
 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОРУМ 

ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ И ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНАХ  

«Новые форматы противодействия переписыванию истории – 

коммуникационные методологии и возможности» 
 

26-27 января 2023 г. 

 

 

26 января  

13.00-17.00 

 

27 января 

11.00-16.00 

Москва, Симферополь, Севастополь, 

Воронеж, Грозный, Киров, Бердск – 

Новосибирская обл. (Россия), Минск, 

Брест (Беларусь), Алма-Ата 

(Казахстан), Марибор (Словения), 

Бишкек (Кыргызстан), Израиль, Сухум 

(Абхазия) 

 

 

 

Организаторы: 

 Ассамблея народов Евразии (Россия) 
 Евразийская Академия Телевидения и Радио  
 Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования Крымский федеральный университет 

имени В.И.Вернадского», Институт медиакоммуникаций, медиатехнологий 

и дизайна 
 Национальное деловое партнерство «Альянс Медиа» 
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26 ЯНВАРЯ 

РЕГЛАМЕНТ  

РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

 

 

Москва, Симферополь, Севастополь, Грозный (Россия), Марибор (Словения), 

Израиль, Минск, Брест (Беларусь), Алма-Ата (Казахстан) 

12.30-13.30 
Регистрация участников Круглого стола 

 

13.30-14.00 

Открытие Круглого стола в рамках работы Международного 

общественного форума 

 

13.30-13.40 

 

Вступительное слово: 

 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич – Генеральный секретарь 

Ассамблеи народов Евразии. 

13.40-13.50 

 

Приветствия Международному общественному форуму: 

 

ДУМБАДЗЕ Тенгиз Шукриевич – заместитель председателя 

Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания 

республики Беларусь по международным делам, заместитель председателя 

Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и 

международному сотрудничеству; 

 

РУСАКОВ Александр Евгеньевич, сенатор Российской 

Федерации; 

 

БОБКОВ Владимир Витальевич – кандидат исторических наук, 

доцент, заместитель председателя Государственного Совета Республики 

Крым. 

Вопросы увековечивания памяти сохранения человеческой цивилизации:  

«Память о жертвах геноцида населения на оккупированных нацистами 

территориях» 

 

13.50-14.00 

 

           ЕЛЬКИН Сергей Владимирович – кандидат юридических наук, 

доцент, проректор по молодежной политике ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. 

Вернадского». 

 

 

 

14.00-14.10 

 

Модераторы:  

МУСАЕВ Эрвин Кязимович, советник Главы Республики Крым, 

член Совета молодых  
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 законодателей Совета Федерации РФ, директор Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ им. В.И. 

Вернадского; 

 

ГОРОДНИЧИЙ Игорь Владимирович, президент Национального 

делового партнерства «Альянс Медиа». 
 

до 10 

минут 
Доклады участников  

 

УЙЧИЧ Янез, директор МИЦ Марибор, перевод Олег КАЛИНИН, 

советник МИЦ Марибор (Словения) 

 

Необходимость общественного аудита содержания музеев Второй 

мировой войны в странах Евразии, для предотвращения переписывания 

истории. 

(Опыт работы Международного исследовательского центра Второй 

мировой войны в Мариборе). 

 

 

ГОРОДНИЧИЙ Игорь Владимирович, президент Национального 

делового партнерства «Альянс Медиа» (Россия). 

 

«Единое информационное пространство - основа эффективности 

сохранения исторической памяти Евразии»  

 

БРЕСТ (Беларусь), АЛМА-АТА (Казахстан), 

Грозный (Россия) 

 

СЁМОЧКИН Владимир Ильич, сын участника обороны Брестской 

крепости, руководитель инициативной группы по созданию Ассоциации 

потомков защитников Брестской крепости; 

 
ОНИЩУК Анна Тарасовна, Брест, председатель городского совета 

ветеранов; 

 

 КОСОЛАПОВ Олег Валентинович, заместитель руководителя 

инициативной группы по созданию Ассоциации потомков защитников 

Брестской крепости. 

 

АХМЕТОВА Лайла Сейсембековна, профессор КазНУ им. аль-Фараби, 

доктор исторических наук, председатель Международной Ассоциации 

потомков панфиловцев и их друзей (МАПП).  

