 

Москва, 2022 



ГРАФИК 
 КОНФЕРЕНЦИИ 

 
14 декабря  2022 года 
СРЕДА 

 

 9:00 – 10:00  Регистрация участников ( РАН, Москва, 

Ленинский пр-т, 32а, Ротонда зал, 3 этаж) 

 

10:00 – 13:00 

  

Открытие конференции  

Пленарное заседание.   

академические доклады  

(Ротонда  зал РАН) 

 

13:00 – 14:00  Открытие  выставки  писателя-фронтовика 

В.М. Шаповалова 

 

14:00 – 18:00  Работа секций 1,2,3 

  

 

 

14 декабря 2022 года 
СРЕДА  

 

14:00 – 18:00  Работа секции 1: «Сталинград — Донбасс: 

повторение великого подвига» 

Организатор – Донецкий национальный 

технический университет. 

Модератор – Маренич Константин Николаевич, 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой. 

 

14:00-18:00  Работа секции 2: 

Проект «Без срока давности» - как важное 

направление в исследовании военных 

преступлений вермахта и его союзников на 



фронтах   Великой Отечественной войны» 

Организатор - Московский педагогический 

государственный университет (Москва, пр-т 

Вернадского, д.88, Корпус гуманитарных 

факультетов МПГУ, конференц-зал ВНМЦ 

«Философия образования») 

 

14:00-18:00  Работа секции 3: 

Духовно-нравственные основы победы 

советского народа  в Сталинградской битве.   

Организатор-Российская таможенная академия. 

(Москва, Ленинский пр-т, 32а, Ротонда зал 

РАН) 

 

 

15 декабря 2022 года 
ЧЕТВЕРГ 

 

10:00 – 13:00  Секционные заседания.   

 
 

10:00 – 13:00  

(мск)  

 

 Работа секции 4: 

Киргизская ССР в Сталинградской битве 

1942-1943 гг. 

Организатор - Кыргызско-российский 

славянский университет   (Киргизская 

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

 

 

10:00 – 13:00 

 Работа секции 5: 

Противодействие фальсификации истории 

Великой Отечественной войны, как важное 

направление сохранения памяти подвига 

Сталинграда. 

Организатор-Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации (Москва, 

Ленинградский проспект 49/2, ауд.02) 

 



 

10:00 – 13:00 

 Работа секции 6: 

Социально-психологические аспекты победы 

Красной армии в Сталинградской битве. 

Организатор-Московский психолого-

социальный университет (Москва, 4-й 

Рощинский проезд, д. 9а,  ауд.  № 203) 

 

 

10:00 – 15:00 

 Работа секции 7: 

Сталинградская битва и участие казачества 

в ней: важное направление противодействия 

фальсификации истории Великой 

Отечественной войны.  Исторические и 

юридические проблемы. 

Организатор-Московский государственный 

университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет) юридический факультет,(Москва, 

ул. Земляной Вал, 73, ауд.309) 

 

 

10:00 – 13:00 

 Работа секции 8:  

Шаповаловские литературно-

патриотические чтения. К 97-летию 

писателя-фронтовика В.М. Шаповалова 

Организатор Брянский государственный 

технический университет, г.Брянск, бульвар 50 

лет Октября, дом 7; (Белгородская область, 

Губкинский район, п. Троицкий, ул. 

Молодежная д.6, Центральная районная 

библиотека. 

 

13:00 – 14:00  Перерыв 

14:00 – 16:00  Свободная дискуссия 

16:00 – 16:30  Перерыв 

16:30 – 17:30  Заключительное пленарное заседание 

Сообщения  руководителей секций (до 5 мин.) 

Принятие Научно-практических рекомендаций 



 

 

ПРОГРАММА  КОНФЕРЕНЦИИ 

 

14.12.2022 
СРЕДА 

14.12.2022 

10:00 – 18:00 

РАН, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а, Ротонда  

зал, 3 этаж 

  

10:00-10:15 Пленарное заседание 

Открытие конференции 

Председатель организационного комитета 

Евтушенко Ю.Г., академик РАН 

Заместитель председателя организационного 

комитета  

 

Приветствия участникам конференции 

 

10:15-10:30 Председатель программного комитета, 

президент Международного независимого 

эколого-политологического университета,      

Герой социалистического труда, академик РАН  

Залиханов Михаил Чоккаевич, 

Миронов Арсений Станиславович, доктор 

философских наук, профессор, и.о.ректора 

Московского государственного университета 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

 

Пленарные академические доклады: 

10:30-10:50 Военно-стратегическая обстановка на южном 

крыле советско-германского фронта к лету 

1942 года. 

КАЗАРИН Павел Сергеевич, кандидат военных 



наук, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института (военной 

истории) Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

10:50-11:10 Разведывательное и контрразведывательное 

обеспечение действий противоборствующих 

сторон  накануне Сталинградской  битвы. 

ЗДАНОВИЧ Александр Александрович, доктор 

исторических наук, доцент, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского 

института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

11:10-11:30 Сталинградская стратегическая 

оборонительная операция (17 июля – 18 ноября 

1942 года). 

ЛЕЩЕНКО Юрий Николаевич, кандидат 

исторических наук, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского института (военной 

истории) Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

11:30-11:50 Сталинградская стратегическая 

наступательная операция (19 ноября 1942 года 

– 2 февраля 1943 года). 

БАЙЕР Александр Георгиевич, доцент, Старший 

научный сотрудник Научно-исследовательского 

института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

11:50-12:10 Победа в Сталинградской битве – шаг на пути 

коренного перелома в Великой Отечественной 

войне. 

РЗАЕВ Евгений Эдуардович, кандидат военных 



наук, доцент, старший научный сотрудник 

Научно-исследовательского института (военной 

истории) Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

12:10-12:30 Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне как главный аргумент против 

фальсификации  решающего вклада СССР в 

победу над фашистской Германией. 

 Агеев Николай Валентинович, доктор 

исторических наук, профессор,  преподаватель 

кафедры истории войн и военного искусства 

Военной академии Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

12:30-12:45 Сталинградские бои в современной  памяти. 

Стельник Евгений Викторович, кандидат 

исторических наук., доцент кафедры сервиса и 

туризма Волгоградского государственного 

университета 

 

12:45-13:00 Содержательные и методические аспекты 

преподавания истории Великой Отечественной 

войны в России в свете происходящих 

геополитических изменений. 

Глухарев Николай Николаевич, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры новейшей 

отечественной истории МПГУ 

 

 

13:00-14:00 

Кофе-брейк 

Открытие  выставки  писателя-фронтовика 

В.М. Шаповалова 

 

14:00-18:00 Работа  1,2,3 секции 

 
Секция 1 

14:00 – 18:00 

Донецкий национальный 

технический университет 



 

«Сталинград — Донбасс: повторение великого подвига» 
 

Модератор – Маренич Константин Николаевич, д.т.н., профессор, 

заведующий кафедрой Донецкого национального технического  

университета 

 
 

Секция 2 

14:00 – 18:00 
 

Московский педагогический 

государственный 

университет, Москва, пр-т 

Вернадского, д.88, Корпус 

гуманитарных факультетов 

МПГУ, конференц-зал ВНМЦ 

«Философия образования» 
 

Проект «Без срока давности» - как важное направление в 

исследовании военных преступлений вермахта и его 

союзников на фронтах   Великой Отечественной войны» 
 

Модератор 

Минаков Андрей Сергеевич, 

 Директор Дирекции изучения истории МПГУ,  

профессор кафедры истории России,  

доктор исторических наук 
 

Приветствия 

 

Лубков Алексей Владимирович, ректор МПГУ, академик РАО 

 

 

 

Склярова Наталья Юрьевна  

советник Министра просвещения Российской Федерации, первый 

проректор МПГУ, директор Всероссийского научно-методического 

центра «Философия образования» 
 



Докладчики и темы докладов 
 

1. «Проект ―Без срока давности‖ как инструмент противодействия 

фальсификации истории Великой Отечественной войны» 

Шаповалов Владимир Леонидович, заместитель директора 

Института истории и политики МПГУ, исполнительный директор 

Ассоциации развития педагогического образования (АРПО), кандидат 

исторических наук 

 

2. «Массовый коллаборационизм или массовое сопротивление? 

