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Конференция проводится при поддержке

 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по образованию и науке

Постоянного Представительства Республики Дагестан 
при Президенте РФ

Российского исторического общества

Общероссийской общественной организации
«Объединение преподавателей истории в вузах России»
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Пленарное заседание конференции 

21 сентября 2020, понедельник 
Место проведения: 

Московский политехнический университет, 
ул. Большая Семеновская, 38, ауд. B 303

Руководители пленарного заседания: 

Миклушевский Владимир Владимирович – доктор технических 
наук, ректор Московского политехнического университета 

Шарипзянова Гюзель Харрясовна – кандидат технических наук, 
проректор по учебной работе Московского политехнического 
университета 

Моргунов Юрий Алексеевич - кандидат технических наук, декан 
факультета базовых компетенций Московского политехнического 
университета 

Вагабов Махач Мустафаевич – доктор исторических наук, 
профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского 
политехнического университета 

Кикнадзе Владимир Георгиевич  –  доктор исторических наук, 
профессор Российской академии ракетных и артиллерийских наук 

Рогожкин Василий Алексеевич – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского 
политехнического университета

9.30 – 10.00 – регистрация участников 

10.00 – 10.30 – открытие конференции 
Приветственное слово Первого замеcтителя Председателя  
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ивана Ивановича Мельникова

Приветственное слово ректора Московского 
политехнического университета 
Владимира Владимировича Миклушевского  
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Приветственное слово председателя правления 
Российского исторического общества, исполнительного 
директора фонда «История Отечества» 
Константина Ильича Могилевского  

10.30 – 11.30 – телемосты

Телемост 1 
Институт современной истории Сербии  
Тимофеев Алексей Юрьевич д.и.н., ведущий научный сотрудник 
Института новейшей истории Сербии, профессор кафедры 
современной истории Европы Белградского университета
Милорадович Горан,  д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 
современной истории 
Живанович Милана, д.и.н., старший научный сотрудник Института 
новейшей истории Сербии
 
Телемост 2  
Институт истории национальной академии наук 
Республики Армения 
Мелконян Ашот Агасиевич, д.и.н., профессор, академик НАН 
Республики Армения, директор Института истории НАН Республики 
Армения 
 
Телемост 3  
Институт востоковедения Национальной академии наук 
Республики Армения 
Сафрастян Рубен Арамович, академик, директор Института 
востоковедения НАН Республики Армения 
Мелконян Кристина Феликсовна, к.и.н., старший научный 
сотрудник, руководитель департамента истории Турции Института 
востоковедения НАН Республики Армения 
 
Телемост 4  
Национальный институт восточных языков и цивилизаций, 
Франция 
Шепелев Георгий Анатольевич, преподаватель Национального 
института восточных языков и цивилизаций
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11.30 – 12.00 – доклады 
1
Лубков А.В., д.и.н., профессор, ректор Московского 
педагогического государственного университета 

Русские национальные традиции как фактор Победы 
в Великой Отечественной войне 

2
Кикнадзе В.Г., д.и.н., профессор Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук 

Освободительный характер Великой Отечественной 
войны и понятие «освободительная миссия Советского 
Союза во Второй мировой войне» 

12.00 – 12.30 – перерыв (кофе-брейк)  

12.30 – 14.00 – продолжение пленарного заседания, доклады 
1
Безугольный А.Ю., д.и.н., ведущий научный сотрудник Научно-
исследовательского института военной истории Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ 

Основные тенденции в развитии современной 
историографии Великой Отечественной войны на 
постсоветском пространстве 

2
Тимофеев А.Ю., д.и.н., ведущий научный сотрудник Института 
новейшей истории Сербии, профессор кафедры современной 
истории Европы Белградского университета

Батинская битва - самое крупное и самое неизвестное 
сражение Второй мировой войны в Югославии 

3
Емельянова Н.М., к.и.н., старший научный сотрудник Института 
российской истории РАН 

Кавказ в планах нацистской Германии: битва идеологий 
4
Рогожкин В.А., к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 
Московского политехнического университета 

На службе нацистской Германии и ее союзников (из истории 
коллаборационизма во время Второй мировой войны) 

14.00 – 15.00 – перерыв (кофе-брейк)   
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15.00 – 17.30 – секционные заседания 

 Секция 1  
Решающий вклад советского народа в разгром 
фашистской Германии 

Место проведения:  Московский политехнический университет, 
ул. Большая Семеновская, 38, ауд. B 304 
Руководители секционного заседания: 

Филиппова Татьяна Александровна - кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Лобанова Юлия Владимировна - кандидат философских наук, 
доцент, заведующая кафедрой «Гуманитарные дисциплины»  
Московского политехнического университета 

Кокорина Юлия Георгиевна – доктор филологических наук, 
старший преподаватель кафедры «Гуманитарные дисциплины» 
Московского политехнического университета 