 

«Брестская крепость на медиапортале «Сеть истории» 

(медиаплатформа исторической памяти) 
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ЕФИМЕНКО Андрей Викторович, историк (Бердск, Новосибирская 

область) 

 

Пограничники Брестской крепости: Историческая память в 

коммуникативном измерении 

 

САРДАРОВ Иса Алхазурович, член общественной палаты, историк, 

журналист (Грозный, Республика Чечня) 

 

Проект «Ушедшие в бессмертие» о событиях театра боевых действий в 

годы Великой Отечественной войны при обороне Брестской крепости и 

подземного гарнизона в Аджимушкайских каменоломнях. 

 

Севастополь 

 

ФОМИН Михаил Владимирович, к.и.н., доцент кафедры всеобщая 

история и мировая культура СевГУ 

 

ШИЛЕНОК Л.В., студентка СевГУ 

 

Презентация проекта: История в один клик, шаг в будущее для 

сохранения прошлого. – История Севастополя 

 

 

ФОМИН Алексей Владимирович, заведующий сектором культурно-

образовательных программ и музейной педагогики Института развития 

образования г.Севастополя. 

Ценностно-смысловые основания формирования исторической памяти у 

подрастающего поколения 

Симферополь 

 
ЖУЧЕНКО Сергей Николаевич – директор Симферопольского 

Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный». 

 

КОВРИГИН Константин Вячеславович – режиссер, сценарист фильма 

«Красный», лауреат приза фестиваля «Победили вместе» в 2020 году «За 

верность исторической правде». 

 

 

Израиль 

 

ГУРДЖИ Михаил – исследователь, автор книг о крымчаках, 

председатель общины крымчаков Израиля. 
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Мелитопольский государственный университет 

 

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

 Якубова 

15.00 – 

15.30 
Кофе брейк 

15.30 – 

16.00 

Просмотр к/ф «Красный», режиссер К. Ковригин 

 

16.00 – 

16.15 
Обсуждение с участием режиссера фильма К. Ковригина 

16.15 – 

16.45 

Мастер-класс 

 

16.45 – 

17.00 

Подведение итогов 
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27 ЯНВАРЯ 

 

11.00-16.00 Ассамблея народов Евразии, Москва, 

Успенский переулок 4 

 

ПРОГРАММА  

 

11.00 -

Время 

Москва 

 

Открытие Международного общественного форума 

ПО СОХРАНЕНИЮ ПАМЯТИ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ И 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН  

«Новые форматы противодействия переписыванию истории – 

коммуникационные методологии и возможности» 

 

Москва, Симферополь, Севастополь, Воронеж, Киров, Чеченская 

республика (Россия), Минск, Брест (Беларусь), Алма-Ата (Казахстан), 

Марибор (Словения), Бишкек (Кыргызстан), Израиль, Сухум (Абхазия) 

 

 Модераторы: 

 

РУЗИН Валерий Давыдович, заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской Академии 

Телевидения и Радио, кандидат философских наук 

МУСАЕВ Эрвин Кязимович – директор Института 

медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна ФГАОУ ВО «КФУ 

имени В.И.Вернадского», советник Главы Республики Крым. 

 

11.00-

11.40 

Приветственные слова 

 

БЕЛЬЯНИНОВ Андрей Юрьевич, Генеральный секретарь Ассамблеи 

народов Евразии 

ДУМБАДЗЕ Тенгиз Шукриевич – заместитель председателя Постоянной 

комиссии Палаты представителей Национального собрания республики 

Беларусь по международным делам, заместитель председателя Постоянной 

комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному 

сотрудничеству; 

 

АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна, заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре (на согласовании); 
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ЦУНАЕВА Елена Моисеевна, депутат Государственный Думы России (на 

согласовании).  

 

КАЛИНИНА Алла Эдуардовна, ректор Волгоградского государственного 

университета; 

 

11.40-

12.00 

ГОРОДНИЧИЙ Игорь Владимирович – президент Национального 

делового партнерства «Альянс Медиа» (Россия). 

 

Современные возможности накопления и сохранения исторической 

информации (на примере ведения баз данных бойцов и командиров воинских 

подразделений: 316 стрелковой дивизии им. И.В. Панфилова, 16-ой 

Литовской стрелковой дивизии, гарнизона Брестской крепости, 

участников обороны Донбасса). 

 

АХМЕТОВА Лайла Сейсембековна, профессор КазНУ им. аль-Фараби, 

доктор исторических наук, председатель Международной Ассоциации 

потомков панфиловцев и их друзей (МАПП).  

 

Международная ассоциация потомков панфиловцев и современность 

(Вспомним всех поименно!) 

