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ОРГКОМИТЕТ
Председатель
Алешина Светлана Александровна, ректор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
Заместитель председателя
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного педагогического университета
Члены оргкомитета
Бурлуцкая Елена Вадимовна, проректор по научной работе Оренбургского государственного педагогического университета
Леонтьева Евгения Анатольевна, декан исторического факультета
Оренбургского государственного педагогического университета
Анчев Стефан Иванов, доктор по истории (кандидат исторических
наук), доцент, преподаватель, Университет «Св. св. Кирилла и Мефодия»,
г. Велико-Тырново, Болгария
Джусти Мария Тереза, доктор исторических наук, профессор, Государственный университет им. Г. Д’Аннунцио (Кьети — Пескара, Италия)
Елезович Далибор Милорадович, доктор исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой истории, Приштинский университет, г. КосовскаМитровице, Сербия
Малышева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор
кафедры отечественной истории Адыгейского государственного университета, г. Майкоп
Мячина Светлана Сергеевна, директор областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской
Новиков Сергей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент,
зав. кафедрой, Минский государственный лингвистический университет,
г. Минск, Республика Беларусь
Новокрещенова Елена Николаевна, и. о. заместителя председателя
Комитета по делам архивов Оренбургской области
Останина Ирина Михайловна, председатель Комитета по делам архивов Оренбургской области
Серебрянская Галина Владимировна, доктор исторических наук,
профессор кафедры истории, философии, педагогики и психологии Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета,
г. Нижний Новгород
Сперанский Андрей Владимирович, доктор исторических наук, профессор ФГБУН «Институт истории и археологии Уральского отделения
Российской академии наук», г. Екатеринбург
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
28 мая 2021 г., пятница
9.30—10.00
			

Регистрация участников, знакомство с
выставками архивных документов

10.00—12.30 	

Пленарное заседание

12.30—14.00
			
			

Организованный обед для иногородних
участников (кафе «Евразия»,
ул. Набережная, 27/2)

14.00—17.00

Работа в секциях

29 мая 2021 г., суббота
Культурная программа. Оргкомитетом планируется организованный выезд-экскурсия в Шарлыкский район — родину десяти
Героев Советского Союза с посещением мемориального музейного
комплекса имени Мусы Джалиля в с. Мустафино; музейно-культурного центра трудовой славы Оренбуржья имени П. В. Нектова
(Героя Социалистического Труда, безногого комбайнера) в с. Казанка, музея под открытым небом «Салют, Победа!» (г. Оренбург).

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
Доклады на пленарном заседании — до 15 минут
Выступления на секциях — до 10 минут
Выступления в прениях, ответы на вопросы — до 5 минут
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28 мая 2021 г., пятница

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Институт непрерывного образования
ФГБОУ ВО «ОГПУ», ул. Советская, 2
(проезд трол. 4, 6, авт. 21, 25, 28, 45 до ост. «Драмтеатр»)
Модераторы конференции
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических
наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и обществознания Оренбургского государственного педагогического университета
Коровин Владимир Викторович, доктор исторических наук,
профессор кафедры конституционного права Юго-Западного государственного университета, г. Курск
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Вступительное слово
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических
наук, профессор
Приветственное слово
Алешина Светлана Александровна, ректор Оренбургского
государственного педагогического университета
Доклады
1. Великая война 1941—1945 гг.: трагедия и подвиг народа
Сперанский Андрей Владимирович, доктор исторических наук, профессор, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург
2. Трагическая судьба европейских евреев на белорусской
земле в годы Великой Отечественной войны
5

