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Международная военно-историческая конференция 
«Великая Отечественная война: мифы и реальность» 

(г. Минск, 4 мая 2018 г.)
Цель: консолидация усилий ветеранов Великой Отечест

венной войны, участников локальных конфликтов 
и ученых по недопущению фальсификации исто
рии Великой Отечественной войны, выработка 
единых подходов к использованию опыта Великой 
Победы в интересах повышения обороноспособ
ности государства.

Задачи: а) выявить уровень понимания проблемы участ
никами Конференции, дать дополнительные 
разъяснения по вопросам, вызывающим дискус
сию;
б) активизировать исследовательскую деятель
ность членов Военно-научного общества через 
подготовку и участие их в других конференциях;
в) определить характер фальсификации победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне - как войны справедливой, освободитель
ной, всенародной — в современный исторический 
период, показать решающий вклад СССР в 
разгром немецкого фашизма.

Руководитель конференции - генерал-майор (в 
запасе) Шумилов Вячеслав Григорьевич - председатель 
Совета Военно-научного общества при государственном 
культурно-досуговом учреждении «Центральный Дом 
офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь», 
кандидат военных наук, доцент.

Ученый секретарь - полковник (в отставке) 
Цыганков Леонид Мефодьевич - заместитель председателя 
Совета Военно-научного общества по научной работе, 
кандидат исторических наук, доцент.
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Ведущий - полковник (в отставке) Печень Николай 
Анатольевич — член Военно-научного общества при 
государственном культурно-досуговом учреждении 
«Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь», доктор исторических наук, 
профессор.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:
- ветераны Великой Отечественной войны и участники 

локальных конфликтов;
- члены Военно-научного общества при государствен

ном культурно-досуговом учреждении «Центральный Дом 
офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь»;

- представители Военно-научного общества при 
Центральном Доме российской армии имени М.В. Фрунзе 
(РФ);

- научные сотрудники Музея истории Великой 
Отечественной войны;

- научные сотрудники Института истории НАН 
Беларуси;

- профессорско-преподавательский состав и курсанты 
Военной академии Республики Беларусь;

- профессорско-преподавательский состав и курсанты 
Белорусской государственной академии авиации;

- профессорско-преподавательский состав и курсанты 
Университета гражданской защиты Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь;

- преподаватели и студенты филиала Российского 
государственного социального университета в г. Минске;

- преподаватели и воспитанники Минского 
суворовского военного училища.

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Дата и время проведения: 4 мая 2018 г. 09.00 - 14.00. 
Место проведения: Учреждение «Белорусский

государственный музей 
истории Великой 
Отечественной войны».
Адрес: 220004, г. Минск, 
пр-т Победителей, 8.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

09.00-09.40 — Регистрация участников конференции 
(фойе Музея).

09.40 - Сбор в Зале Победы.

09.40 - 09.45 - Фотографирование участников 
конференции.

09.30- 10.00 - Просмотр документального фильма в 
актовом зале музея.

10.00-10.30 - Открытие конференции.
Представление участников конференции.
Приветствия.

10.30-13.50 - Доклады.

13.50-14.00 - Подведение итогов конференции.

РЕГЛАМЕНТ

• доклад - до 30 мин;
• выступления - до 10 мин;
• организация фото-видеосъемки - в течение всей 

конференции.

з



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Шумилов Вячеслав Григорьевич, генерал-майор (в 
запасе), председатель Военно-научного общества при 
государственном культурно-досуговом учреждении 
«Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь», кандидат военных наук, доцент.

ПРИВЕТСТВИЯ

• Макуров Леонид Геннадьевич, заместитель 
руководителя Представительства Федерального агентства 
по делам СНГ, 1-й секретарь Посольства Российской 
Федерации в Республике Беларусь.

• Козлов Владимир Александрович, полковник (в 
отставке), заместитель председателя Совета Военно
научного общества при ЦДРА имени М.В. Фрунзе 
(Российская Федерация) по научной работе.

• Шляхтин Дмитрий Геннадьевич, директор 
Белорусского государственного музея истории Великой 
Отечественной войны.

ДОКЛАДЫ

1. Шумилов Вячеслав Григорьевич, генерал-майор (в 
запасе), председатель Военно-научного общества при 
государственном культурно-досуговом учреждении 
«Центральный Дом офицеров Вооруженных Сил 
Республики Беларусь», кандидат военных наук, доцент. 
Тема доклада: . «Критика фальсификаций истории 
Великой Отечественной войны».

2. Тасбулатов Абай Болюкпаевич, генерал-лейтенант, 
депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, 
президент РОО «Академия военных наук», доктор 
военных наук, профессор. Тема доклада: «Казахстанцы 
в боях за Беларусь».