15.00 – 17.30 – выступления участников секции 
1
Серебряков В.В., к.т.н., профессор кафедры «Наземные 
транспортные средства»  Московского политехнического 
университета,
Аркатов П.А., к.э.н., доцент, декан факультета экономики 
и управления Московского политехнического университета

Участие студента МАМИ В.В. Александрова 
в освобождении Республики Беларусь в годы Великой 
Отечественной войны

2
Мелконян А.А., д.и.н., профессор, академик НАН Республики 
Армения, директор Института истории НАН Республики Армения

Участие сыновей армянского народа в боевых действиях 
первого периода Второй мировой войны 
(1 сентября 1939 г. – 21 июня 1941 г.) 
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3
Сергомасов М.Ю., к.и.н., заведующий кафедрой «Теории и истории 
государства и права» Коломенского института (филиала) Московского 
политехнического университета

Вклад промышленных предприятий Коломны в Победу 

4
Шлыкова Л.А., к.и.н., доцент кафедры «История» Московского 
авиационного института

Тесная связь науки и промышленности – залог победы в 
Великой Отечественной войне 

5 
Муравьева Л. А. к.и.н., доцент департамента социологии, истории и 
философии Финансового университета при Правительстве РФ

Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны 

6
Дроздов Ф.Б., к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории 
Национального исследовательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского

Образ врага в сознании советских военнослужащих 
в период битвы за Москву 

7 
Балыш А.Н., к.и.н., доцент кафедры «История» Московского авиационного 
института

Истребительная авиация Красной армии накануне войны 

8 
Ремиханова Р.И., к.и.н., старший преподаватель кафедры истории 
Отечества Дагестанского государственного технического университета

Дагестанский добровольческий кавалерийский эскадрон 

9 
Гамзаева Г.Ш., к.и.н., доцент кафедры истории Отечества Дагестанского 
государственного технического университета

Вклад народов Республики Дагестан в победу над фашизмом 
в Великой Отечественной войне 
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10 
Сергеева О.Ю., к.п.н., доцент Чебоксарского института (филиала) 
Московского политехнического университета

Чувашия в годы Великой Отечественной войны (к 75-летию 
Великой Победы и 100-летию образования Чувашской 
автономии) 

11
Лисова Т.Ю., заведующая библиотекой Чебоксарского института 
(филиала) Московского политехнического университета

Боевой путь 324-й Верхнеднепровской Краснознаменной 
стрелковой дивизии 

12
Машарипова Г.К., к.и.н., доцент Ташкентского института текстильной 
и лёгкой промышленности,
Турсунова Ш.А., аспирант Ташкентского института текстильной и лёгкой 
промышленности

Вклад узбекистанцев в разгром фашизма  

13
Аксютина З.А., к.п.н., доцент кафедры социальной педагогики и 
социальной работы Омского государственного педагогического 
университета

Устройство эвакуированных детей на территории Омской 
области в годы Великой Отечественной войны 

14
Прищепа А.С., аспирант Санкт-Петербургского политехнического 
университета им. Петра Великого

Подготовка инженерных кадров в послевоенное время 
в Ленинградском политехническом институте 
им. М.И. Калинина (на материалах газеты «Политехник») 

15 
Чистяков В.Б.,  д.и.н., профессор Московского политехнического 
университета

Московская битва (30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г.) 
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СЕКЦИЯ 2 
Исторические реалии и попытки фальсификации 
истории Второй мировой войны и Великой 
Отечественной войны 

Место проведения:  Московский политехнический университет, 
ул. Большая Семеновская, 38, ауд. B 303 
Руководители секционного заседания: 

Емельянова Надежда Михайловна – кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Института российской истории РАН 

Половецкий Сергей Дмитриевич - доктор исторических 
наук, профессор кафедры новейшей отечественной истории 
Института истории и политики Московского педагогического 
государственного университета 

Горшкова Татьяна Владимировна – кандидат исторических 
наук, доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского 
политехнического университета 

 
15.00 – 17.30 – выступления участников секции 
1
Алексеев В.В., к.и.н., доцент кафедры «Источниковедение» 
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Русская и советская культура в Великобритании в годы 
Великой Отечественной войны 

2
Кокорина Ю.Г., д.фил.н., старший преподаватель кафедры 
«Гуманитарные дисциплины» Московского политехнического 
университета 

Война и археология: проблемы истории и фальсификации 
3 
Горшкова Т.В., к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 
Московского политехнического университета, 
Коженовский М.В., преподаватель Столичного бизнес-колледжа.