Новиков Сергей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, Минский государственный лингвистический университет,
г. Минск, Республика Беларусь (онлайн-доклад)
3. Современная отечественная историография партизанского движения в годы Великой Отечественной войны
Коровин Владимир Викторович, доктор исторических наук, профессор, Юго-Западный государственный университет»,
г. Курск
4. Великая Отечественная война как “Pugna Spiritualis”:
o пересмотре роли Советского Союза в разгроме фашизма и
освобождении Европы.
Скотони Джорджо Ренато, доктор исторических наук, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
г. Москва (Милан, Италия) (онлайн-доклад)
5. Нацистские преступления против советской науки и
культуры в документах Академии наук СССР 1940-х гг.
Ильина Ирина Николаевна, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, начальник отдела информационных
технологий, Архив Российской академии наук, г. Москва
6. Политические и экономические отношения между фашистской Италией и советской Россией в 1920-х гг.
Джусти Мария Тереза, профессор, Государственный университет им. Г. Д’Аннунцио (Кьети — Пескара, Италия) (онлайн-доклад)
7. Последние солдатские письма с фронта: лето 1941 года
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических
наук, профессор, Оренбургский государственный педагогический
университет
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ И
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ НА ЛУЧШЕЕ ИНТЕРВЬЮ «О СОЛДАТЕ
ВОЙНЫ»
ЗАКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
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РАБОТА СЕКЦИЙ
Секция 1
ФРОНТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
РАСШИРЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГОРИЗОНТОВ
Место проведения: ул. Советская, 19, Оренбургский государственный педагогический университет, ауд. 433
Модераторы: Сперанский Андрей Владимирович, доктор
исторических наук, профессор, Институт истории и археологии
Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург;
Аргунов Олег Николаевич, кандидат исторических наук, начальник отдела научно-исследовательской работы и информационного
обеспечения, Государственный архив Курской области, г. Курск
1. Женщины-связистки Павлодарской области в годы Великой Отечественной войны
Абдрахманова Кымбат Казалиевна, кандидат исторических
наук, доцент, зав. кафедрой археологии, этнологии и отечественной истории, Карагандинский университет им. Е. А. Букетова,
г. Караганда, Казахстан
2. Международные отношения накануне Второй мировой
войны: оценка в истории
Ажигулова Альбина Исламовна, кандидат исторических наук, старший преподаватель, Оренбургский государственный педагогический университет
3. Румыния в политике СССР и США в конце Второй мировой войны
Анчев Стефан Иванов, доктор по истории (кандидат исторических наук), доцент, Университет «Св. св. Кирилла и Мефодия»,
г. Велико-Тырново, Болгария
4. Неизвестный герой Великой Отечественной войны
Аптикиев Альберт Хуснутдинович, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический
университет
5. Геноцид мирного населения Курской области в период оккупации региона немецко-фашистскими захватчиками:
проблема документального подтверждения
7

Аргунов Олег Николаевич, кандидат исторических наук, начальник отдела научно-исследовательской работы и информационного обеспечения, Государственный архив Курской области, г. Курск
6. Деятельность автотранспортных и дорожных служб
Центрального фронта накануне и в ходе Курской битвы
Байрамов Руслан Сагифович, аспирант, младший научный
сотрудник, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
7. Специфика установок по отношению к смерти у «восточных рабочих»
Гаража Наталия Алексеевна, кандидат исторических наук,
доцент, зав. кафедрой, Новороссийский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
8. СССР в войне против милитаристской Японии на Дальнем Востоке в августе 1945 года
Гуров Владимир Алексеевич, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории и философии. Тольяттинский
государственный университет, г. Тольятти
9. Советская авиация летом — осенью 1941 г. Опыт новейшей отечественной историографии
Калмыков Иван Алексеевич, кандидат исторических наук,
АНО ДПО «КУПНО», руководитель проектного отдела; Подрепный Евгений Ильич, доктор исторических наук, доцент, Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
10. Патриотизм советского народа в Великой Отечественной войне в докладе академика Г. П. Францова
Киселев Михаил Юрьевич, кандидат исторических наук, отдел учета и обеспечения сохранности документов, Архив Российской академии наук, г. Москва
11. Жизнь в условиях оккупации (на материалах СевероЗапада России)
Красноженова Елена Евгеньевна, доктор исторических наук,
профессор кафедры общественных наук, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
12. Деятельность Оперативного штаба Розенберга на завоеванных и оккупированных территориях и ее последствия
Луцков Даниил Георгиевич, студент 4 курса; Хисамутдинова
Равиля Рахимяновна, доктор исторических наук, профессор, за8

ведующий кафедрой всеобщей истории и методики преподавания
истории и обществознания, Оренбургский государственный педагогический университет
13. Хемингуэй о виновниках Второй мировой войны и о
роли Советского Союза в победе над фашистской Германией
Магомедов Рамазан Раджабович, доктор исторических наук,
профессор, Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова
14. Непобежденный Кавказ: подвиг народов
Малышева Е. М., доктор исторических наук, профессор кафедры Отечественной истории. Адыгейский государственный университет, г. Майкоп
15. Единство народов в борьбе с общим врагом — источник победы Советского Союза над фашистской Германией
Насыров Камиль Зиннятович, адвокат, Адвокатская палата
Республики Башкортостан, соискатель ученой степени кандидата
исторических наук, г. Уфа
16. Развитие средств воздушного нападения в годы Второй
мировой войны
Немировский Владислав Витальевич, кандидат военных наук, доцент, профессор кафедры разведки и РЭБ, Военная академия
войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М.
Василевского, г. Смоленск
17. Славные дочери казахского народа
Саркулова Галия Ставаловна, магистр истории, старший
преподаватель, ЗКАТУ имени Жангир хана, г. Уральск, Казахстан
18. Судьба генералов Энpико Бролья и Марио Карлони,
участников похода на CCCP и сотрудничавших с гитлеровцами в Италии
Скотони Джорджо, доктор исторических наук, Московский
инженерно-физический институт
19. «За бочку варенья и целую корзину печенья»: пропагандистская работа вермахта против Красной Армии в годы
Великой Отечественной войны (на материалах Смоленской области)
Стрелец Роман Васильевич, кандидат исторических наук,
доцент, Военная академия войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала
Советского Союза А. М. Василевского, г. Смоленск
9

