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В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной 
войне, которая не обошла стороной ни одну семью в огромном Советском 
Союзе. Людские потери составили свыше 26 млн. человеческих жизней.  



Проблема фальсификации истории 
• Чем дальше от нас события 1941–1945 гг., тем меньше 

молодое поколение знает об истории Великой 
Отечественной войны.  

• Ситуация усугубляется усилившейся в последнее время 
фальсификацией истории России-СССР.  

• Навязываются новые толкования привычным понятиям. 
Происходит уравнивание нацизма и тоталитаризма, 
фашистской Германии и Советского Союза.  

• Сторонники фашизма превращаются в «борцов за 
свободу», а защитники от фашизма – в «агрессоров», что 
чревато пересмотром итогов войны.  



Память о Великой Отечественной войне 
является одним из факторов, 

консолидирующих наше общество! 



Выставка плакатов «Мы помним, мы гордимся!», проводится на 
базе кафедры с 2014 г. и стала уже традиционным ежегодным 
событием для нашего университета. 

Кафедра истории Кемеровского государственного 
медицинского университета принимает активное участие в 
праздновании  Дня Победы.  

 



- Ежегодно организуются 
встречи с ветеранами и 
детьми Великой 
Отечественной войны. 

- Проводятся тематические 
круглые столы: «Нацистские 
концентрационные лагеря в 
годы Второй мировой 
войны», «Сталинградская 
битва», «Вклад медиков в 
Победу», «Эвакогоспитали 
Кузбасса в годы Великой 
Отечественной войны» и др.  



6 марта 2020 г. в КемГМУ состоялась  

Научно-практическая конференция  

«Преступление против человечности: уничтожение 
мирного населения нацистами и их пособниками».  

Холокост 



• Историческая память 
нуждается в регулярном 
подкреплении и обновлении.  

 

• Работа по сохранению памяти 
о Великой Отечественной 
войне ведется на кафедре 
истории КемГМУ в течение 
всего учебного года.  

 

• Уже шестой год на кафедре 
проводится работа по поиску, 
сбору, анализу сведений о 
Великой Отечественной 
войне. На занятиях по 
«Истории» студенты собирают 
материал по вкладу своей 
семьи в победу.  



“ 
⊡ Через историю своей семьи мы 

увидели другую войну и узнали 
много нового, ко многим вещам 
стали относиться иначе. Про 
такое не пишут в учебниках».  

⊡ Именно через историю семьи у 
многих возникает интерес и к 

истории Великой Отечественной 
войны, и к истории в целом. 
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Одно из направлений СНК по 
истории, действующего на 
кафедре истории, посвящено 
Великой Отечественной 
войне.  

Кружковцы принимают 
активное участие в 
международной научно-
практической 
конференции молодых 
ученых и студентов 
«Подвиг народа в годы 
Великой Отечественной 
Войны», которая проходит 
в нашем вузе, что 
способствовало 
активизации данного 
направления. 



Сохранение исторической памяти и правды об 
этой войне является стратегически важной 
задачей и невозможно без систематической и 
многоплановой реализации патриотического 
воспитания в вузе. Кроме того, необходимо на 
государственном уровне продолжать 
разрабатывать и утверждать программы, 
чтобы сохранить историческую память и 
правду о Великой Отечественной войне.  
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