Способы и методы фальсификации событий Великой 
Отечественной войны на примере исторической рекон-
струкции штурма войсками Красной армии Будапешта 
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4 
Половецкий С.Д., д.и.н., профессор кафедры новейшей отече-
ственной истории Института истории и политики Московского 
педагогического государственного университета

Учебная литература и историческая память (к выходу 
в свет российско-белорусского учебно-методического 
пособия «Память о Великом подвиге (1941–1945)» 

5 
Вагабов М.М., д.и.н., профессор кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» Московского политехнического университета

Вопросы истории Второй мировой войны в американских 
и французских учебниках 

6 
Болотин М.С., преподаватель Ивантеевского филиала Московско-
го политехнического университета

Сражение за историю в контексте формирующейся 
исторической политики государства 

7 
Мещангина Е.И., к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» Московского политехнического университета

Великая Отечественная война как составная часть 
Второй мировой войны: современный взгляд на военно-
политические итоги  

8
Сухарев В.А., к.ф.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 
Московского политехнического университета

Вторая мировая война. Основные тенденции 
современной историографии 

9 
Мелконян К.Ф., к.и.н., старший научный сотрудник, руководитель 
департамента истории Турции  Института востоковедения НАН 
Республики Армения 

Турция в годы Второй мировой войны: политика 
нейтралитета и лавирования  
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10
Шепелев Г.А., преподаватель Национального института восточных 
языков, Франция

Фотографии с «той» стороны фронта: вопросы 
интеграции источника в исторические исследования

СЕКЦИЯ 3 

Место и роль отечественной истории 
в мировоззренческой подготовке 
и патриотическом воспитании учащейся 
молодежи в свете итогов Второй мировой войны 
и Великой Отечественной войны 

Место проведения:  Московский политехнический университет, 
ул. Большая Семеновская, 38, ауд. B 306 
Руководители секционного заседания: 

Порохня Виктор Сидорович – доктор исторических наук, профессор, 
президент Общероссийской общественной организации 
«Объединение преподавателей истории в вузах России»

Македонская Вера Александровна - доктор исторических наук, 
профессор кафедры «История» Национального исследовательского 
ядерного университета «МИФИ» 

Рогожкин Василий Алексеевич – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» Московского 
политехнического университета

15.00 – 17.30 – выступления участников секции 
1 
Порохня В.С., д.и.н., профессор, президент Общероссийской 
общественной организации «Объединение преподавателей 
истории в вузах России», 
Картавый С.М., директор Межвузисторцентра России, 
исполнительный директор Общероссийской общественной 
организации «Объединение преподавателей истории 
в вузах России»
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Опыт работы вузовских историков и их общественных 
организаций по повышению уровня и качества 
исторического образования и патриотического 
воспитания студентов 

2 
Гатагова Л.С., к.и.н., ведущий научный сотрудник Института 
российской истории РАН

«Национальный» фактор и проблемы языковой 
коммуникации в годы Великой Отечественной войны 

3 
Агейчева Т.В., к.и.н., доцент кафедры источниковедения 
исторического факультета Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова

Метаморфозы имманентного субъективизма в «грозе 
и буре» Отечественной войны  

4 
Македонская В.А. д.и.н., профессор кафедры «История» 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ»

Информационно-психологическое противоборство 
СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны  

5 
Прокопьев С.М., к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» Московского политехнического университета

Casus archeographicus: новый документальный сборник 
на пути к признанию (на примере книги «Пишу исключи-
тельно по памяти») 

6 
Филиппова Т.А., к.и.н., старший научный сотрудник Института 
востоковедения РАН

Образ Японии в советской сатире эпохи Второй мировой 
войны. Анализ критических стратегий 
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7 
Акимова А.А., к.и.н., старший преподаватель кафедры истории 
Отечества Дагестанского государственного технического 
университета,
Шамхалов Ш.Ш., к.и.н., доцент кафедры истории Отечества 
Дагестанского государственного технического университета

Влияние на молодежь фальсификации современными 
российскими и западными историками вклада СССР 
в разгром фашизма 

8 
Быковская Г.А., д.и.н., профессор, заведующая кафедрой 
философии и истории Воронежского государственного 
университета инженерных технологий

Формирование патриотизма и исторической памяти 
средствами исторического образования в вузе.  

9 
Македонская В.А., д.и.н., профессор кафедры «История» 
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ»,
Швец Т.Д.,  к.и.н., доцент кафедры «История» Национального 
исследовательского ядерного университета «МИФИ»

Актуальные проблемы восстановления системы 
образования и учреждений культуры в годы Великой 
Отечественной войны  

10 
Федоренко А.А., к.и.н., доцент кафедры «Методики преподавания 
истории, политологии и права» Московского государственного 
областного университета

Использование воспитательного потенциала истории 
Великой Отечественной войны в современных россий-
ских учебниках обществознания 

11 
Рогожкин В.А., к.и.н., доцент кафедры «Гуманитарные дисциплины» 
Московского политехнического университета.

Научно-педагогическое сообщество и изучение истории 
Великой Отечественной войны в школьных учебниках 
Российской Федерации и странах – бывших республиках 
СССР (краткий историографический анализ)
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Итоговое заседание конференции

22 сентября 2020, вторник 
Место проведения: 

Московский политехнический университет, 
ул. Павла Корчагина, ауд. ПК 443

10.00-12.00- подведение итогов работы конференции, 
принятие итогового документа.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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