20. Авиаторы Башкирии — Герои Великой Отечественной
войны
Филимонов Михаил Алексеевич, доктор исторических наук,
профессор кафедры философии и истории, Уфимский государственный авиационный технический университет
21. Канун 1941 года: малоизвестные страницы советскофинской войны
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и методики
преподавания истории и обществознания, Оренбургский государственный педагогический университет
22. Православная церковь на Украине в период фашистской оккупации 1941—1944 гг.
Якунин Вадим Николаевич, доктор исторических наук, профессор, проректор по научной и инновационной деятельности, Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти
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Секция 2
ТЫЛ — АРСЕНАЛ ПОБЕДЫ
Место проведения: ул. Советская, 19, Оренбургский государственный педагогический университет, ауд. 231
Модераторы: Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор
исторических наук, профессор, Оренбургский государственный
педагогический университет; Ильина Ирина Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, начальник
отдела информационных технологий, Архив Российской академии
наук, г. Москва
1. Проблемы здравоохранения Калининской области в годы Великой Отечественной войны
Болокина Любовь Александровна, кандидат исторических наук, доцент кафедры медиатехнологий и связей с общественностью,
Тверской государственный технический университет
2. Роль местных органов государственной власти в развитии животноводческой отрасли в 1941—1945 гг.
Ганина Ольга Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры конституционного и международного права, Оренбургский институт (филиал) Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА)
3. Научная и практическая деятельность куйбышевского
профессора медицины Николая Евгеньевича Кавецкого в годы
Великой Отечественной войны
Горшенин Александр Владимирович, кандидат исторических
наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Медицинский
университет «Реавиз», г. Самара
4. Роль молодежи и комсомольских организаций в развитии социальной инфраструктуры Южного Урала в послевоенные годы
Давлетшина Румия Миннигалимовна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
5. Читинский государственный педагогический институт
в начале 1940-х гг. (по отчету о работе в 1942/43 учебном году)
Дроботушенко Евгений Викторович, кандидат исторических наук, доцент, декан историко-филологического факультета,
Забайкальский государственный университет, г. Чита
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6. Проблема продовольственного снабжения населения освобожденных районов СССР в период Великой Отечественной
войны
Зинич Маргарита Стефановна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, Институт российской истории
Российской академии наук, г. Москва
7. Вклад тружеников Кулябской области в фонд обороны в
годы Великой Отечественной войны
Исуфов Шердил Втанович, докторант кафедры истории таджикского народа, Кулябский государственный университет им.
А. Рудаки, г. Куляб, Таджикистан
8. Исторический опыт организации производства легких
танков Т-60 на предприятиях Горьковской области в условиях
начального периода Великой Отечественной войны (1941 —
начало 1942 г.)
Капьятец Дмитрий Петрович, соискатель ученой степени,
Институт международных отношений и мировой истории Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
9. Формирование образа США как «государства-союзника» советской прессой в период Великой Отечественной войны
Лопаткин Иван Николаевич, аспирант кафедры всеобщей
истории и методики преподавания истории и обществознания,
Оренбургский государственный педагогический университет
10. Деятельность государственных органов по разработке
и реализации продовольственного снабжения населения в годы Великой Отечественной войны
Македонская Вера Александровна, доктор исторических наук, профессор кафедры истории, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
11. О чем написал и о чем умолчал в своих мемуарах бывший нарком авиационной промышленности СССР А. И. Шахурин: размышления и критика
Мамяченков Владимир Николаевич, доктор исторических
наук, доцент, Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
12. Подсобные хозяйства промышленных предприятий и
организаций на Урале в годы Великой Отечественной войны
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Мотревич Владимир Павлович, доктор исторических наук,
профессор, Уральский государственный юридический университет, г. Екатеринбург
13. Особенности репертуарной политики театра и кино
в первые годы Великой Отечественной войны в Чкаловской
области (на материалах газеты «Чкаловская коммуна» 1941—
1943 гг.)
Мунасыпова Татьяна Викторовна, аспирант, Оренбургский
государственный педагогический университет
14. Значение социальной политики периода 1965—1985 гг.
в области социальной защиты участников и инвалидов Великой Отечественной войны для современного законодательства
Российской Федерации
Никуленкова Регина Айратовна, аспирант, Оренбургский государственный педагогический университет; Никуленков Максим
