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ХХIX Моисеевские чтения «Россия в ХХI веке: Великая Отечественная 

война и историческая память» 

Секция:  «Человек и война: исторический и социально-философский 

анализ эпохи времен Великой Отечественной войны»  

Дата и время: 22 июня 2021 года,  11.00  

Место проведения: Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева, лекционный зал 

Форма проведения:  очно – заочная, с трансляцией на платформе ZOOM 

 

Ведущий:  

Дергачева Елена Александровна, проф. РАН (Отделение общественных наук 

РАН), д. филос. н., эксперт РАН и ГД ФС РФ, профессор факультета 

отраслевой и цифровой экономики ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет» (г. Брянск, Россия) 

Выступления: 

1. Трифанков Ю.Т., д. истор. н., проф., заслуженный ученый Брянской 

области, почетный работник высшего образования, почетный работник 

среднего образования, профессор кафедры «Гуманитарные и социальные 

дисциплины» ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет», г. Брянск, Россия, тема «Личная историческая память и 

геополитические и цивилизационные аспекты истории Второй мировой 

и Великой Отечественной войн» 

 

2. Попкова Н.В., д. филос. н., к. техн. н., профессор кафедры 

«Гуманитарные и социальные дисциплины» ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет», г. Брянск, Россия, тема «Война 

и мир: философский анализ» 

 



3. Бахтин М.В., д. филос. н., академик Петровской академии наук и 

искусств, член-корр. РАЕН, Президент Международного профессорского 

клуба, директор издательства "Энциклопедист-Максимум" Образовательно-

культурного центра "Интер-Спутник", г. Рагуза, Сицилия, Италия, тема 

«Фашизм: прошлое или будущее человечества? (историческая память 

как средство противостояния фашизму)» 

 

4. Демиденко Э.С., д. филос. н., проф., ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет», г. Брянск, Россия, тема 

«Н.Н. Моисеев о губительном социальном круговороте веществ» 

 

5. Дергачева Е.А., проф. РАН (Отделение общественных наук РАН), 

д. филос. н., эксперт РАН и ГД ФС РФ, профессор факультета отраслевой и 

цифровой экономики ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет» (г. Брянск, Россия), г. Брянск, Россия, тема «Война как 

антропосоциальный феномен в произведениях писателя-фронтовика 

В.М. Шаповалова» 

 

6. Дзюбан В.В., д. истор. н., к. пед. н., профессор «Департамента 

гуманитарных наук» ФГБОУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации», г. Москва, Россия, тема «К 75-летию 

Победы русского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

Второй мировой войне: «Битва под Москвой: исторический анализ». 

 

7. Багаутдинов А.Р., историк, к. филос. н., доцент кафедры философии и 

политологии Башкирского государственного университета, 

Багаутдинов Р.М., аспирант кафедры философии и политологии 

Башкирского государственного университета, г. Уфа, Россия, тема 

«Философия и идеология подвига советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны: на примере героизма и мужества Героя 

Советского Союза Александра Матросова и Героя России генерала 

Минигалея Шаймуратова в 1943 г.» 

 

8. Ушкалов С.В., историк, аспирант ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет», г. Брянск, Россия, тема «Белые 

пятна Сещенского подполья» 

 

9. Захарова Л.И., к. ист. н., доц., доцент кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет», г. Брянск, Россия, тема «Венгерский след на 

Брянской земле» 

 



10. Абовян Е.Н., к. ист. н., доц., доцент кафедры «Гуманитарные и 

социальные дисциплины» ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет», г. Брянск, Россия, тема «Деятельность немецкой 

агентурной службы  на оккупированной  территории  Брянского региона 

в период с 1941 по 1943 гг.»  

 

11. Бобков В.А., д. ист. н., доцент, доцент кафедры теории, истории 

государства и права и гуманитарных дисциплин, Брянский филиал РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, г. Брянск, Россия, тема «Религиозная ситуация в СССР 

в годы Великой Отечественной войны» 

 

12. Матвеев С.П., студент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет», тема «Западные и советские взгляды на пакт 

Молотова-Риббентропа» 

 

13. Згурский Е.О., студент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет», тема «Причины неприятия Западом решающей 

роли советского народа в победе во Второй мировой войне и 

целенаправленного искажения её итогов» 

 

14. Туров А.С., студент, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 

технический университет», тема «Великая Отечественная война в судьбе 

моей семьи: библиографическое исследование» 

 
 

Подведение итогов 
                                                   

 

 

 

   Ответственный за мероприятие проф. РАН Е.А. Дергачева,  

                                                                                                                  

eadergacheva2013@yandex.ru 

                                                                                                                                            

8-920-609-79-79 
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