12.00-

12.10 

БОДРОВА Наталья Викторовна, ведущий специалист по учебной и 

воспитательной работе Орловского государственного института культуры, 

председатель Межрегиональной общественной организации Поисковый 

отряд «Факел» 

 

К вопросу о пользовательском интерфейсе интернет – ресурсов о Великой 

Отечественной войны на примере 16 Литовской стрелковой дивизии: 

размышления на тему 

12.10-

12.20 

ФЕДОРЕНКО Сергей Геннадьевич, исследователь поисковик 

(Павлодарская область, Казахстан) 

 

Командиры 314-й стрелковой Кингисеппской ордена Кутузова дивизии 

 

ВИТЧЕНКО Владимир Николаевич, исследователь, поисковик 

Петропавловск (Казахстан) 

 

12.20-

12.30 

СТЕЛЬНИК Евгений Викторович, доцент Волгоградского 

государственного университета, располагающего Музеем курсантских 

полков, участвовавших в Сталинградской битве.  

 

Вузы стран Евразии как центры распространения исторической правды  

(университетские музеи, историко-документальные киноклубы, поездки 

групп студентов по местам главных сражений ВОВ с посещением главных 

мемориалов и памятников Победы в России 
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12.30-

12.40 

ГОРОДНИЧИЙ Игорь Владимирович – президент Национального 

делового партнерства «Альянс Медиа» 

Новые форматы и коммуникационные решения современных проблем 

сохранения исторической памяти 

12.40-

13.20 

ПЕРЕХОДОВ Павел Павлович – проректор по воспитательной работе и 

молодёжной политике, кандидат экономических наук. 

 

«Приоритетные направления развития патриотического воспитания, 

волонтерской деятельности и международного сотрудничества в сфере 

государственной молодежной политики  (на примере успешных практик 

Волгоградского государственного университета)» 

  

ГАВРИЛОВ Дмитрий Анатольевич – заведующий музейным комплексом, 

кандидат юридических наук, доцент. 
 

«Военно-исторический музей как форма сохранения исторической памяти 

и фактор укрепления патриотизма (на примере Музея курсантских полков 

Волгоградского государственного университета)» 
 

 

ШЕВЧЕНКО Вячеслав Викторович – доцент кафедры социологии и 

политологии, кандидат философских наук. 
 

«Историческая память: личностное измерение» 

 

Волгоградский государственный университет  

 

Социально-личностные формы сохранения исторической памяти 

«Единство потомков победителей нацизма» при поддержке 

Медиаплатформы «Сеть памяти»: формирование Ассоциаций потомков 

исторических битв и легендарных маршалов (создание форматов 

вовлечения молодежи в дело сохранения исторической памяти). 

 

 

- Вопросы расширения участия молодежи в патриотических проектах, 

привлечение ее к информационной деятельности Ассамблеи народов 

Евразии 

- Создание и взаимодействие с молодежными волонтерскими движениями 

и организациями, 

- Создание рабочей группы в Волгоградском государственном университете 

по проекту Международной ассоциации потомков участников разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
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САРДАРОВ Иса Алхазурович, член общественной палаты, историк, 

журналист (Грозный, Республика Чечня) 

 

Численный и боевой состав 255-го Отдельного Чечено-Ингушского 

кавалерийского полка. 

 

 

СУЛТАНОВ Султан, командир поисковой группы Спецшколы 24 г. 

Бишкек  

Организация сбора сведений по 40-ой Отдельной Стрелковой бригаде 

13.20-

13.40 

ЛАПТЕВА Светлана Валентиновна, координатор поискового движения 

«Биздин Жениш — Наша Победа» 

 

 Опыт создания коммуникационной виртуальной площадки для 

увековечивания Международных поисково-исследовательских групп для 

сбора информации, сверки данных о погибших и пропавших без вести на 

примере отдельных воинских подразделений. 

  

13.40-

13.50 

РУЗИН Валерий Давыдович, заместитель Генерального секретаря 

Ассамблеи народов Евразии, президент Евразийской Академии 

Телевидения и Радио, кандидат философских наук 

 

Документальное кино в качестве важной образовательно- 

просветительской формы работы в странах Евразии для сохранения 

исторической памяти: 

- Международный кинофестиваль «Победили вместе» имени Владимира 

Меньшова - 17 лет служения исторической правде; 

-Общероссийское измерение кинофестиваля «Победили вместе»,   работы 

российских режиссеров на современные и исторические темы, служащие 

задачам просветительской патриотической работы, а также 

противодействию фальсификации истории. 