Реакция советских людей на временную нацистскую оккупацию в 

начальный период Великой Отечественной войны» 

Засорин Сергей Алексеевич, заместитель директора Центра 

регионального сотрудничества МПГУ, кандидат исторических наук, 

доцент 

 

3. «Образовательно-просветительские мероприятия проекта 

―Без срока давности‖: итоги и перспективы» 

Третьякова Светлана Владимировна, заместитель начальника 

Управления общественных проектов МПГУ; 

Черемухин Вячеслав Владиславович, ведущий специалист Управления 

общественных проектов МПГУ 

 

4. «Историческая память о Великой Отечественной войне в 

современной России» 

Глухарев Николай Николаевич, доцент кафедры новейшей 

отечественной истории МПГУ, кандидат исторических наук 

 

5. 5. «Память об орловцах-защитниках ―Дома Павлова‖ в экспозиции 

Орловского краеведческого музея» 

Рогожина Ангелина Сергеевна, доцент кафедры истории России 

Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, 

кандидат исторических наук 



 

6. «Лагерь военнопленных Белая Калитва: трагическая  

Страница Сталинградской битвы» 

Склярова Ольга Викторовна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ», руководитель ШМО учителей 

истории и обществознания 

 

7. «Научно-образовательная лаборатория изучения событий 

Второй миро-вой войны и  противодействия фальсификации 

истории: основные задачи и направления деятельности» 

Хришкевич Татьяна Георгиевна, заведующая Лабораторией изучения 

событий Второй мировой войны и противодействия фальсификации 

истории, кандидат исторических наук, доцент (Псковский 

государственный университет) 

 

8. «Трагедия гражданского населения глазами учащихся через 

изучение архивных документов периода Великой 

Отечественной войны» 

Тимченко Константин Валерьевич, ведущий специалист Дирекции 

изучения истории МПГУ, педагог-организатор (ГБОУ города Москвы 

«Школа № 185 имени Героя Советского Союза, Героя 

Социалистического Труда В.С. Гризодубовой») 

 

9. «События Сталинградской битвы в биографиях работников 

МПГУ – участников Великой Отечественной войны» 

Борисов Владимир Юрьевич, директор Музея МПГУ, старший 

преподаватель Института детства МПГУ 

 

10. «Поисковая работа студентов МГПИ им. В.И. Ленина  

11. в 1960–1990 гг.». 

Хлудов Антон Евгеньевич, начальник Отдела выставок Дирекции 

изучения истории МПГУ 

 

Подведение итогов научной дискуссии 



 

Секция 3 

14:00 – 18:00 

 

Российская таможенная 

академия,   Ленинский проспект 

32 а, Ротонда зал РАН 

Духовно-нравственные основы победы советского народа  

в Сталинградской битве.   

Модераторы – Дзюбан Валерий Валерьевич, доктор  исторических  

наук,  профессор кафедры «Гуманитарных дисциплин» Российской  

таможенной  академии, Бредихин Антон Викторович, кандидат 

исторических наук, главный редактор научного журнала «Архонт» 

1. «Тыловое обеспечение советских и германских войск: 

сравнительный анализ» 

Долгова Ирина Тимуровна, студентка  Российской таможенной 

академии  

г. Люберцы, Российская Федерация  

           

2.«Морально-политическое состояние германский солдат в начале 

Сталинградской битвы и при ее завершении» 

Крейдина Елизавета Алексеевна, студентка  Российской 

таможенной академии  

г. Люберцы, Российская Федерация  

             

3.«Железнодорожные и автомобильные коммуникации 

советского и германского фронтов» 

Моисейченкова Виктория Сергеевна,  студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация              

4.«Сходства и отличия Сталинградской битвы и битвы при Эль-

Аламейне» 

Шептухина Анастасия Сергеевна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация 



 

5.«Память о Сталинградской битве в мире и современной России» 

Шестернева Полина Евгеньевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

6.«Проведение патриотических мероприятий, посвященных 

Сталинградской битве в современной России» 

Горбатова Юлия Андреевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

7.«Сравнительные особенности Сталинградской битвы и битвы 

при Эль-Аламейне» 

Ишигеева Оюна Доржиевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация, Дзюбан Валерий 

Валерьевич, доктор  исторических  наук,  профессор кафедры 

«Гуманитарных дисциплин» Российской  таможенной  академии 

  

8.«Сталинград – забытый подвиг кавалерии» 

Куликова Дарья Александровна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

9.«Железнодорожные и автомобильные коммуникации во время 

Сталинградской битвы» 

Саруханян Юрий Мхитарович, студент  Российской таможенной 

академии  

 г. Люберцы, Российская Федерация 

 

10.«Антология  высказываний зарубежных и российских историков 

о значении Сталинградской битвы» 

Моисеева Елена Алексеевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация, Дзюбан Валерий 

Валерьевич, доктор  исторических  наук,  профессор кафедры 



«Гуманитарных дисциплин» Российской  таможенной  академии 

 

11.«Сталинградская битва: историографический обзор трудов 

российских историков» 

Губанов Артѐм Максимович, студент  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

12.«Культурно-исторические памятники, сохранившиеся со 

времѐн Сталинградской битвы, их роль и значение для 

современного общества» 

Ефимова Юлия Сергеевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

13.«Героизм: от прошлого к реалиям настоящего» 

Шумаков Сергей Сергеевич, студент  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

14.«Анализ стратегической военной операции немецких войск 

"Винтергевиттер" в завершении Сталинградской битвы» 

Пучков Даниил Владимирович, студент  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

15.«Сталинградская битва глазами западных историков и еѐ 

реалии в русской историографии» 

Кулик Елизавета Юрьевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация, Дзюбан Валерий 

Валерьевич, доктор  исторических  наук,  профессор кафедры 

«Гуманитарных дисциплин» Российской  таможенной  академии 

 

16.«Сравнение описания сталинградской битвы в русских и 

украинских учебниках истории» 

Скорик Анастасия Александровна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация, Дзюбан 

Валерий Валерьевич, доктор  исторических  наук,  профессор кафедры 



«Гуманитарных дисциплин» Российской  таможенной  академии 

 

17. «Сталинградская битва в русской и немецко-фашистской 

периодической печати как творчество художников» 

Калачева Валерия Сергеевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

18.«Методы объективного изучения действий происходивших во 

времена Сталинградской битвы, в современных школах» 

Малкина Екатерина Дмитриевна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

19.«Соотношение стратегических замыслов русского и немецко- 

фашистского командований и реальности на советском фронте 

под Сталинградом» 

Апшева Карина Анзоровна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

20.«Значимость сталинградской битвы и память о ней в мире и 

современной России» 

