
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Тамбовский филиал 
 

 

Круглый стол, посвященный 

70-летию победы 

во Второй мировой  войне 

 

«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ВТОРАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА: ПРОБЛЕМЫ, 

ВОПРОСЫ, РЕШЕНИЯ» 
    

 

 



 

 

29 апреля 2015 г. в Тамбовском филиале Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

состоялся круглый стол, посвященный 70-летию Великой Победы. Модератором 

круглого стола выступил директор филиала, профессор Алексей Юрьевич 

Ильин.  

Круглый стол «Историческая память и Вторая мировая война: проблемы, 

вопросы, решения» стал логическим продолжением серии мероприятий, 

посвященных роли Великой Отечественной войны в истории России и всего 

мира, проведенных в Тамбовском филиале РАНХ и ГС при Президенте РФ. 

 

 



 

 

 

Главными вопросами обсуждения стали уроки, которые необходимо 

извлечь из истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: каковы 

были причины, развязавшие Вторую мировую войну? Какую роль сыграл 

«мюнхенский сговор» в расширении фашистской агрессии в Европе? Удалось ли 

организовать «пятую колону» на территории СССР в годы Великой 

Отечественной войны? Какую цену заплатил СССР и советский народ за 

победу? Как современные геополитические реалии влияют на попытки 

переписывания истории Второй мировой и Великой Отечественной войн? 



 

 

В работе круглого стола приняли участие: А. Ю. Ильин директор 

Тамбовского филиала РАНХ и ГС, профессор кафедры  «Политических наук»; 

В. Л. Дьячков к. и. н., доцент кафедры «Российской истории» ТГУ им. Г. Р. 

Державина; А. В. Кузьмин к. и. н., доцент кафедры «Политических наук»; Е. В. 

Сироткина к. и. н., доцент кафедры «Политических наук»; В. А. Усков к. и. н., 

доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление»; Д. Козлова 

студентка 2 курса специальности «Государственное и муниципальное 

управление»; А. Осипова студентка 4 курса специальности «Государственное и 

муниципальное управление»; Н.  Гаджиев студент 3 курса специальности 

«Юриспруденция»; Н. Бочарова, К. Косарева студентки 1 курса специальности 

«Государственное и муниципальное управление», С. Н. Молотков. к. и. н., зав. 

кафедрой «Государственное и муниципальное управление»; И. И. Санжаревский 



д. п. н., зав. кафедрой «Политических наук»; а также студенты 1 курса 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

 

Во вступительном слове А. Ю. Ильин, поздравив участников круглого 

стола с 70-й годовщиной Победы над фашистской Германией, отметил особую 

значимость проводимых мероприятий. В условиях, когда Россия 

противодействует фальсификации истории Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, актуализируется необходимость дальнейшего изучения 

страниц истории Великой Отечественной войны и роли в победе над фашизмом 

России.  

Участники круглого стола пришли к согласованному выводу, что 

конструктивная память о Второй мировой войне должна быть направлена не на 

обострение проблем и противоречий, а на утверждение ценности единства мира 

и согласия. Однако базироваться они могут только на исторической правде, на 

тех ценностях, которыми руководствовались страны Антигитлеровской 

коалиции в борьбе с фашизмом, с нацистской агрессией, расизмом и геноцидом 

народов. Попытки умалчивать правду о войне, переписывать историю, 



переставлять акценты в ее интерпретации выгодна только тем силам, которые 

стремятся к разжиганию розни и конфронтации  

Празднование70-летнего юбилея Победы вносит свой вклад в защиту 

исторической памяти, правды о Второй мировой войне, и вместе с тем 

обозначает все болевые точки по этому вопросу как в массовом, так и в 

политическом мировом сознании.  

 

 

 

 

 

 

 