Юрьевич, студент, Оренбургский институт (филиал) Московского
государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина
15. Работа Куйбышевской межобластной конторы лекарственных растений в период Великой Отечественной войны
Рудерман Валерия Игоревна, студент; Горшенин Александр
Владимирович, кандидат исторических наук, Медицинский университет «Реавиз», г. Самара
16. Лесозаготовители Горьковской области — фронту.
1941—1945 гг.
Серебрянская Галина Владимировна, доктор исторических
наук, профессор, Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, г. Нижний Новгород
17. Повседневная жизнь детей и подростков в условиях военного времени на территории Северо-Запада России (1941—
1945 гг.)
Ткачёва Валерия Сергеевна, аспирант, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург,
Пушкин
18. Методы государства в борьбе с религиозными объединениями в 1920—1930-е годы (на материалах Оренбургской области)
Токоякова Надежда Раисовна, преподаватель гуманитарносоциальных дисциплин, Красноярский колледж олимпийского резерва, г. Красноярск
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19. Создание системы Государственных трудовых резервов
в стране накануне Великой Отечественной войны
Хисамутдинов Динар Рамилевич, магистрант, Оренбургский
государственный педагогический университет
20. Социальное обеспечение семей военнослужащих и погибших воинов после окончания Великой Отечественной вой
ны на Урале
Хомякова Надежда Викторовна, кандидат исторических наук, первый заместитель директора по учебной работе, Бузулукский
гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского
государственного университета, г. Бузулук
21. Мобилизация молодежи в учебные заведения системы
государственных трудовых резервов в Волго-Вятском регионе
в 1941—1945 гг.: демографический аспект
Чернышева Наталья Викторовна, кандидат исторических
наук, доцент, ведущий научный сотрудник, Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, г. Киров
22. Детская повседневность военного поколения: опыт исследования по материалам устной истории
Чиркова Н. В., кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории Отечества, Самарский государственный институт культуры
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Секция 3
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ И ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Место проведения: ул. Советская, 19, Оренбургский государственный педагогический университет, ауд. 430
Модераторы: Дерябина Светлана Римовна, кандидат исторических наук, доцент; Гришакова Лариса Валерьевна, кандидат
исторических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический университет
1. Развитие аналитических умений учащихся на уроках
истории посредством использования исторических источников
о Великой Отечественной войне
Аптикиев Альберт Хуснутдинович, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический
университет
2. Адреса памяти военных лет
Богданова Елена Григорьевна, кандидат исторических наук,
заведующий военно-историческим отделом, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей
3. Советская разведка в годы Великой Отечественной вой
ны: реализация драмогерменевтического подхода в преподавании истории
Гугнина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический университет
4. Обзор участия России в сербских освободительных вой
нах с начала XIX века до Второй мировой войны
Елезович Далибор Милорадович, доктор исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой истории, Приштинский университет, г. Косовска-Митровице, Сербия
5. Исцеляющая сила памяти: отношение современных
российских студентов к событиям и фактам Великой Отечественной войны
Дулина Надежда Васильевна, доктор социологических наук, профессор кафедры «Социология и социальные технологии»,
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Волгоградский государственный университет; Ануфриева Евгения Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры
«История, культура и социология», Волгоградский государственный технический университет
6. Непредсказуемое прошлое: дискуссия о дате начала Второй мировой войны
Дерябина Светлана Римовна, кандидат исторических наук,
доцент, Оренбургский государственный педагогический университет
7. Прохоровская звонница народного художника России
В. М. Клыкова (1939—2006) как воплощение народной памяти
о Великой Отечественной войне
Долженкова Татьяна Ивановна, кандидат исторических наук, Советский социально-аграрный техникум имени В. М. Клыкова, заведующий отделением, Курская область
8. Некоторые страницы Великой Отечественной войны в
школьном курсе истории
Ерёмина Татьяна Юрьевна, старший методист кафедры
предметных областей, Институт развития образования Кировской
области, г. Киров
9. Процесс перестройки партийно-политической работы в
начальный период Великой Отечественной войны и ложь, витающая вокруг него
Ипполитов Георгий Михайлович, доктор исторических наук,
профессор, академик Академии военных наук Российской Федерации по отделению военной истории, профессор кафедры философии, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, г. Самара