Реминная Мария Никитична, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

21.Сравнение значимости в трудах западных и российских 

историков Сталинградской битвы и битвы при Эль Аламайне» 

Яковлева Виктория Дмитриевна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация, Дзюбан 

Валерий Валерьевич, доктор  исторических  наук,  профессор кафедры 

«Гуманитарных дисциплин» Российской  таможенной  академии 

 

22.«Организация железнодорожных и автомобильных 

коммуникаций советского и германского фронтов в 

Сталинградской битве» 

Монгуш Лопсан-Доржу Хеймерович, студент  Российской 



таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

23.«Проблемные вопросы материально-технического обеспечения 

войск (сил) в Сталинградской битве» 

Изотова Виктория Николаевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

 

24.«Стратегические замыслы и реальность на германском фронте 

под Сталинградом» 

Клыченкова Ксения Алексеевна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

25.«Тыловое обеспечение советских и германских войск в 

Сталинградской битве» 

Сиротина Софья Александровна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

26.«Железнодорожные и автомобильные коммуникации советского 

и германского фронтов в Сталинградской битве» 

Орда Владимир Вячеславович, Березин Александр Сергеевич, 

студенты  Российской таможенной академии  г. Люберцы, 

Российская Федерация 

 

27.«Основные аргументы западных историков и военных причин 

поражения германских войск под Сталинградом» 

Быстрова Александра Дмитриевна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

28.«Память о Сталинградской битве в современном мире и 

России» 

Микушина Влада Владиславовна, студентка  Российской 

таможенной академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 



29.«Основные аргументы западных историков о военных причинах 

поражения германских войск под Сталинградом» 

Бойцов Иван Артемович, Шатаев Арлан Русланович, студенты  

Российской таможенной академии  г. Люберцы, Российская 

Федерация 

 

30. «Сталинград-великий город, воин, патриот» 

Крылова Милена Михайловна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

31. «Сталинград и Эль-Аламейн: две войны — две победы» 

Чичкова Алѐна Игоревна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

32. «Железнодорожные и автомобильные коммуникации 

Советского Союза и Германии в Сталинградской битве» 

Сорнаев Данил Александрович, , студент  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

33. «Сталинградское сражение, превзошедшее все битвы мировой 

истории» 

Бугаѐва Евгения Александровна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

34.«Значимость для истории человечества Сталинградской битвы 

и битвы при Эль-Аламейне» 

Бурцева Дарья Владимировна, студентка  Российской таможенной 

академии  г. Люберцы, Российская Федерация 

 

15.12.2022 
ЧЕТВЕРГ 

15.12.2022 

10:00 – 18:00 

РАН, Москва, Ленинский пр-т, д. 32а, Ротонда  

зал, 3 этаж 



  

10:00-14:00 Работа секций 4, 5, 6, 7, 8 

 

Секция 4 

10.00 – 13.00 (мск)  

Кыргызско-Российский 

Славянский университет 

имени первого Президента 

Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина. 

Киргизская Республика, 

г.Бишкек, ул. Киевская, 44 

Киргизская ССР в Сталинградской битве 1942-1943 гг. 
 

Модератор – Сумароков Леонид Иванович, проректор по 

информации и связи с общественностью Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина, кандидат исторических наук 

 

9.30-10.00 Открытие фотовыставки «80 лет 

Сталинградской битве» 

           

1.«Сталинградский подвиг Киргизской ССР против 

фальсификаторов истории Великой Отечественной войны»    

Сумароков Леонид Иванович, 

кандидат исторических наук, проректор по информации и связи с 

общественностью Кыргызско-Российского Славянского 

университета имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина 

 

Презентация книжной серии «Подвиг Кыргызстана», посвященной 

80-летию Сталинградской битвы 

 

2. «Результаты опроса среди студентов ―Сталинградская 

Битва! Что мы знаем о ней?!‖» 

Семѐнова Мария Максимовна, Капарбекова Жанара Жыргалбековна,  

студентки гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 

Славянского универси-тета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 



 

3. «Сталинградская битва  и Советский Кыргызстан: 

история и уроки для будущего» 

Малабаев Саламат Касымбекоич,  

кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры 

истории Кыргызского государственного технического университета 

имени И. Раззакова, 

Жолдошбек кызы Айгерим,  

магистрант кафедры истории Кыргызстана  

Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына 

 

4. «Неизвестные страницы подвига кыргызстанцев в 

Сталинградской битве» 

Катунина Елизавета Александровна, 

студентка гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 

 

5. «Операция Уран. Задачи, цели, последствия» 

Брюховецкая Лилия Олеговна,  

студентка факультета востоковедения и международных 

отношений Бишкекского государственного университета имени К. 

Карасаева 

 

6.«Анатолий Ставенков – депутат парламента Киргизской ССР и 

полководец – в операции «Уран» 

Макаренко Ирина Сергеевна,   

студентка гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 

 

7. «Роль советской авиации в Сталинградской битве» 

Асамединова Элина,  

студентка факультета востоковедния и международных 

отношений Бишкекского гос-ударственного университета имени К. 

Карасаева 

 



8. «Танковая колонна «Советский Киргизстан» в боях за 

Сталинград» 

Мальсагова Мария Вячеславовна, 

студентка гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 

Славянского универси-тета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 

 

9. «Герои, закалившиеся Сталинградом (о Героях Советского 

Союза – кыргызстанцах, участвовавших в Сталинградской 

битве)» 
Миюсова Дарья Александровна, 

студентка гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 

 

10.«Бой требует подвига: непридуманные истории 

Сталинградской битвы» 

Головнина Элеонора Сергеевна,  

студентка гуманитарного факультета Кыргызско-Российского 

Славянского университета имени первого Президента Российской 

Федерации Б.Н. Ельцина 

 

Вручение книг из серии «Подвиг Кыргызстана» участникам 

конференции 

Секция 5 

10.00 – 13.00 
 

Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации, Ленинградский 

проспект 49/2, ауд.02 

 

Противодействие фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, как важное направление 

сохранения памяти подвига Сталинграда. 
 

Модераторы:   Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент, доцент 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, Ореховская Наталья Анатольевна, д.ф.н., профессор, 



профессор Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации. 

 

1. Фальсификация истории государственно-мусульманских 

отношений в СССР в исследовании «Мотадель Д.»  

Ахмадуллин Вячеслав Абдулович, д.и.н, профессор, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

2. «Военные преступления нацистской Германии и ее союзников в 

период оккупации (октябрь 1941 г. – сентябрь 1943 г.) г. 

Сталино (г. Донецк) в годы Великой Отечественной войны». 

Броварь Александр Витальевич, д.и.н., доцент, профессор Донецкого 

национального университета; БРОВАРЬ Никита Александрович- 

аспирант Донецкого национального университета 

 

3.«Восстановление экономического потенциала Сталинградской 

области в период с 1943 по 1950 гг.». 

Буевич Анжелика Петровна, к.э.н., доцент, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

  

4.«Экономическое значение железных дорог и речных переправ в 

транспортной системе Сталинградской области в годы Великой 

отечественной войны». 

Варвус Светлана Анатольевна, к.э.н., доцент, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

  

5.«Ржевско-Сычевская операция Красной армии в работе В. В. 

Бешанова «Год 1942 – ″учебный″» как пример фальсификации 

истории». 

Воейков Евгений Владимирович, д.и.н., доцент, профессор 

Пензенского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

 

6. «Деятельность военных гидрометеорологов по обеспечению 

Красной армии в ходе Сталинградской битвы и развенчание 

мифа о роли «генерала Мороза»». 



