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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ.
К ИТОГАМ ХIII ВСЕРОС. НАУЧНО-ПРАКТ. КОНФ.
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ
И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
15 апреля 2011 г. в РУДН прошла ХIII Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых на тему: «Великая Отечественная война: актуальные проблемы современной исторической науки». Конференция проходила на базе кафедры истории России факультета гуманитарных и социальных наук. На кафедре истории России
сложилась замечательная традиция: привлекать к научным исследованиям и выступлениям студентов и аспирантов не только РУДН, но и других
вузов России. Под эгидой преподавателей кафедры разрабатывается актуальная тема подобного мероприятия, вопросы, которые планируется вынести на обсуждение, а также публикуется сборник статей молодых ученых и
студентов, посвященный дано проблематике.
В ходе XIII конференции приняли участие более 120 студентов и аспирантов, включая региональных участников из Российского государственного
гуманитарного университета (г. Москва), Орловского государственного технического университета, Московского областного гуманитарного института
(г. Подольск), Северо-Западной академии государственной службы (филиал
в г. Калуга) и др. В работе конференции приняли участие и преподаватели кафедры истории России: профессора Р.А. Арсланов, В.В. Блохин, Н.Г. Георгиева, В.В. Керов, М.Н. Мосейкина М.Н., Новиков, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук по информатизации и связям с общественностью, доцент Е.В. Кряжева-Карцева, доценты С.С. Синютин, В.А. Борисов, Е.В. Линькова, Г.Г.Корноухова, Ю.Е. Белановская.
С приветственным словом к участникам конференции обратились проректор РУДН, профессор Н.С. Кирабаев, декан факультета гуманитарных и
социальных наук, доктор философских наук, профессор В.А. Цвык, а также
заведующий кафедрой истории России профессор В.М. Козьменко.
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Выступавшие отметили важность и актуальность темы конференции,
необходимость ее всестороннего изучения, значимость в современных исторических условиях.
Выступления участников конференции характеризовались научным и
аналитическим подходом, носили самостоятельный характер, выражавший
позицию авторов по тем или иным проблемам. В ходе выступлений завязывались дискуссии по наиболее актуальным вопросам, связанным с такими аспектами, как: новые страницы в изучении Великой Отечественной войны, историография и источники по данной проблеме, современные подходы к интерпретации результатов, последствий ВОВ в отечественной и зарубежной исторической науке и др. Так, особый интерес вызвало сообщение студента факультета гуманитарных и социальных наук РУДН А. Арутюнова, посвященное
участию испанских граждан в Великой Отечественной войне, а также доклад
В.А. Борисова «Малоизвестные страницы истории России в годы Второй мировой войны. История легендарной авиатрассы: «Аляска–Сибирь–Фронт».
Е.А. Овчаренко в своем сообщении «Освобождение Литвы от фашизма на заключительном этапе Великой Отечественной войны: оценка событий, спустя
полвека» охарактеризовала современные оценки событиям ВОВ, которые
представлены не только в российской, но и литовской историографии.
Студентка СЗАГС (г. Калуга) Е. Сидоркова в своем докладе проанализировала действия советского командования при освобождении Калуги от
фашистских захватчиков, студентка Т. Котова (ФГСН РУДН) обратилась к
роли РПЦ во время Великой отечественной войны, аспирант К. Барабанов
(ФГСН РУДН) рассмотрел некоторые вопросы, связанные с подготовкой
Германии к войне и ее основным целям.
Подводя основные итоги конференции, председатель оргкомитета профессор В.М. Козьменко еще раз остановился на особой значимости вопросов, связанных с изучением ВОВ, а также подчеркнул необходимость всестороннего изучения данной проблемы, вовлечения в научный оборот новых
источников, исследования аспектов, связанных с повседневной жизнью советских солдат во время войны, и т.д.
Оргкомитетом было высказано пожелание о более активном приглашении к работе конференции иностранцев, обучающихся в РУДН. Так, студенты из дальнего зарубежья, присутствовавшие на конференции, не приняли в
ней должного участия, являлись лишь «пассивными слушателями», в связи с
чем оргкомитет конференции в дальнейшем будет настаивать на привлечении к активной работе именно студентов-иностранцев, так как на подобных
мероприятиях обсуждаются вопросы, связанные не только с историей России, но и международные проблемы, межкультурное сотрудничество, развитие дипломатических, гуманитарных связей в мире.
Председатель Оргкомитета, проф. В.М. Козьменко
Зам. председателя Оргкомитета, доц. Е.В. Линькова
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