
ПРОЕКТ 
Рекомендации 1-го этапа  

Всероссийской многоуровневой научно-практической конференции  

«Башкортостан в период военных испытаний 1941-1945 гг. и современные 

подходы изучения вклада республики в общую Победу над фашизмом  

и милитаризмом», посвященной 75-летию Победы Советского Союза  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Участники 1-го этапа Всероссийской многоуровневой научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы Советского Союза в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, подводя итоги научного форума, считают, что По-

беда в Великой Отечественной войне продолжает оставаться одним из величайших 

событий современности, которое, спустя 75 лет, способствует объединению народов 

на основе идеалов прошлого, воздействуя на общественное сознание примерами 

мужества и героизма, бескорыстной любви к Родине, истинного патриотизма, 

неприятия различного рода националистических, шовинистических и неофашист-

ских доктрин, направленных на уничтожение целых народов и утверждения превос-

ходства одних наций над другими. 

Участники научно-практической конференции отмечают, что Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. выступает как исторический феномен. Совет-

ский народ внес решающий вклад, Башкортостан внес существенный вклад, каждый 

район и город – свой важный вклад, и каждый населенный пункт, каждая семья и 

конкретный человек – патриот своей Родины, внес свой посильный вклад в дости-

жение общей Победы. 

Участники научно-практической конференции, всесторонне обсудив проблему, 

сделали вывод о том, что в исследовании отдельных сторон, направлений, аспектов 

и спектров данного исторического феномена – Победы в Великой Отечественной 

войне – необходим научный, объективный, непрерывный и целенаправленный под-

ход. Теоретической основой изучения данной темы остается всемирно-историческая 

и локально-историческая теории, а методологическими принципами являются: 

научность, объективность, многофакторность, многоуровневость, системность, все-

сторонность, с опорой на широкую источниковую базу.  

Участники научно-практической конференции подчеркивают, что важнейшим 

аспектом гражданского и военно-патриотического воспитания становится препода-

вание темы «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» в вузовском и школьном 

курсах отечественной истории. Сегодня главным становится конкретизация ключе-

вых направлений в курсе изучения истории войны с расширением регионального 

компонента, отражающего вклад Башкортостана, конкретного района, города, де-

ревни, семьи и человека в общую Победу, что дает возможность рассматривать про-

блему в образовательном процессе на основе многоуровневого подхода.  

Участники многоуровневой научно-практической конференции отмечают, что 

для подготовки и празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

имеется соответствующая нормативно-правовая и научно-методическая база. Это – 

Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О подготовке и проведении 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов от 9 мая 2018 года № 211 и Указ Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хаби-

рова «О подготовке и праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отече-



ственной войне 1941-1945 годов»» от 28 декабря 2018 г. № УГ-343, План основных 

мероприятий по подготовке и празднованию в 2020 году в Республике Башкортостан 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, подго-

товленный на основе распоряжения Главы Республики Башкортостан от 22 июля 

2019 года № РГ-228. Кроме того, для всех ветеранских организаций республики 

имеется решение V Пленума республиканского Совета ветеранов и специальная 

Программа, принятая Комитетом ветеранов республики. Институт развития образо-

вания Республики Башкортостан, Общество «Знание» и Региональное отделение 

Академии военных наук подготовили свои рекомендации по организации работы в 

период подготовки к 75-летию Победы в войне. 

По мнению участников конференции, необходимо осуществлять подготовку и 

празднование 75-летия Победы на основе тесного взаимодействия между республи-

канским органом управления, районами и городами республики, ветеранскими, 

научными и образовательными организациями, проводить всю работу на основе 

многоуровневого подхода с целью формирования у населения, особенно у подрас-

тающего поколения, чувства гордости за историческое прошлое России, своей малой 

родины и семьи, а также уважительного отношения к старшему поколению и сохра-

нению историко-культурного наследия. 

На основе обеспечения научного подхода к изучению истории Великой Отече-

ственной войны и понимания необходимости проведения широкой и всесторонней 

патриотической работы, и формирования у людей чувства гордости за существен-

ный вклад республики в общую Победу в войне участники конференции выработали 

следующие рекомендации: 

1. Необходимо обеспечить многоуровневый подход к подготовке и проведению 

мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 

городах и районах, населенных пунктах и семьях республики.  

2. Первым этапом в общей цепи мероприятий следует считать настоящую 

научно-практическую конференцию, проведенную совместно с: ИРО РБ, Советом 

ветеранов РБ, Комитетом ветеранов РБ, Региональным отделением Академии воен-

ных наук и Общества «Знание», Музеем Боевой славы 20 декабря 2019 года.  

3. Второй этап целесообразно проводить в районах и городах республики в 

феврале-марте 2020 года с участием администраций районов и городов, отделов об-

разования, муниципальных музеев, ветеранских организаций и местных органах во-

енного управления. 

4. Третий этап должен пройти в селах и деревнях республики, во всех общеоб-

разовательных организациях и высших учебных заведениях республики в апреле-

мае 2020 года.  

Государственным, общественным организациям и органам местного воен-
ного управления рекомендуется: 

- организовать восстановление и ремонт воинских захоронений, памятников, 

стел и других сооружений, посвященных Великой Отечественной войне, с привле-

чением всего населения к данным мероприятиям; 

- развернуть широкую разъяснительную и пропагандистскую работу в сред-

ствах массовой информации, на телевидении, в интернете с участием ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, тружеников тыла, воинов-интернационалистов, иссле-

дователей военной тематики, педагогов различных уровней. 