Гаврилов Алексей Геннадьевич, соискатель Научно-

исследовательского института военной истории Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

7. «Принципы информационно-пропагандистской работы в 

условиях военных действий. Опыт Сталинградской 

битвы». 

Гаража Наталия Алексеевна, к.и.н, доцент, заведующая кафедрой 

Новороссийского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

8. «Роль Интернета как инструмента по противодействию 

фальсификации истории  Сталинградской битвы» 

Горбань Анастасия Аркадьевна, старший преподаватель 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

 

9. «Противодействие фальсификации истории Великой 

Отечественной войны, как важное направление в воспитании 

современной молодежи». 

Грузина Юлия Михайловна, к.э.н., доцент, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

 

10.«Война смыслов и смысл войны: философские аспекты». 

Деникин Анатолий Васильевич, д.ф.н., профессор, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

12. «Фальсификация истории Великой Отечественной войны 

как направление информационной войны против современной 

России». 

Ерзылева Ирина Анатольевна, старший преподаватель Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

13. «Противодействие фальсификации истории в эпоху 

тотальной цифровизации». 

Замараева Елена Ивановна, к.ф.н, доцент, доцент Финансового 



университета при Правительстве Российской Федерации 

 

14. «Успехи советских психологов в деле реабилитации, 

восстановления психического и соматического здоровья раненых 

бойцов». 

Камнева Елена Владимировна, к.псих.н., доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

15. «Отражение подвига Сталинграда в мировом 

кинематографе». 

Кожевников Сергей Борисович, д.ф.н., профессор, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

16. «Стрит-арт как форма выражения коллективной 

памяти о Великой Отечественной войне». 

Коробицына Луиза Владимировна, к.и.н, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

17. «Работа с трофейным имуществом во время 

Сталинградской битвы». 

Кузнецов Алексей Андреевич, к.и.н, начальник отдела Научно-

исследовательского института военной истории Военной академии 

Генерального  штаба 

 

17.«Полководческое искусство Г. К. Жукова в работе 

В. В. Бешанова «Год 1942 – ″учебный″»: проблема искажения 

исторических фактов». 

Куликова Анастасия Александровна, студентка Пензенского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Научный руководитель: Воейков Евгений Владимирович, д.и.н., 

профессор Пензенского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

18.«Применение PR-технологий как действенный инструмент для 

сохранения исторической памяти». 



Мамаева Юлия Александровна, к.и.н, доцент, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

19.«Экзистенциальность военного пространства в рассказе 

А. Платонова «Одухотворенные люди»». 

Махаматов Таир Махаматович, д.ф.н., профессор, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

20.«Противодействие фальсификации истории Великой 

Отечественной войны как один из инструментов сохранения 

исторической памяти российской молодежи». 

Ореховская Наталья Анатольевна, д.ф.н., профессор, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

21. «Историческая память в структуре российской повседневности». 

Панов Евгений Генрихович, к.ф.н, доцент Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 
 

22. «Перевод психологии на «военные рельсы»». 

Полевая Марина Владимировна, д.э.н., доцент, профессор 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

23. «Роль российских музеев, мемориальных комплексов и 

памятников, в увековечивании памяти защитников Отечества и 

жертв Великой Отечественной войны». 

Прямицын Владимир Николаевич, д.и.н., начальник отдела Научно-

исследовательского института военной истории Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

24. «Пространство города и места памяти». 

Серегина Татьяна Николаевна, к.ф.н, доцент, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

25.«Стенограммы интервью участниц обороны Сталинграда как 



исторический источник (по материалам Комиссии по истории 

Великой Отечественной войны), 1943-1949 гг.». 

Сысоева Карина Алексеевна, студентка Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации. 

Научный руководитель: Белов Дмитрий Александрович, доцент 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

26.«Мифы и реальность в работах немецких мемуаристов о 

Сталинградской битве». 

Тетерин Павел Викторович, к.и.н, доцент Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации 

 

27.«Вклад Ярославской области в разгром фашистских войск под 

Сталинградом». 

Трубникова Анна Андреевна, студентка Ярославского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации. 

Научный руководитель: Бородкин Александр Викторович, к.и.н, 

доцент Ярославского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

 

28. «Опыт функционирования службы здоровья в период 

Сталинградской битвы». 

Свинцова Марина Николаевна, к.и.н, доцент, доцент Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

 

29.«Сохранение памяти подвига Сталинграда в сознании 

современных молодых людей». 

Штанова Ксения Алексеевна, младший научный сотрудник 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

 

 

Секция 6 

10.00 – 13.00 
 

Московский психолого-

социальный университет, 

Москва, 4-й Рощинский 



проезд, д. 9а,  ауд.  № 203 

 

Социально-психологические аспекты победы Красной 

армии в Сталинградской битве 
 

Модератор – Небродовская-Мазур Елена Юрьевна, кандидат 

психологических наук, член-корреспондент МАПН, доцент, 

завведующая кафедрой организационной психологии и психологии 

труда Московского психолого-социального университета 

 

1. «Формирование ценностных ориентаций современного 

студенчества на примере героев Сталинградской битвы» 

Антипова Жанна Владимировна, кандидат  педагогических  наук, 

доцент, проректор по научной работе Московского психолого-

социального университета 

 

2. «Экспертиза Сталинградской битвы: философский и военный 

аспекты» 

 Пещеров Георгий Иванович, доктор военных наук, профессор, 

Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский 

институт ФСИН России 

 

3. «Мы должны учить, знать и помнить историю своей Родины» 
Волынец Андрей Николаевич, кандидат военных  наук, доцент МПГУ, 

педагог-организатор МЦПС, руководитель московского 

регионального отделения Межрегионального молодежного 

общественного Движения «Пост №1» 

 

4.«Психологическое значение Сталинградской битвы» 

Матвеева Инна Петровна, кандидат  социологических  наук, доцент 

Университета мировых цивилизаций имени В.В.Жириновского 

 

5. «Психологический образ героя-победителя 

Сталинградской битвы» 
Бений Елена Олеговна, заведующая психологической службой МОШ 

Интеграция XXI век, независимый эксперт-психолог ЗАО 

«Мосэкспертиза» 



 

6. «Психологические приемы красноармейцев против солдат 

вермахта» 
Алешина Мария Мария Сергеевна,  магистр Московского психолого-

социального университета 

 

7.«Смысловые ресурсы как психологические механизмы выживания 

участников Сталинградской битвы» 
Канканян Мария Сергеевна,  руководитель отдела обучения ООО 

«СмайлЭкперт», магистр  Московского психолого-социального 

университета 

 

8.«Психологические последствия разгрома вермахта под 

Сталинградом» 

Филиппова Екатерина Алексеевна, магистр Московского психолого-

социального университета 

 

9. «Мужество как духовная ценность в годы Великой 

Отечественной войны: Сталинградская битва» 

Тропанец Софья Валерьевна, студентка Московский гуманитарно-

экономического университета, Старобинская Мария Павловна, 

студентка Московского гуманитарно-экономического  университета 

 

10.«Жизнестойкость – психологическое качества победителей 

(исследование С. Мадди)» 

Агжигитова Диана Ренатовна, студентка Московского 

гуманитарно-экономического университета, Руснак Полина 

Игоревна, студентка  Московского гуманитарно-экономического  

университета 

 

11.«Социально-психологический портрет генерала В.И. Чуйкова в 

годы Великой Отечественной войны (Сталинградская битва)» 

Букреев Владимир Валерьевич, студент Московского психолого-

социального университета 

 

 

12. «Социально-психологический портрет генерала 



А.И. Родимцева в годы Великой Отечественной войны 

(Сталинградская битва)» 

Кудряшов Кир Григорьевич, студент Московского психолого-

социального университета 

 

13. «Социально-психологический портрет генерала  

К.К. Рокоссовского в годы Великой Отечественной войны 

(Сталинградская битва)» 

Морозова Арианна Александровна студентка  Московского 

психолого-социального университета 

14. "Понятие психологический настрой в Великой  

Отечественной войне 

(на примере великого сражения под Сталинградом)" 

Яковлева Светлана Павловна, студентка  Московского гуманитарно-

экономического  университета 

 

 

Секция 7 

10.00 – 15.00 
 

Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий 

университет), юридический 

факультет, ул. Земляной Вал, 

73, ауд.309 

 

Сталинградская битва и участие казачества в ней: 

важное направление противодействия фальсификации 

истории Великой Отечественной войны.  Исторические 

и юридические проблемы. 

