
Международная конференция-телемост 
«Проблемы фальсификации истории на современном этапе: причины, 

механизмы, инструменты и политические последствия» 
 

Название мероприятия Международная конференция-телемост  
«Проблемы фальсификации истории на 

современном этапе: причины, механизмы, 
инструменты и политические 

последствия» 
Дата и место 
проведения 
мероприятия 

10 июня 2020 г. 10.00 час. – 12.00 час. Время 
московское 
 

Организаторы 
мероприятия 
 

- ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
медицинский университет» (Россия, Кемерово) 
- Уральская ассоциация «Центр 
этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма» (Россия, Екатеринбург) 
- Клуб региональных экспертов КР «Пикир» 
(Кыргызстан, Бишкек) 

Модераторы Игорь Альбертович Шестаков, политолог, 
сопредседатель Клуба региональных экспертов 
Кыргызстана «Пикир» 
Вадим Викторович Шиллер, кандидат 
исторических наук,  и.о. заведующего кафедрой 
истории Кемеровского государственного 
медицинского университета, эксперт Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма» 

Информационные 

спонсоры 

Сайт www.kemsmu.ru 
Сайт http://ethnoreligia.ru/ 
Сайт http://pikir-klub.kg/ 

Участники 
мероприятия 
 

Россия 
Кемерово: 
- Светлана Владимировна Арапина, кандидат 
исторических наук, доцент. Доклад: 
«Современные фальсификации Второй 
мировой и Великой Отечественной войн 
(некоторые аспекты процессов, явлений и 
тенденций)»; 
 

- Вадим Викторович Шиллер, кандидат 

http://www.kemsmu.ru/
http://ethnoreligia.ru/
http://pikir-klub.kg/


исторических наук,  и.о. заведующего кафедрой 
истории Кемеровского государственного 
медицинского университета, эксперт Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма» 
Доклад: «Фейковые основания реабилитации 
нацизма в российском сегменте «Мировой 
паутины»: ключевые позиции, 
распространенность и степень влияния»; 
 

- Злата Владимировна Боровикова, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории  
Кемеровского государственного медицинского 
университета 
Доклад: «Изучение истории семьи в годы 
Великой Отечественной войны в КемГМУ как 
элемент патриотического воспитания в 
условиях фальсификации истории»; 
 

-Дмитрий Юрьевич Кувшинов, доктор 
медицинских наук, заведующий кафедрой 
нормальной физиологии Кемеровского 
государственного медицинского университета 
Доклад:  «Искажение исторических фактов о 
Великой Отечественной войне в современном 
игровом кино российского и зарубежного 
производства»; 
 

- Игорь Евгеньевич Самарский, ассистент 
кафедры микробиологии Кемеровского 
государственного медицинского университета 
Доклад: «Фальсификация событий Великой 
Отечественной войны сквозь призму игровой 
серии Call of Duty»; 
 

- Сергей Владимирович Бирюков, доктор 
политических наук, профессор кафедры истории  
Кемеровского государственного медицинского 
университета, научный сотрудник Центра 
изучения России Восточно-Китайского 
педагогического университета (Шанхай, КНР); 
профессор кафедры политических наук и 
технологий СИУ-РАНХиГС (Новосибирск) 
Доклад: «Ревизия истории и некоторые 
проблемы «политики памяти»; 
 



- Евгений Васильевич Бадаев, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры истории  
Кемеровского государственного медицинского 
университета. 
 
- Александра Юрьевна Бородкина, преподаватель 
переводчик отдела по работе с иностранными 
студентами Кемеровского государственного 
медицинского университета. 
 

Екатеринбург: 
- Сергей Александрович Павленко, президент 
Уральской ассоциации «Центр 
этноконфессиональных исследований, 
профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма», член Общественной 
палаты Свердловской области; 
 

 - Алексей Нпколаевич Старостин, кандидат 
исторических наук, доцент кафедры теологии 
Уральского государственного горного 
университета, вице-президент Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональных 
исследований, профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии терроризма» 
Доклад: «Дискуссии об «исторической 
политике» государства в профессиональном 
сообществе российских историков в новейший 
период» 
 

Израиль: 
- Таль (Виталий) Линой, адвокат, 
правозащитник.  
Доклад: «Попытки ревизии Холокоста как 
один из важнейших аспектов фальсификации 
истории Второй Мировой войны». 
 

Кыргызстан: 
- Муратбек Иманкулов, историк, заведующий 
лабораторией проблем социально-гуманитарной 
образовательной области Кыргызской академии 
образования 
Доклад: «И. В. Панфилов и подвиги 28 героев-
панфиловцев»; 
 
- Игорь Альбертович Шестаков, политолог, 



сопредседатель Клуба региональных экспертов 
Кыргызстана «Пикир»: 
Доклад: «Геополитические причины попыток 
изменить историю и итоги Второй мировой 
войны»; 
 
- Нарынбек Алымкулов, к.и.н., доцент 
Кыргызского Национального Университета: 
Доклад: «О малоизвестных героях 
Кыргызстана в годы Великой Отечественной 
войны». 
 
- Леонид Иванович Сумароков: кандидат 
исторических наук, проректор КРСУ: 
Доклад: «Новые свидетельства подвига 
советских людей как средство борьбы с 
фальсификацией истории ВОВ» 
 

-Алина Молдокеева, зав. кафедрой 
востоковедения МУК 

Цель мероприятия 
 

Обсуждение причин, масштабов и социально-
политических последствий намеренного 
искажения исторических фактов, нацеленных на 
пересмотр итогов крупных исторических событий 
и реабилитацию деструктивных идеологий, 
преступных государств и их руководителей.   

Вопросы для 
обсуждения 
 

1. Появление нового информационного 
пространства – сети Интернет, обусловило 
масштабные глобальные фальсификации 
национальной истории ряда стран, 
осуществляемой геополитическими 
противниками. Какие социальные и политические 
последствия стоит ожидать в ближайшее 
десятилетие? 
2. Какая стратегия и тактика наиболее эффективны 
в области противодействия попыткам 
фальсификации истории? 

Ожидаемый 
информационный 
эффект 

Озвученные в ходе обсуждения проблемы и 
предложения (итоги и рекомендации) будут 
направлены в Администрацию Президента РФ, 
Федеральное собрание РФ, Национальный 
антитеррористический комитет РФ, 
Общественную палату РФ, Аппарат 
Правительства КР, Аппарат Президента КР, 
Аппарат Жогорку Кенеша КР,  министерства и 



ведомства КР. 
 