- распространить опыт реализации регионального интернационального проекта 

«Чтобы помнили» в Ермекеевском и Белебеевском районах на другие районы РБ. 

- одержать проект создания координационного совета по консолидации всей 

военно-патриотической работы в РБ. 

- поддержать предложение о присвоении г. Уфа звания «Города трудовой доб-

лести и славы». 

 
Научным организациям и высшим учебным учреждениям рекомендуется: 

- актуализировать тему «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.», активи-

зировать и придать системный характер исследованиям по истории решающего 

вклада Советского Союза, существенного вклада народов Башкортостана в общую 

Победу, делая упор на исследования в области повседневной истории; 

- способствовать расширению источниковой базы, публикации новых, неиссле-

дованных и мало исследованных материалов, свободных от крайних, идеологиче-

ских и националистических суждений и выводов; 

- целесообразно шире использовать региональный компонент в образователь-

ном процессе, обновить и дополнить учебные программы по предметам гуманитар-

ного цикла; 

- активно бороться с переписыванием ранее известных достижений в исследо-

ваниях, особенно в диссертационных работах, разоблачая работы, подготовленные 

на основе плагиата диссертации, книги, статьи; 

- организовать на уровне высших учебных заведений конкурсы студенческих 

научно-исследовательских работ по истории Великой Отечественной войны; 

- продолжить всестороннее сотрудничество с ведущими учеными Российской 

Федерации, особенно Южного Урала, занимающимися ключевыми направлениями 

истории Великой Отечественной войны.  

Институту развития образования Республики Башкортостан: 

- при организации и проведении курсов повышения квалификации учителей 

необходимо включить в учебные планы больше тем по всестороннему изучению ис-

тории Великой Отечественной войны, в том числе вклада Башкортостана в общую 

Победу; 

- совершенствовать работу по обобщению, распространению и пополнению пе-

редового опыта учителей республики в проведении уроков, внеурочных и вне-

школьных мероприятий по истории Великой Отечественной войны; 

- оказать всестороннюю помощь отделам образования, РМО и ГМО в подготов-

ке и проведении второго этапа научно-практической конференции; 

- подготовить выставку научной, учебной, научно-методической литературы и 

опубликованных источников по теме Великой Отечественной войны для учителей, 

проходящих курсы повышения квалификации. 

Муниципальным органам управления образованием рекомендуется: 
- создать необходимые условия для проведения 2-го этапа конференции по 

вкладу отдельных районов и городов в достижение Победы в Великой Отечествен-

ной войне с участием ветеранов, воинов-интернационалистов, представителей обще-

ственных организаций, местных органов власти; 

- активизировать проектно-исследовательскую работу в образовательных орга-

низациях и среди педагогов по теме «Вклад района (города, населенного пункта) в 

Победу в Великой Отечественной войне; 



- для проведения мероприятий привлечь земляков – выпускников образова-

тельных организаций, студентов, аспирантов и ученых; 

- создать необходимые условия для патриотического воспитания обучающихся 

в образовательных организациях на основе духовно-нравственных идеалов военного 

поколения; 

- обновить экспозиции в муниципальных краеведческих музеях, провести кон-

курсы проектно-исследовательских работ, спортивные соревнования и состязания, 

организовать работу по сохранению памятных мест и памятников воинам. 

Образовательным организациям, РМО и ГМО учителей истории и обще-

ствознания, ИКБ и ОДНК НР рекомендуется: 
- изучать, обобщать, распространять передовой опыт учителей в области пре-

подавания темы «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» в 10 классах общеоб-

разовательных организаций, проводить внеурочные мероприятия на базе общеобра-

зовательных организаций и дошкольных учреждений; 

- пересмотреть экспозиции школьных музеев, дополнить их новыми материа-

лами, обновить их содержание; 

- подготовить в библиотеках выставки новейшей литературы по истории Вели-

кой Отечественной войны; 

- провести секционные заседания РМО по вопросам подготовки и проведения 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Ветеранским организациям рекомендуется: 
- организовать взаимодействие с муниципальными руководителями, образова-

тельными организациями, руководителями музеев, библиотек, местными органами 

военного управления в процессе подготовки и празднования 75-летия Победы совет-

ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

- подготовить аргументированные, имеющие практическую направленность, до-

клады и выступления на втором и третьем этапах научно-практической конференции. 

Региональному отделению Академии военных наук рекомендуется: 
- систематизировать и обобщить научные достижения в изучении темы Вели-

кой Отечественной войны и определить приоритеты для дальнейшего продолжения 

в исследовании этой социально значимой темы; 

- активно бороться с проявлениями фальсификации, недобросовестного отно-

шения к изучению темы со стороны исследователей, переписывания уже известных 

достижений в данной области.  

Обществу «Знание» рекомендуется:  

- активно пропагандировать достижения 1-го этапа научно-практической кон-

ференции; 

- поддерживать инициативы, возникающие в области организации подготовки и 

проведения празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

- собрать, систематизировать, обобщить и распространять передовой опыт в об-

ласти просветительской работы, направленной на формирование патриотических 

чувств населения республики. 

Музею боевой славы Республики Башкортостан рекомендуется: 
- оказывать информационную и методическую помощь муниципальным музеям в 

совершенствовании экспозиций, посвященных теме Великой Отечественной войны; 



- подготовить отдельную программу проведения экскурсий для учебных групп 

студентов, школьников и ветеранов о вкладе Башкортостана в общую Победу в Ве-

ликой Отечественной войне. 

 

 

Проект рекомендаций научно-практической конференции 

подготовил профессор М.А. Бикмеев  