 
Модераторы:  

Володихин Дмитрий Михайлович, доктор исторических 

наук, профессор, проректор по научной работе, Московский 

государственный университет технологий и управления имени 



К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

Фризен Ирина Александровна, кандидат юридических наук, 

доцент, Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 

казачий университет) 

 

Вступительное слово  

Земсков Юрий Викторович – кандидат юридических наук, доцент, 

декан юридического факультета, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет),  

 

Работа секции 

 

1. «Типы фальсификации исторического знания в Великой 

Отечественной войне» 
Володихин Дмитрий Михайлович – доктор исторических наук, 

профессор, проректор по научной работе, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

2. «Ценности казачества как основа патриотизма казаков в 

Великой Отечественной войне» 
Бакурадзе Андрей Бондович, доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедрой  Московский государственный университет 

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

университет) 

 

3. «Попытки фальсификации Сталинградской битвы и 

принижения ее значения в  Великой Отечественной войне»  

Фризен Ирина Александровна, кандидат юридических наук, доцент, 

Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет) 

 

4. «Участие казачества в разгроме немецко-фашистских войск в 



Сталинградской битве: важное направление противодействия 

фальсификации истории Великой Отечественной Войны»  

Абрамов Юрий Викторович, доцент, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

 

5. Международные последствия победы в Сталинградской битве  

Лотырев Евгений Николаевич, доцент, Институт технологий 

управления Российского технологического университета (МИРЭА) 

 

6. «Сталинград. Смерть «Тевтонского духа»» 

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  

 

7. «Использование психотропных веществ в армии нацистской 

Германии» 

Тагильцева Елена Владимировна,  старший преподаватель,  

Новосибирский государственный медицинский университет; 

Бахтин Марк Игоревич, студент, Новосибирский государственный 

медицинский университет 

 

8. «Подготовка к Сталинградской битве,  победа и  ее влияние на 

ход Великой Отечественной войны» 

Москалев Андрей Витальевич, студент, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

9. «Анализ взглядов, действий и преемственности казачьих воинских 

формирований во время Великой Отечественной войны и 

специальной военной операции, проводимой Российской 



Федерацией на Украине (на основе собственного опыта)» 

Яхнев Даниил Алексеевич, студент, Университет Мировых 

Цивилизаций имени В.В. Жириновского 

 

10. «Казаки против Вермахта по освобождению Сталинграда. 

Подвиг казаков»  

Пасека Мария Николаевна, студентка, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет)  

 

11. «Казаки в Великой Отечественной войне и в Сталинградской 

битве» 

 Юшкина Ирина Николаевна, студентка, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)  

 

12. «Значение Сталинградской битвы, как переломного момента в 

Великой Отечественной войне» 
Лукьянова Дарья Александровна, студентка, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

13. «Роль Сталинградской битвы для современности» 
Захарова Алина Витальевна, студентка, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

14. «Документы, прозвучавшие в Нюрнберге по Сталинградской 

битве» 

Лунгул Владислав Русланович, студент, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

 

15. «Рассекреченные документы о Сталинградской битве» 



Алексеева Дарья Сергеевна, студентка, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

 

16. «Роль военных корреспондентов в Великой Отечественной 

войне и в освещении Сталинградской битвы» 

Слизов Сергей Сергеевич, студент, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

 

17.  «Сталинградская битва глазами противника» 
Миронов Антон Кириллович, студент, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет.) 

 

18. «Немецко-фашистская оккупационная политика в 

Сталинграде и ее последствия (июль 1942- февраль 1943 г.)» 

Медоян Лилит Тиграновна, студентка, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 

 

19. «Нацистская пропаганда среди гражданского населения во 

время оккупации Сталинграда и Сталинградской области» 

Торопов Максим Сергеевич, студент, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый Казачий университет) 

 

 

20. «Повседневная жизнь гражданского населения и его поведение в 

условиях немецкой оккупации в Сталинграде» 

Вартеванян Арамаис Вартанович, студент, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

21. «Участие рабочих и служащих учреждений и организаций в 

Сталинградской битве» 

Аксенова Златослава Лазаревна, студентка, Московский 



государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

22. «Народное ополчение Сталинграда» 

Семенова Дарья Юрьевна, студентка, Московский государственный 

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

 

23. «Патриотическое движение молодежи во время оккупации 

немецко-фашистскими войсками Сталинграда и Сталинградской 

области. Связь поколений» 

Букина Влада Константиновна, студентка, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет); 

Червонцев Анатолий Николаевич, студент, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

24. Вклад народа Калмыкии в Победу Сталинградской битвы 

Басангова Айтина Денисовна, студентка, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

25. «Участие узбекского народа в освобождении Сталинграда» 

Вафаев Шухрат Кадамович, (Республика Узбекистан), председатель 

совета регионального отделения по республике Узбекистан, 

Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и 

защите прав граждан 

Абдурахмонов Шохрух Шавкатжон Угли, (Республика Узбекистан) 

студент, Московский государственный университет технологий и 

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

 

26. «Создание истребительных батальонов и их деятельность в 

условиях Сталинградской битвы» 

Батыгин Андрей Игоревич, студент, Московский государственный 

университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет) 



 

27. «Советская милиция в Сталинградской битве» 

Белозерцев Никита Александрович, студент, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

28. «Изменение уголовного законодательства в период 

освобождения Сталинграда» 

Пупышев Александр Иванович,  студент, Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) 

 

29. «Посттравматическое стрессовое расстройство, как фактор 

военных действий в Великой Отечественной войне» 

Тагильцева Елена Владимировна, старший  преподаватель,  

Новосибирский государственный медицинский университет; 

Ермоленко Алина Алексеевна, студентка, Новосибирский 

государственный медицинский университет; 

Шкиря Екатерина Евгеньевна, студентка, Новосибирский 

государственный медицинский университет 

 

 

Секция 8 

10.00 – 14.00  

Управление культуры 

администрации Губкинского 

городского округа, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная система № 2» 

Губкинского городского 

округа, Министерство 

культуры Белгородской 

области и Белгородская 

государственная  

универсальная научная 

библиотека, Брянский 

государственный технический 



университет (БГТУ г. Брянск).  

Белгородская область, 

Губкинский район, 

п. Троицкий, ул. Молодежная 

д.6, Центральная районная 

библиотека. 

 

Шаповаловские литературно-патриотические чтения. 