3. Бузин Николай Евгеньевич, полковник, заместитель 
начальника Генерального штаба Вооруженных Сил по 
научной работе, доктор военных наук, профессор. Тема 
доклада: «Историческая правда — как средство защиты 
национальных интересов белорусского государства».

4. Данилович Вячеслав Викторович, директор 
Государственного научного учреждения «Институт 
истории НАН Беларуси», кандидат исторических наук, 
доцент. Тема доклада: «Договор о ненападении между 
Германией и Советским Союзом в контексте 
международной обстановки второй половины 
1930-х гг.»

ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. Шевченко Кирилл Владимирович, профессор кафедры 
правовых дисциплин филиала РГСУ в г. Минске, доктор 
исторических наук, доцент. Тема выступления: 
«Мюнхенский сговор Германии, Великобритании, 
Франции, Италии: причины замалчивания».

2. Цыганков Леонид Мефодьевич, полковник (в 
отставке), заместитель Председателя Совета Военно
научного общества по научной работе, кандидат 
исторических наук, доцент. Тема выступления: «Военно
политическая обстановка в мире перед началом Второй 
мировой войны и нападением на СССР».

3. Литвин Алексей Михайлович, заведующий военным 
отделом Института истории НАН РБ, доктор 
исторических наук, профессор. Тема выступления: 
«Боевые действия на территории БССР в 1941 году: 
вопросы историографии».
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4. Иванов Николай Владимирович, полковник (в 
отставке), участник Великой Отечественной войны, 
кавалер ордена Славы. Тема выступления: «Иду тропой 
воспоминаний».

5. Тулинов Владимир Максимович, руководитель секции 
Военно-научного общества. Тема выступления: «Былали 
«обезглавлена» Красная Армия к июню 1941 года?»

6. Алпысбаев Амангельды Талгатович, младший 
сержант, курсант Военной академии Республики 
Беларусь (Республика Казахстан). Тема выступления: 
«Попытка фальсификации подвига гвардейцев- 
панфиловцев в битве за Москву».

ПЕРЕРЫВ (15 мин.)

1. Богданович Алексей Борисович, подполковник, 
начальник кафедры Командно-инженерного института 
МЧС Республики Беларусь, кандидат исторических наук 
доцент. Тема выступления: «К проблеме фашистского 
геноцида на территории Советской Беларуси».

2. Зельский Артур Гариевич, директор Государственного 
мемориального комплекса «Хатынь», кандидат 
исторических наук. Тема выступления: «Трагедия и боль 
Хатыни: горькая правда».

3. Дубаневич Леонид Францевич, член Военно-научного 
общества. Тема выступления: «Великая Победа. Кто 
поставил точку. События последнего года Второй 
мировой войны, о которых умалчивают фальси
фикаторы».
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4. Макаров Владимир Матвеевич, полковник (в запасе), 
начальник управления информации Главного 
управления идеологической работы МО РБ, кандидат 
педагогических наук. Тема выступления: «Великая 
Отечественная война и судьбы гуманизма в настоящее 
время».

5. Печень Николай Анатольевич, полковник (в запасе), 
член ВНО при Центральном Доме Российской Армии 
им. М.В. Фрунзе, доктор исторических наук, профессор. 
Тема выступления: «Проблемы в объективной оценке 
уроков Великой Отечественной войны».

6. Козлов Владимир Александрович, заместитель 
председателя Совета Военно-научного общества при 
ЦДРА имени М.В. Фрунзе (РФ) по научной работе, 
полковник (в отставке). Тема выступления: «Великая 
Отечественная война: уроки для современности».

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Заключительное слово председателя Совета Военно
научного общества генерал-майора (в запасе) Шумилова 
Вячеслава Григорьевича, кандидата военных наук, доцента.
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ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

Конференция «Великая Отечественная война: мифы и реальность» 
проводится в рамках выполнения Государственной программы научных 
исследований на 2016-2020 гг. «Экономика и гуманитарное развитие 
белорусского общества» (научный руководитель программы - доктор 
исторических наук, профессор А.А. Коваленя). подпрограммы № 1 «История, 
духовная и материальная культура белорусского народа» («История и 
культура») (научные руководители подпрограммы - доктор исторических 
наук, профессор А.А. Коваленя: кандидат исторических наук, доцент - В.В. 
Данилович), задания 1.1.03. «Беларусь в историческом процессе: социально- 
экономические трансформации и общественно-культурные изменения (конец 
XVIII - начало XXI в.)» (научный руководитель - кандидат исторических 
наук, доцент Н.В. Смехович).



ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ


