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ХХIX Моисеевские чтения 

«Россия в ХХI веке: Великая Отечественная война и      историческая   

память» 

19-23 апреля 2021 г. 

...формирование мировоззренческих универсалий, 

выработка миропонимания, помогающего людям 

выживать в критических ситуациях, и 

утверждение их в сознании людей 

представляется в современных условиях 

важнейшей задачей цивилизации ХХ1 века. 

    Н.Н. Моисеев   

Информационное письмо 

Комиссия РАН по изучению научного наследия выдающихся ученых, 

(Н.Н. Моисеева) совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова (Факультет 

глобальных процессов), Международным независимым эколого-

политологическим университетом (МНЭПУ) планируют провести 19-23 

апреля   2021 г. ХХIX Моисеевские чтения «Россия в ХХI веке: Великая 

Отечественная война и      историческая   память»  (далее – конференция). В 

рамках чтений предусматривается организовать активный диалог 

представителей науки и образования, общественных организаций России и 

зарубежных стран по обсуждению актуальных историографических проблем 

Великой Отечественной войны и Второй мировой войны.   

       С учетом положительного опыта проведения предыдущих 

чтений/конференций, в данном мероприятии  планируется участие: 



Научно-исследовательский институт (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба ВС РФ, Российского государственного университета 

правосудия, Российского государственного гуманитарного университета, 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

Белорусского государственного университета (по согласованию), Донецкого 

национального университета, Донецкого национального технического 

университета, Университета Ниш (Сербия), ряда зарубежных ученых.   

 Цель конференции: определение важных событий этих войн, наиболее 

подверженных критике и фальсификации западными научными школами и 

политиками, а также формулирование научно обоснованных аргументов-

ответов, для формирования у молодежи исторической памяти, 

противодействия попыткам переписать историю и итоги Второй мировой 

войны. 

Задачи конференции: обсуждение актуальных историографических проблем 

Великой Отечественной войны, Второй мировой войны; формулирование 

научно-практических рекомендаций для дальнейших научных исследований 

и использования их в историческом образовании молодежи по следующим 

направлениям (секциям): 

       - Участие и роль СССР во Второй мировой  войне: статистика, научные 

исследования и выводы; 

       - Нюрнбергский процесс – как предостережение и основа современного 

международного права; 

       - Историко-психологические и политические аспекты неприятия 

решающей роли советских народов во Второй мировой войне и 

целенаправленного искажения ее истории и итогов;  

       - Политические, политологические и экономические   причины 

навязывания Западом концепции так называемых оккупационных целей 

Красной Армии при освобождении стран Балтии и ряда восточно-

европейских стран от нацистских захватчиков; 

       - Цивилизационные аспекты истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны и причины разного восприятия их на постсоветском 

пространстве и в Сербии; 

       - Сравнительный анализ контента 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; 



       - Роль музейной работы по формированию научной исторической 

картины Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в 

патриотическом сознании молодежи;  

       - Об исторической памяти и исторической ответственности ученых перед 

будущими поколениями молодежи. 

Участники конференции: ученые и сотрудники научных учреждений и 

научно-образовательных организаций; докторанты, аспиранты и 

магистранты; педагоги образовательных учреждений; студенты вузов, 

колледжей и лицеев, учащиеся старших классов общеобразовательных школ 

(в т.ч., 100 базовых школ РАН). 

       Конференция завершается принятием научно-практических 

рекомендаций для научных и образовательных организаций. 

Предусматривается широкое освещение проблематики Конференции в 

научных изданиях и СМИ (ТВ, интернет). 

Формат конференции - пленарные и секционные заседания с параллельным 

проведением видеоконференции в режиме он-лайн с участием молодых 

ученых, аспирантов, магистрантов, студентов, преподавателей вузов и 

учителей школ Москвы и других регионов России, а также зарубежных стран 

(Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Украина, Сербия, ФРГ, 

Великобритания, США). 

        Желающим принять участие в чтениях предлагается направить   до 1 

марта с.г. заявку   (приложение) по адресу:infocom.moiseev@pran.ru 

 Предусмотрено издание сборника докладов и материалов Конференции.  

Участники научных мероприятий в рамках чтений и пленарной сессии 

чтений получат сертификаты участия. 

Участие в конференции бесплатное. 

Контактная информация оргкомитета: 

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

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

 

 

Председатель организационного  

комитета конференции, 

академик РАН                                                                           Ю.Г. Евтушенко  
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