К 97-летию писателя-фронтовика В.М. Шаповалова 
 

Модератор–Дергачева Елена Александровна,  профессор РАН 

(Отделение общественных наук РАН), эксперт РАН, доктор 

философских наук, профессор Брянского государственного 

технического университета. 

 

Приветствие 

 

Рожкова Надежда Петровна, директор Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки,  г. Белгород 

 

Фурсова Лидия Геннадьевна, начальник  Управления культуры 

администрации Губкинского городского округа, Белгородская 

область 

 

1. «Россия памятью жива, Россия памятью хранима» 

Серикова Людмила Даниловна, заведующая отделом обслуживания 

Центральная районная библиотека, Централизованная  

библиотечная система №2 Губкинского городского округа, 

Белгородская область 

2. «Историко-патриотическое наследие писателя-фронтовика  

В.М. Шаповалова: от прошлого к будущему» 

Дергачева Елена Александровна, профессор РАН, эксперт РАН, 

доктор философских наук, профессор Брянского 

государственного технического университета, г. Брянск 

 

3. «Мы все войны лихие дети и генерал, и рядовой...» – обзор 



реализации проекта «Марафон Победы» 

Бабичева Ольга Ивановна, и. о. директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система №2» Губкинского городского округа, 

Белгородская область 

4. «Художественное оформление литературно- 

патриотического творчества В.М. Шаповалова» 

Шаповалова Ольга Владиславовна, оформитель книг В.М. 

Шаповалова, г. Москва  

 

5. «Воспоминания о литературно-творческом пути патриота 

России 

В.М. Шаповалова» 

Шаповалов Виталий Владиславович, соредактор Белгородского 

общественно-политического, научного и литературно-

художественного журнала «Звонница» (1995-2020 гг.), г. Белгород 

 

6. «Человек и война: качества человека и его выбор» 

Трифанков Юрий Трофимович, доктор исторических наук, 

профессор, заслуженный ученый Брянской области, почетный 

работник высшего образования, почетный работник среднего 

образования, профессор Брянского государственного технического 

университета, г. Брянск 

 

7. «Свет настоящей звезды. Воспоминания о литературно-

патриотической деятельности В.М. Шаповалова» 

Бабин Владимир Иванович, публицист, писатель, г. Белгород 

 

8. «К 97-летию В.М. Шаповалова. Туда, где пчѐлы в гречневом 

покое (по произведению «Медвяный звон»)» 
Калуцкий Владимир Устинович, член Союза писателей России, 

Белгородская область 

 

9. «Владислав Мефодьевич Шаповалов: солдат, писатель, 

человек...» 



Голеусова Людмила Николаевна, библиотекарь, Белгородская область 

 

10. «Социально-экономические последствия немецко-фашистской 

оккупации районов Рязанской области» 

профессор, действительный член Академии военных наук, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 

Лауреат Государственной премии имени Маршала Г.К. Жукова, 

профессор Рязанского государственного университета им. 

С.А.Есенина, г. Рязань 

 

11. «Историческая память о Великой Отечественной войне: 

диалог стран и поколений (на примере Международной акции 

"Находки семейных архивов")» 

Маслова Ирина Ивановна, доктор исторических наук, заведующий 

кафедрой «Кадастр недвижимости и право» Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства, 

 г. Пенза  

12. «Анализ патриотических установок студенческой 

молодежи на современном этапе российско-украинских 

отношений при проведении СВО» 

Спасенников Валерий Валентинович, доктор психологических наук, 

профессор Брянского государственного технического университета, 

главный редактор журнала «Эргодизайн», г. Брянск 

 

13. «Вклад  русской православной церкви в усиление 

обороноспособности СССР в годы Великой Отечественной 

войны» 

Бобков Владимир Александрович, доктор исторических наук, 

доцент Брянского филиала РЭУ им. Плеханова,г. Брянск 

 

 

 

14. «Участие 112 Башкирской кавалерийской дивизии 

в Сталинградской битве» 

Багаутдинов Айрат Маратович, кандидат философских наук, 

доцент Башкирского государственного университета, г.Уфа 



 

15. «Превращение колонизаторской верхушки англосаксов и их 

собратьев в фашистов, прикрывающихся сказочными 

небылицами» 

Демиденко Эдуард Семенович,  доктор философских наук, 

профессор, руководитель Междисциплинарной научно-

философской школы исследований социально-техногенного 

развития мира и смены эволюции жизни (при БГТУ),   

г. Калининград 
 

16. «Тацинский танковый рейд и его роль в завершении разгрома  

фашистских войск под Сталинградом» 

Томилин Виктор Николаевич, доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой Липецкого государственного педагогического 

университета имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского, г. Липецк 

 

17. «Наступательные операции на Центральном участке  

фронта в победе под Сталинградом» 

Захарова Людмила Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 

Брянского государственного технического университета, Тарасов 

Алексей Сергеевич, студент  Брянского государственного 

технического университета, г. Брянск 

 

18. «Экономическая политика немецких оккупационных 

властей на территории Брянского региона в годы Великой 

Отечественной войны» 

Абовян Елена Николаевна, кандидат исторических наук, доцент 

Брянского государственного технического университета, г. Брянск 

 

19. «Современная патриотическая литература - одна из основ 

духовной безопасности» 

Дедюля Светлана Степановна, заслуженный работник культуры, 

директор Брянской областной научная универсальной библиотеки 

им. Ф.И. Тютчева, 

 г. Брянск 

 

20. «О жизни и подвигах газетной строкой. 1941-1945 г.г.» 



Пугачева Ирина Алексеевна, заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки, Губкинского городского округа, 

Белгородская область 

 

21. «Сталинградская битва в воспоминаниях» 

Гаджиева Лейла Джалаловна, ведущий библиотекарь, Городская 

модельная библиотека №1 Центральной библиотеки Алексеевского 

городского округа, Белгородская область (научный руководитель 

Морозова Светлана Евгеньевна, заведующая городской модельной 

библиотекой №1 Центральной библиотеки Алексеевского городского 

округа Белгородской области 

 

22. «Клавдия Денисовна Шаповалова, наша землячка, участница  

Сталинградской битвы» 
Казьменкова Галина Алексеевна, научный сотрудник МКК 

В.Ф. Раевского филиала Губкинского краеведческого музея, 

Белгородская область 

 

23. «Патриотические творческие встречи на малой родине 

белгородского писателя Сергея Бережного» 

Бондарева Ольга Валентиновна, зав. отделом краеведения, 

Централизованная библиотечная система Красногвардейского 

района, Белгородская область 

 

24. «Григорий Денисенко: краевед, учитель, фронтовик…» 

Бутенко Елена Валерьевна, библиотекарь сектора краеведения, 

Валуйская центральная библиотека, Валуйская централизованная 

библиотечная система 

 

25. «Хранить память о других – это  оставлять добрую память о 

себе» 

Джурова Юлия Игоревна, заведующая сектором краеведческой 

литературы, Старооскольская ЦБС, Центральная библиотека  им. 

