
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ (РОИА)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем к участию в Международной научной конференции к 70–
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 15 апреля 2015
г.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. В ПАМЯТИ
НАРОДА И ДОКУМЕНТАХ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И
ПУБЛИКАЦИИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ К 70 –
летию ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

Российское общество историков-архивистов (РОИА) и Российское
военно-историческое общество (РВИО) совместно с Российским
государственным гуманитарным университетом и Федеральным архивным
агентством при участии российских и зарубежных архивистов, историков,
источниковедов, сотрудников музеев, библиотек и ВУЗов приглашают Вас
принять участие в Международной научной конференции, посвященной 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которая
состоится 15 апреля 2015 г.

Организаторы конференции:
Российское общество историков-архивистов
Российское военно-историческое общество

При участии
Российского государственного гуманитарного университета
Федерального архивного агентства

Цель конференции: накануне 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. обсудить проблемы актуализации
документов Архивного фонда РФ и зарубежных архивов по изучению
истории Великой Отечественной войны. Проанализировать события войны,
определившие победу над нацистской Германией, главные итоги и уроки
войны в контексте современных событий мировой истории. Определить круг
дискуссионных проблем, степень изученности источниковой базы в
хранилищах России и стран СНГ, Западной Европы, США, внести вклад в



дело сохранения исторической памяти о роли народа России в Победе над
фашизмом.

На конференции предполагается заслушать доклады и сообщения по
проблемам:

Освещение Второй мировой и Великой Отечественной войн в
российской и зарубежной историографии.

Проблемы доступа к документам по истории войны в российских и
зарубежных архивах. Личные фонды и коллекции документов участников
войны в государственных и муниципальных архивах и их использование.

Вооруженная борьба на фронтах Великой Отечественной войны.
Полководцы и полководческое искусство.

Советский Союз в системе международных отношений накануне и в
годы войны. Антигитлеровская коалиция.

Власть и общество. Вклад гражданского населения в Победу.
Здравоохранение, наука, культура и образование в условиях войны.

Экономика СССР в условиях войны. Эвакуация промышленных
объектов и населения. Фронт и тыл. Ленд-лиз и его значение.

Немецкая власть и политика устрашения на оккупированных
территориях. Разграбление культурных ценностей и проблема реституции.

Архивы в годы войны. Эвакуация, реэвакуация. Подвиг архивистов в
спасении национального достояния народа.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в национальном
самосознании народов России, СНГ и ЕС.

Мифологизация истории Великой Отечественной войны в
современном мире как средство и путь к возрождению нацизма.

Регламент:
Доклад на пленарном заседании – 15-20 мин
Выступление в порядке дискуссии на пленарном заседании – 5-7 мин
Научное сообщение на секции – 10-15 мин
Рабочие языки конференции – русский, английский
Предусматривается издание сборника материалов.
Форма участия – очно-заочная.
Командирование, оплата проезда и проживания – за счет

направляющей стороны.

Для участия в работе конференции необходимо до 20 января 2015 г.
направить заявку установленной формы (Приложение) и аннотацию доклада
объемом до одной страницы формата А 4, набранного в редакторе МS Word,



шрифт Times New Roman, 14 pt. Список использованных источников (шрифт
Times New Roman, 12 pt) приводится в конце текста.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора заявок для участия в
конференции и для издания предоставленных докладов с последующим их
редактированием. Отклоненные материалы не рецензируются и не
возвращаются авторам. Участникам будут направлены именные
приглашения.

Приглашаем Вас принять участие в конференции и до 20 января 2015
г. сообщить тему Вашего выступления, направив заявку на участие в работе
конференции одновременно в два электронных адреса: proia1990@gmail.com,
nya@rvio.org

Конференция будет проводиться в Центральном музее Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. по адресу: г. Москва, ул. Братьев
Фонченко, 10 (метро «Парк Победы»).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатели:
Мединский Владимир Ростиславович, председатель Российского

военно-исторического общества (РВИО), министр культуры Российской
Федерации, доктор исторических наук, доктор политических наук, г. Москва,
Российская Федерация

Пивовар Ефим Иосифович, председатель Правления Центрального
совета Российского общества историков-архивистов (РОИА), ректор
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), доктор
исторических наук, проф., член-корреспондент РАН, г. Москва, Российская
Федерация

Чубарьян Александр Оганович, директор Института всеобщей
истории РАН, академик РАН, г. Москва, Российская Федерация

Члены Оргкомитета:
Анфертьев Иван Анатольевич, координатор конференции, первый

заместитель председателя Правления Центрального совета Российского
общества историков-архивистов, проф. РГГУ, кандидат исторических наук,
проф., г. Москва, Российская Федерация

Басик Иван Иванович, начальник Научно-исследовательского
института (военной истории) Военной академии Генерального штаба
Вооруженных сил Российской Федерации, кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник, г. Москва, Российская Федерация

Безбородов Александр Борисович, проректор по учебной работе
Российского государственного гуманитарного университета, заведующий
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кафедрой истории России новейшего времени Историко-архивного института
РГГУ, доктор исторических наук, проф., г. Москва, Российская Федерация

Забаровский Владимир Иванович, директор Центрального
Государственного музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., г.
Москва, Российская Федерация

Мягков Михаил Юрьевич, доктор исторических наук, научный
директор Российского военно-исторического общества (РВИО), г. Москва,
Российская Федерация

Никифоров Юрий Александрович, координатор конференции,
заведующий научным сектором Российского военно-исторического общества
(РВИО), кандидат исторических наук, г. Москва, Российская Федерация

Ржешевский Олег Александрович, доктор исторических наук,
профессор (Институт всеобщей истории РАН), г.Москва, Российская
Федерация

Тарасов Владимир Петрович, заместитель руководителя
Федерального архивного агентства, г. Москва, Российская Федерация

Приложение
Заявка
на участие в Международной научной конференции, посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-1945 гг. В ПАМЯТИ

НАРОДА И ДОКУМЕНТАХ АРХИВНОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ АРХИВАХ. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И
ПУБЛИКАЦИИ»

Тема доклада или сообщения

Фамилия

Имя

Отчество

Ученая степень, звание

Место работы

Занимаемая должность



Адрес

Контактный телефон, факс

E-mail

Дата


