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Введение 
Актуальность 
▪ Периодом суровых испытаний для нашего 

народа стало время Великой  Отечественной 
войны. Фашизм с болезненным чувством 
расовой ненависти,  с фантастическим 
преувеличением своей силы, архаическим 
стремлением к разрушению чужого, с 
возвращение к кровавому языческому 
прошлому, к тёмной средневековой мистике, 
являлся смертельным антагонистом складу 
жизни, мысли нашего народа. Советская 
цивилизация была устремлена в светлое 
будущее, к человечеству, устроенному как 
семья, к симфонии народов без разделения на 
избранных и отверженных, к освоению всего 
культурного богатства общепланетарной 
истории, к новому человеку.   

 
 

На уничтожение нашей Родины Гитлер бросил все – 
от современной военной техники до мощнейшей 
пропагандистской машины, калечащей сознание 
людей. Нужно понимать, что фашизм под трескучими 
лозунгами о лучшей жизни развязал войну на 
тотальное уничтожение, тотальное истребление 
народов России. Советскому народу для сплочения 
вокруг идеи Победы не нужно было ритуалов 
фанатической спайки типа факельных шествий. 
Беззаветная любовь к ближнему– основная духовно-
творческая сила русской души. Великую 
Отечественную войну выиграл хороший человек. 

2 



ХХI век   
век 

▪ К сожалению, в настоящее время ядовитые семена, посеянные  Геббельсом и всей 
идеологией нацизма, фашизма дали новые всходы. Актом  вандализма является 
снос памятника маршалу И.С. Коневу, произошедший   3 апреля 2020 года в 
Праге. При этом глава районной управы глумливо. прокомментировал причины 
демонтажа: «Он был без маски». На Украине возродились бандеровцы (оуновцы), 
сразу же запятнав себя кровавыми преступлениями в Одессе, Киеве, на Донбассе . 
В Прибалтике никого не удивляет марши легионеров из дивизий СС. Резолюция 
Европарламента от 19 сентября 2019 года осудила нашу страну за якобы 
«прокладывание  дороги к началу Второй мировой войны», МИД России 
принятую резолюцию назвал грубой фальсификацией истории и попыткой 
поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР .   3 



1. 
Попытки ревизии истории вызвали законное возмущение в обществе, глава 
государства В.В. Путин также неоднократно заявлял о недопустимости искажения 
или ревизии истории, исторического значения Победы в Великой Отечественной 
войне. Президент подписал Указ «О проведении в Российской Федерации 
Год памяти и славы» в целях сохранения нашей исторической памяти 
и в ознаменование 75-летия Победы .  По его словам, мы должны не только 
заполнить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь новое поколение в 
изучение и сохранение исторического наследия.  
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“ ▪ Кемеровский государственный 
медицинский университет также 
стремится сохранять историческую 
память о Великой Отечественной 
войне, способствует воспитанию 
гражданина и патриота, сознательно 
относящегося к историческому 
прошлому своего Отечества.  
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Кемеровский государственный 
медицинский университет 

▪ Примером воспитательной работы явилась и 
прошедшая 11 мая 2018 года первая Международная 
научно-практическая конференция молодых ученых и 
студентов «Подвиг народа в Великой Отечественной 
войне». Участниками конференции стали студенты, 
ординаторы и молодые специалисты, самым младшим 
участником стал ученик 8 класса школы №23 г. 
Белово Д.Е.Смирнов. Работа пленарной части 
конференции проходила в зале Ученого совета. В 
работе конференции активное участие принимали 
студенты Индии, поэтому рабочими языками стали 
русский и английский. 
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Первая Международная научно-практическая 
конференция молодых ученых и студентов  
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне».  
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Первая Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 
студентов  «Подвиг народа в Великой Отечественной войне».  
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Первая Международная научно-практическая конференция молодых ученых и 
студентов  «Подвиг народа в Великой Отечественной войне».  
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▪ 23 мая 2019 г. состоялась вторая 
Международная научно  -
практическая конференция 
молодых ученых и студентов 
«Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне», в которой 
также принимали участие как 
российские студенты, ординаторы 
и молодые специалисты, так и 
иностранные обучающиеся, 
рабочими языками были русский 
и английский.  

▪ В докладах участников конференции показан 
как героизм нашего народа в период Великой 
Отечественной войны, так и непростой путь 
борьбы за независимость индийского народа. 
Индийский народ освобождался от цепей 
колониального рабства, строил независимое 
государство, искал новые основы  для 
объединения страны, в то же время интегрируя в 
этот процесс многовековые традиции гуманизма 
и духовности. Диалог молодых ученых из 
России и Индии безусловно помогает глубокому 
осмыслению уроков прошлого, дает пример 
доброжелательного и профессионального 
диалога на основе фактов 10 

Вторая Международная научно-практическая конференция  
молодых ученых и студентов   
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне».  
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Вторая Международная научно-практическая конференция  
молодых ученых и студентов   
«Подвиг народа в Великой Отечественной войне».  
▪ Гостем конференции стал ветеран 

КемГМУ, много лет проработавший 
доцентом кафедры офтальмологии, 
бывший узник фашистского концлагеря 
Александр Фролович Шураев .  

▪ Ветеран рассказал о реальных событиях 
своего пребывания на оккупированных 
территориях и в лагере в Германии, о 
судьбах детей войны. Особое место А.Ф. 
Шураев отвел важной роли современного 
поколения в сохранения истории своей 
семьи как части истории народа, призвал к 
сбору информации о поколении Великой 
Отечественной войны в каждой семье.  



▪ Память о Великой Отечественной 
войне священна для каждого 
обучающегося и сотрудника 
университета, для всех граждан 
России. Эта память обеспечивает 
единство поколений, 
преемственность исторической 
традиции.  

▪ Сохранение исторической памяти 
– это важнейшая нравственная 
задача, которую решает научно-
практическая конференция 
«Подвиг народа в Великой 
Отечественной войне». 
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«Никто не забыт и ничто не забыто» - 
Горящая надпись на глыбе гранита. 
Поблекшими листьями ветер играет 
И снегом холодным венки засыпает. 
Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 
Никто не забыт и ничто не забыто. 
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