А.С. Пушкина,  

Белгородская область 



 

26. «Подвигу народа жить в веках» 

Слюнина Наталья Тихоновна, заведующая отделом библиотечного 

краеведения, Центральная библиотека Ивнянского района, 

Белгородская область 

 

27. «Патриотическое воспитание подрастающего поколения через  

популяризацию творчества местных авторов «О прошлом 

память сохраняя» 

Старчакова Алѐна Евгеньевна, методист  историко-краеведческого 

сектора, Центральная библиотека Волоконовского района 

Белгородской области 

 

28. «С любовью к родной земле» 

Харкевич Ирина Павловна, ведущий библиотекарь, Центральная 

библиотека Борисовского района им. П. Я. Барвинского, Белгородская 

область 

 

29. «И это было началом. Как газетная публикация помогла найти 

друзей на другом конце страны » 

Орлов Анатолий Александрович, ветеран военной службы, 

подполковник в отставке, председатель Октябрьской районной 

организации Профсоюза, Приморский край 

 

30. «Имя в летописи края» 

Долженко Юлия Ивановна, заведующая Викторопольской сельской 

модельной библиотекой им. Н.П. Таволжанского, Белгородская 

область 

 

31. «Николай Ватутин – творец Победы» 

Ерыгина Ольга Сергеевна, заведующая Дома-музея генерала армии 

Н.Ф. Ватутина филиала Валуйского историко-художественного 



музея, Белгородская область 

 

32. «Патриотическое воспитание старшеклассников,  

посредством реализации библиотечного проекта  

«Моѐ военное детство» 

Иванова Каролина Владимировна, заведующая сектором поддержки 

чтения людей с ограничениями жизнедеятельности библиотеки-

филиала №2, ЦБС №1 Губкинского городского округа, г. Губкин, 

Белгородская область 

 

33. «Это нашей истории строки. Краеведческая деятельность 

библиотеки» 

Клименко Наталья Анатольевна, заведующая Клименковской 

сельской библиотекой-филиалом № 4,Вейделевская ЦБС, 

Белгородская область 

 

34. «Воспоминания об участнике Великой Отечественной войны 

старшем лейтенанте Б.Л. Анахимовском» 

Шлемина Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент Брянского государственного технического университета, г. 

Брянск 

35. «Наша классика - Пушкин и АКМ» 

Брагина Людмила Петровна, ЦБС г. Белгорода, ведущий 

библиотекарь, Модельная Пушкинская библиотека-музей 

 

36. «Связь времен и поколений» 

Мосина Яна Вячеславовна, библиотекарь, Белгородская область 

 

37. «Творчество поэтов-земляков в патриотическом воспитании 

молодого поколения» 

Фоменко Нелли Юрьевна, главный библиотекарь, Межпоселенческая  

центральная районная библиотека, Централизованная библиотечная 



система Прохоровского района, Белгородская область 

 

38. «Опыт работы библиотек Прохоровского района в 

патриотическом воспитании » 

Шеховцова Ирина Владимировна, заведующая отделом 

обслуживания, Межпоселенческая  центральная районная 

библиотека ,Централизованная библиотечная система  

Прохоровского района, Белгородская область 

 

39. «Летопись Великой Отечественной войны сквозь призму 

рассказов В.М. Шаповалова» 

Дергачева Валерия Константиновна, школьник, Гимназия № 5, г. 

Брянск 

 

40. «Дороги боевых побед моего прадеда Аверченкова Ивана 

Яковлевича» 

Аверченкова Татьяна Андреевна, школьник, Гимназия № 5, г. Брянск 

 

41. «Потомкам в пример (генерал-майор авиации В.И. Денисов)» 

Морозова Анна Андреевна, студентка Брянского государственного 

технического университета, г. Брянск 

 

42. «Опыт организации патриотической работы в 

общеобразовательных учреждениях Брянской области (на 

примере Гимназии №5 г. Брянска) 

Аверченков Дмитрий Андреевич, студент Брянского 

государственного технического университета, г. Брянск 

 

 

14:00-16:00 Свободная  дискуссия 

 

 Крайнов Григорий Никандрович, профессор 

кафедры «История» Российского университета 



транспорта (МИИТ), доктор исторических  

наук, профессор 

ЗАПАДНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ: 

ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ 

 

 Борбачева Лариса Викторовна – доцент 

Донецкого национального технического 

университета, г. Донецк 

БИТВА ЗА РОССИЮ  В СТАЛИНГРАДЕ И В 

ДОНБАССЕ: 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ГЕРОИЧЕСКОГО 

ПОДВИГА 

 

 Яхнев Даниил Алексеевич, студент, 

Университет Мировых Цивилизаций имени 

В.В. Жириновского 

«АНАЛИЗ ВЗГЛЯДОВ, ДЕЙСТВИЙ И 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ КАЗАЧЬИХ 

ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ ВО ВРЕМЯ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, 

ПРОВОДИМОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 

НА УКРАИНЕ (НА ОСНОВЕ СОБСТВЕННОГО 

ОПЫТА)» 

 

 Бычков Александр Владиславович, - научно – 

исследовательский испытательный центр 

Железнодорожных войск Министерства 

обороны Российской Федерации, мл. научный 

сотрудник, к. социол. н. 

РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОЙСК В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БОЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КРАСНОЙ АРМИИ  В СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЕ 

 

 



 Кузнецова Ирина Витальевна, 

Государственный астрономический институт 

имени П.К.Штернберга МГУ, научный 

сотрудник, к.ф.-м.н. 

ДОСТОЙНЫ ЛИ МЫ ПАМЯТИ ПАВШИХ 

ГЕРОЕВ 

 

 Маренич Константин Николаевич, 

заведующий кафедрой, профессор, доктор 

технических наук, Донецкий национальный 

технический университет, г. Донецк 

 

 Дзюба Михаил Анатольевич 

Атаман  

Всеказачьего Союза Чешских земель и 

Словакии 

 

 Сумароков Леонид Иванович,  кандидат 

исторических наук, проректор по информации 

и связи с общественностью Кыргызско-

Российского Славянского университета имени 

первого Президента Российской Федерации 

Б.Н. Ельцина 

СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОДВИГ КИРГИЗСКОЙ 

ССР ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 

ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

 

 Рабкин Сергей Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент Коми 

республиканская академия государственной 

службы и управления, Сыктывкар 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА 

ОБЩЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИХ УРОКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 



 

  

Воробьев Александр Олегович 

студент,   

Российский университет дружбы народов 

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА : О БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ ЧАСТЕЙ 62-Й АРМИИ В.И. 

ЧУЙКОВА В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОГО 

СРАЖЕНИЯ 

 

 Комягина Алена Николаевна 

магистр,  

Российский университет дружбы народов 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ИСТОЧНИК:  

О ЧЕМ ПИШУТ УЧАСТНИКИ 

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

 

 Кулепова Полина Викторовна 

студентка,  

Российский университет дружбы народов  

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 

УКРАИНЫ: ПРАВДА И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

 

 Лапухин Роман Алексеевич 

студент, 

Российский университет дружбы народов 

38-Я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ Г.Б. 

САФИУЛЛИНА В НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

 

 Хатзифеодорис Элефтериос 

Магистрант 

Российский университет дружбы народов 

ГРЕЦИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД НА 

СТАЛИНГРАДСКУЮ БИТВУ И ЕЁ РОЛЬ ВО 



ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 
 Якимец Михаил Романович 

студент, 

Российский университет дружбы народов 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В ПЕРИОД СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 

 
 

16:00 – 16:30 Перерыв 

 

16:30 – 17:30 Заключительное пленарное заседание 

Сообщения  руководителей секций  

Обсуждение  научно-практических 

рекомендаций 

Подведение итогов конференции. 

 

 

Регламент 

Пленарные доклады – до 20 мин. 

Сообщения, выступления в открытой дискуссии – до 10 мин. 

Сообщения  руководителей секций - до 5 мин. 