13.50-

14.00 

ЛЕБЕДИНСКИЙ Виктор Викторович, к.и.н., заведующий центром 

историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья 

Института востоковедения РАН 

 

Современные формы поисков, изучения и визуализации объектов морского 

военно-исторического наследия России. Презентация проекта 

 

14.00-

14.10 

 

РОМАНОВА Наталья Геннадьевна, к.и.н., заместитель директора 

Института востоковедения РАН 

 

Война и память, устная история. Востоковеды на Великой 

Отечественной войне 
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14.10-

14.20 

 

КОТЮХ Валентин Алексеевич, педагог дополнительного образования 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 102" г. Воронеж  

 

Сохранение в информационном пространстве памяти об авиаторах -

погибших в сражениях на территории Воронежской области в школе 

№102 г. Воронежа 

 

 

 

КИЗИЛОВ Михаил Борисович, доктор философии 

 

Мемориализация трагедии холокоста на территории Крыма 

 

14.20-

14.30 

КОЗУБСКИЙ Валентин Алексеевич, к. полит.н., председатель 

Симферопольской городской общественной организации по защите прав 

журналистов «Журналистская инициатива», режиссер, автор фильмов о 

крымчаках. 

 

Геноцид в Крыму в период немецкой оккупации в 1941-1944 годах по 

материалам книги "Ров" и документального фильма "Разорванный круг.  

 

 

Сухум (Республика АБХАЗИЯ) 

 

14.30-

14.40 

МЕДВЕНСКИЙ Николай Игоревич, заместитель директора 

Государственного музея боевой славы им. В.Г. Ардзинба (г. Сухум, 

Республика Абхазия) 

 

Великая Отечественная война в исторической памяти народа Абхазии 

14.40-

14.50 

ШПЫНОВ Игорь Александрович, руководитель Департамента 

сохранения исторической памяти Ассамблеи народов Евразии, 

координатор Общероссийского и международного проекта «Защити подвиг 

героев» (сбор подписей под протестом в связи с уничтожением памятников 

борцам с нацизмом в Евразии) 

 

Создание широкого евразийского общественного движения «Всемирный 

Мемориал памятников борцов с нацизмом». 
 
 РЯБИНИНА Светлана Игоревна, писатель, член-корреспондент 

Международной академии наук и искусств, член интернационального 

союза писателей (г. Киров). 

 

XXI век, прошедший опыт постмодернизма, может стать новым, куда 

более циничным Средневековьем.  Пути решения проблемы на примере 

прямого общения поколений. 
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РУМЯНЦЕВА Юнона Александровна, советник Председателя 

Правления Интернационального Союза писателей (ИСП) по продвижению 

и медиакоммуникациям. Член ИСП. 
 
 «Цифровые» дети и сохранение исторической правды — вызовы новой 

эпохи в современном социокультурном и ценностном контексте. Роль 

писательских союзов. 

 

МОЛДАГАЛИЕВ Мурат Жанатаевич – председатель правления ОО 

«Atamnyn Amanaty» (Завет предков), кандидат психологических наук 

 «Об организации поиска казахстанцев, пропавших без вести в годы 

Второй Мировой войны» 

Включение Международного исследовательского центра Второй мировой войны 

в Мариборе (Республика Словения) 

15.00 

ОТКРЫТИЕ 

ФОТО-ВИДЕО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ 

«ВЫЖИТЬ ВОПРЕКИ» 
 

Директор МИЦ Марибор Янез УЙЧИЧ, Олег Калинин, советник МИЦ 

Марибор  

 

К дискуссии приглашены:  
 
ШИТОВ Александр Владимирович, руководитель поисково-

исследовательского отряда «Майдан жолы», Павлодар (Казахстан)  
 
РОДИОНОВ Дмитрий Александрович, руководитель общественного 

движения «Глазуновка. Помним.», Орловская область (Россия) 
 
МУХАМЕДЖАНОВ Рафаэль Шамильевич, поисковый отряд 

Панфиловшылар, зам командира, член союза журналистов Казахстана. 

Общественный деятель, металлург. Павлодар (Казахстан), 
 
ВАСЮНЬКИН Юрий Николаевич, заместитель Генерального директора 

Международной Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ), 

заслуженный работник культуры РФ  
 
СЕЛЮКИНА Наталья Владимировна, руководитель научно-

просветительских и общественных программ фонда «Историческая 

память». 
 
Группа «Вспомним всех поименно» 316 стрелковой дивизии - 8 

гвардейской в стрелковой дивизии: 
 
ПРОХОРОВА Наталья Михайловна (Ставрополь), 
 
СЕМЬЯНОВА Наталья Вадимовна (Новосибирск) 

 
 


