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В год 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в вузах г. Москвы было проведено значительное 

количество мероприятий, в том числе Международных и Всероссийских 

научно-практических конференций, Круглых столов, конкурсов студенческих 

работ по теме «Моя семья в годы войны», квестов, интерактивных занятий, 

олимпиад по истории Великой Отечественной войны и т. д. Изданы сборники 

материалов по истории фронта и тыла, по организации партизанского 

движения, а также по вкладу ученых СССР в освободительную борьбу против 

немецко-фашистских захватчиков. Одним из таких сборников стал сборник 

«Моя семья в годы Великой Отечественной войны», составленный из работ 

студентов, собравших архивные материалы об участии своих семей в Великой 

Отечественной войне. 

С февраля по апрель 2020 года проходил творческий конкурс «Я, моя 

семья, мой дом, моя Москва». В творческом конкурсе приняли участие 

студенты НИЯУ МИФИ, представившие свои работы, посвященные истории 

Москвы и месту своей семьи в истории столицы России. 

21 мая 2020 года в Российской открытой академии транспорта 

Российского университета транспорта (МИИТ) состоялась Межвузовская 

студенческая конференция «Великая Победа: феномен войны глазами 

молодёжи», посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

В работе конференции приняли участие студенты НИЯУ МИФИ, 

выступившие с докладами, в которых рассмотрели актуальные проблемы 



сохранения исторической памяти о ратном и трудовом подвиге советских 

людей. 

За подготовку студентов к выступлениям с докладами на межвузовской 

студенческой конференции доктору исторических наук, профессору кафедры 

истории НИЯУ МИФИ Македонской Вере Александровне выражена 

Благодарность от организаторов конференции. 

Конференция позволила обсудить самые животрепещущие аспекты 

изучения Великой Отечественной войны (1941 – 1945) и феномена Великой 

Победы в этой войне. В конференции приняли участие студенты российских 

вузов из Москвы, Уфы и Грозного. 

По итогам работы конференции издан сборник материалов, в которых 

рассмотрены события истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

годов и великий подвиг советского народа. Великая Отечественная война во 

многом определила последующее политическое, экономическое, социальное и 

культурное развитие общества. Уроки военных лет важны для правильного 

понимания многих аспектов современного состояния России и патриотического 

воспитания молодежи. 

22 мая 2020 года преподаватели кафедры истории Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» приняли участие во 

Всероссийской конференции с международным участием «Истоки и уроки 

Великой Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и представили доклады по актуальным проблемам изучения истории 

войны. Участники конференции отметили, что уроки военных лет важны для 

сохранения исторической памяти и патриотического воспитания современной 

молодежи, для понимания многих государственных, экономических, 

социальных и духовно-нравственных аспектов современного состояния России, 

для предотвращения фальсификации истории. 

Указом Президента России от 8 июля 2019 года № 327 в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов 2020 год в Российской Федерации 



объявлен Годом памяти и славы. Наследие Великой Победы является общим для 

граждан Российской Федерации и наших соотечественников за рубежом, 

объединяет людей разных национальностей, политических взглядов и 

поколений. 

Материалы конференции опубликованы в сборнике и предлагаются для 

изучения преподавателям, сотрудникам, студентам – всем, кто интересуется 

историей Великой Отечественной войны.  

Хотелось бы отметить активное участие в организации научно-

исследовательской работы со студентами преподавателей кафедры истории 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». 

Плодотворное сотрудничество с ОПИВР и Московским Городским Советом 

ветеранов позволило принять участие преподавателям вузов во 2-й 

Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

победы СССР в Великой Отечественной войне «Решающий вклад СССР в 

разгром фашистской Германии в Великой Отечественной войне и создание 

европейской послевоенной конструкции: правда истории и современные 

тенденции зарубежной историографии» (Россия, Москва, 21 – 22 сентября 

2020 г., Московский политехнический университет). Ряд докладов посвящен 

патриотическому воспитанию молодежи в свете итогов Второй мировой войны, 

а также месту и роли отечественной истории в этом процессе. 

24 сентября при поддержке департамента образования, науки и 

молодежной политики ВО в рамках Года памяти и славы на базе ВГУИТ 

состоялась Всероссийская научно-просветительская конференция «Война 

глазами разных поколений» 

В конференции приняли участие преподаватели и студенты нескольких 

вузов России: Воронежа, Москвы, Оренбурга и других. На конференции 

присутствовали не только научные работники и вузовские ученые, но и 

ветераны войны, представители областного Совета краеведов (г. Воронеж), 

школьные учителя. 



При обсуждении проблем войны и мира были затронуты такие вопросы, 

как сражения на воронежской земле, вузы России в годы войны, мифы и 

реальные факты из истории Великой Отечественной, подвиги защитников 

страны и работников тыла, семейные архивы военного времени участников 

конференции. 

15 – 16 октября 2020 года состоялась Всероссийская научная конференция 

(с международным участием) «Великая Победа в реалиях современной эпохи: 

историческая память и национальная безопасность», посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в которой приняла участие 

зам. председателя Общественной организации «Объединение преподавателей 

истории в вузах России», профессор НИЯУ МИФИ Македонская В.А., 

выступившая с докладом на Пленарном заседании. Конференция была 

подготовлена Правительством Свердловской области, Институтом истории и 

археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральским 

федеральным университетом имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров.  

В ноябре 2020 года в Москве состоялся Международный научно-

практический форум «Уроки Нюрнберга», в работе которого приняли участие 

преподаватели истории и студенты НИЯУ МИФИ. Главной темой форума стало 

значение Нюрнбергского процесса в общем контексте российской и мировой 

истории. Тематическая площадка Минобрнауки России была посвящена 

основным ценностям Нюрнбергского процесса в образовательных программах 

и модулям нравственно-патриотического воспитания. 

21 ноября 2020 года состоялся Исторический квест «За пределами», 

посвященный 75-летию начала Нюрнбергского процесса. Квест «За пределами» 

основан на архивных документах и воспоминаниях ветеранов. Он был 

посвящен событиям Второй мировой войны и 75-летию начала Нюрнбергского 

процесса. 



Необходимо отметить активное участие преподавателей НИЯУ МИФИ в 

организации Всероссийского патриотического форума в Музее Победы, 

который проходил с 9 по 11 декабря 2020 года. На пленарных заседаниях 

Форума эксперты обратились к обсуждению национальных проектов в 

различных сферах через призму развития патриотического мировоззрения 

граждан. Ключевой темой стало обсуждение перехода от государственной 

программы к федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан». 

Отдельное внимание было уделено ценностным ориентирам патриотического 

мировоззрения, охватывающим все сферы жизни общества.  
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