Повторные выступления  - до 3 м 

 

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ   

для обсуждения 
 

Научно-практические рекомендации 

 

международной научно-практической конференции 

«Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и      

историческая   память. Сталинградская битва и еѐ стратегическое 

значение для исхода Второй мировой войны» 

 

                                          …история начинается с вопроса 

(научность) 

                                      и должна содержать ответ 

(рационалистичность). 

                                                                                                    Н.Н. 

Моисеев 

 

           Историю Второй мировой войны Н.Н. Моисеев   

рассматривает через призму отношений   России и Запада  с 

позиций  универсального эволюционизма, как  цивилизационные 

разломы, когда линия раздела между народами  в Европе проходит 

«…не столько по этническому принципу, границам национальных 

территорий, сколько по линиям религиозных (а на самом деле – 

цивилизационных) размежеваний. Она пересекает Украину и 

Боснию. Во время Второй мировой войны эта «линия» превращала 

хорватов в немецких сателлитов и палачей сербского народа, с 

которым они говорят  на одном языке и имеют общие 



национальные корни и традиции. То же было и в Галиции, где 

наши войска несли большие потери не столько из-за активности 

немцев, сколько из-за действий бандеровцев в тылу наших войск». 

             Это положение ученого -  методологический ключ к 

пониманию причин  обострения отношений России и Запада в 

современной геополитической обстановке. Это обострение  

сопровождается усилением политико-идеологической борьбы,  в 

основе которой лежит западная политика по фальсификации 

истории Второй мировой войны, пересмотру ее итогов и 

послевоенного мироустройства.  

             Западная  идеологическая установка по приравниванию  

нацизма и сталинизма стала ключевым направлением   в 

развернувшейся на рубеже ХХ-ХХI вв. новой «битве за историю»:  

            -отрицается освободительная миссия Красной Армии в 

период Второй мировой войны и приписывается  СССР политика 

«оккупации» стран, освобожденных Советским Союзом  от 

гитлеризма;  

            -ревизуются документы Нюрнбергского трибунала для 

пересмотра геополитических итогов   войны, распространяются 

призывы  о  необходимости нюренбергского  суда с целью 

объявления  СССР преступным государством  с распространением 

этой оценки на современную Россию как правопреемницу СССР и  

приравниванием действий СССР к преступлениям Третьего рейха;  



        -навязывается российскому обществу чувство вины   за 

развязывание Второй мировой войны и ее многомиллионные 

жертвы;   

         -предъявляются  России финансово-экономические претензии  

по компенсации странам,  «оккупированных» Красной армией.   

         Для усиления противостояния с Россией Запад     превращает      

историю и историческую науку  в средство  идеологической 

борьбы и важный элемент современной гибридной войны.  

          В этих  условиях  важно использовать      80-летие   Второй 

мировой войны,  историю ее основных сражений, как 

необходимый этап   в развенчании западных исторических 

фальсификаций.  

При этом целесообразно   учитывать    следующее: 

-в   западных учебниках истории, в средствах массовой 

информации,  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 - «Сам Сталинград стал символом 

мужества, стойкости русского народа и вместе с тем символом» 

(У.Черчилль); 

-недооценка  в отечественной историографии Великой 

Отечественной войны и Второй мировой войны   роли И.В. 

Сталина и всей политической системы СССР  – уязвимое место в 

этой историографии, требующее научного анализа и пересмотра. 

 Для рассмотрения подлинной истории Сталинградской 

битвы через призму противодействия фальсификации ее истории  

важно обратить внимание на следующие военно-политические, 

социально-экономические и историко-психологические аспекты: 

  -военно-политические и стратегические последствия 

поражения гитлеровской Германии под Сталинградом в 1942-

1943г. г., причины и методы его искажения в мировом 

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;  

  -научно-прикладное применение рекомендаций 

конференции, как для учебного процесса в ходе преподавания 

курсов истории, так  и  во внеаудиторной воспитательной работе с 

учащейся молодежью. 

 Конференция рекомендует использовать при 

осуществлении  учебно-воспитательной работы с учащейся и 

студенческой молодежью  приводимые ниже   аргументы против 

фальсификации истории Второй мировой войны и в том числе 

Сталинградской битвы.  

 

 Сталинградская битва и еѐ стратегическое значение для 

исхода Второй мировой войны 

Аналитическая таблица аргументов фальсификации и 

контраргументов 

 

Аргументы  

Фальсификации 

 

Контраргументы Актуальная  

литература, 

видеоматериалы 

Климатический 

фактор 

поражения германских 

войск под 

Сталинградом  

 

  



Малозначительность  

Сталинградского  

сражения во Второй 

мировой войне, 

занимающее      

3 место после битвы 

при  

Эль-Аламейне в 

Африке 

осенью 1942г. 

 

  

Стратегические 

просчеты  

Гитлера 

 

  

 

 

Конференция рекомендует 

 

Учителям школ, преподавателям научно-образовательных 

организаций среднего специального и высшего образования 

руководителям библиотек 

- выделить время для проведения специального  академического 

занятия, посвященного детальному рассмотрению истории  

Сталинградской битвы и еѐ стратегического значения для исхода 

Второй мировой войны через призму развенчания аргументов 

фальсификации истории этого сражения и объяснения причин этой 

фальсификации; 

-провести во внеаудиторное время «Час исторической памяти» с 

посещением мемориальных мест, выставок, краеведческих музеев, 

с связанных с историей Великой Отечественной войны,  



приглашением и рассказом военных специалистов, писателей, 

историков, способных в популярной форме рассказать молодежи  

об особенностях сражения под Сталинградом. 

- провести на уроках истории и литературы в школах и 

библиотеках патриотические проблемные уроки по произведениям 

отечественных писателей-фронтовиков и историков (по примеру 

школ и библиотек г. Белгорода, которые проводят уроки по книгам 

писателя-фронтовика В.М. Шаповалова «По всей линии фронта», 

«Руки матери», «Старый букварь» и др.). 

Министерству просвещения РФ, Министерству науки и 

образования РФ, местным органам управления образованием 

 

-совместно с Институтом Военной истории  Академии 

Генерального штаба ВС РФ, Российским историческим обществом, 

Российским военно-историческим обществом провести в формате  

видеоконференции и режиме онлайн методические занятия с 

учителями и преподавателями по детальному рассмотрению  

истории Сталинградской битвы и еѐ стратегического значения для 

исхода Второй мировой войны через призму развенчания 

аргументов фальсификации истории этого сражения и разъяснения  

причин этой фальсификации; 

-осуществить  совместно с ВГТРК  проведение на телеканалах    

для учителей школ преподавателей научно-образовательных 

организаций среднего специального и высшего образования 

историко-просветительского цикла передач    «Вторая мировая 



война и современные тенденции по искажению ее итогов и 

послевоенного мироустройства». 

 

                    Научно-образовательным и исследовательским 

организациям  

 

-включить в текущие и перспективные планы исследований 

проблему  «Россия в ХХI веке: исследование глобальных 

тенденций по искажению истории и пересмотру итогов Второй 

мировой войны и послевоенного мироустройства» с акцентом на 

цивилизационный аспект идеологического противостояния России 

и Запада, обостряющегося в связи с событиями вокруг Украины.   

Комиссии РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых 

 

- инициировать и скоординировать  работу по подготовке 

антологии Второй мировой войны 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» в помощь учителям школ, руководителям 

библиотек, преподавателям вузов  и молодежи в изучении истории 

этой войны.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