10. Тема Великой Отечественной войны в итоговой аттестации школьников в форме Единого государственного экзамена
Каратаева Татьяна Алексеевна, кандидат педагогических наук, учитель истории и обществознания, Гимназия № 3, г. Оренбург
11. Отечественные «разоблачители» подвига советского
народа
Козлов Николай Дмитриевич, доктор исторических наук,
профессор, Ленинградский государственный университет им.
А. С. Пушкина, г. Санкт-Петербург, Пушкин
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12. Начальный период Великой Отечественной войны в
исторической памяти позднесоветской и постсоветской России
Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор исторических наук, главный редактор научно-исторического журнала “Сибирский
Архив”, профессор юридического факультета, Сибирский университет потребительской кооперации, г. Новосибирск
13. Изучение восстановления промышленности СССР
после Великой Отечественной войны на уроках истории
в 11 классе
Крыжняя Анастасия Викторовна, магистрант, учитель
истории и обществознания, Гимназия № 1, г. Оренбург
14. Защитница Сталинграда М. А. Рахматуллина
Курмеева Надежда Константиновна, свободный исследователь, г. Оренбург
15. Социальная адаптация фронтовиков как историческая
и учебная проблема
Куспанова Жаныл Рамазановна, магистрант, Оренбургский
государственный педагогический университет
16. Россия и Запад в контексте глобального противостояния
Лутцев Михаил Вячеславович, кандидат философских наук,
доцент, преподаватель, Училище Олимпийского резерва
17. Вся военная эпопея была и эпопеей моей жизни
Любичанковский Сергей Валентинович, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории России, Оренбургский государственный педагогический университет
18. Вопрос репрессий накануне Великой Отечественной
войны в рядах Красной Армии на уроках истории
Невзорова Инна Валерьевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории России, Оренбургский государственный
педагогический университет
19. Начало Великой Отечественной войны в воспоминаниях и оценке выпускников и преподавателей Челябинского
педагогического института
Новиков Игорь Александрович, кандидат исторических наук,
доцент кафедры отечественной истории и права, Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск
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20. Коммеморативные практики как инструмент сохранения памяти о военной истории России
Огоновская Изабелла Станиславовна, кандидат исторических наук, доцент Специализированного учебно-научного центра,
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
21. Особенности моделирования учебного занятия
«О “жизни” в гетто» (X класс)
Першина Юлия Валерьевна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры предметных областей, Институт развития образования Кировской области, г. Киров
22. Воспоминания о Великой Отечественной войне в семейном кругу (рассказы дочери)
Ханаш Светлана Александровна, кандидат философских
наук, доцент; Васильев Николай Григорьевич, краевед-социолог,
г. Оренбург
23. Светлой памяти ученого: научное наследие Айслу Шарипзяновны Кабировой (01.03.1966—05.11.2020)
Хисамутдинова Равиля Рахимяновна, доктор исторических
наук, профессор, зав. кафедрой всеобщей истории и методики
преподавания истории и обществознания, Оренбургский государственный педагогический университет
24. Герой Советского Союза А. М. Бондарев в документах
самарских архивов: к проблеме исторической памяти
Храмкова Елена Ленаровна, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории и археологии, Самарский
государственный социально-педагогический университет
25. «Бой после Победы»: факты против мифологии Второй
мировой войны
Чирков Михаил Сергеевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Отечества, Самарский государственный институт культуры
26. К проблеме фальсификации истории Великой Отечественной войны в постсоветских государствах Центральной
Азии и Казахстане
Шмакова Наталья Николаевна, кандидат исторических наук, доцент; Гришакова Лариса Валерьевна, кандидат исторических наук, доцент, Оренбургский государственный педагогический
университет
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27. Историко-философское осмысление понятия «народная война» (на примере Великой Отечественной)
Шушканова Елена Александровна, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории и гуманитарных наук Института социального инжиниринга, Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева, г. Красноярск
28. Освещение проблемы складывания антигитлеровской
коалиции в отечественных и зарубежных школьных учебниках
Гришакова Лариса Валерьевна, кандидат исторических наук,
доцент; Неснова Александра Сергеевна, студентка 5 курса исторического факультета, Оренбургский государственный педагогический университет
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Научное издание
Одна на всех трагедия и одна Победа
Международная научно-практическая конференция
к 80-летию начала Великой Отечественной
войны. Оренбург, 28—29 мая 2021 г.
Программа
Корректор И. Н. Рожков
Компьютерная верстка Е. С. Рожковой
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