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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель:  

Лубков Алексей Владимирович – ректор МПГУ, доктор исторических наук, 

профессор, член-корреспондент РАО. 

 

Заместители председателя: 

Ананченко Алексей Брониславович – директор Института истории и политики 

МПГУ, кандидат исторических наук; 

Трубина Людмила Александровна – проректор МПГУ по учебно-методической 

работе, доктор филологических наук, профессор. 

 

Члены Оргкомитета: 

Березин Владимир Федорович – советник при ректорате МПГУ;  

Вяземский Евгений Евгеньевич – заведующий кафедрой методики преподавания 

истории Института истории и политики МПГУ, доктор педагогических наук; 

Глухарев Николай Николаевич – доцент кафедры новейшей отечественной 

истории Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук; 

Карпачев Владимир Сергеевич – старший преподаватель кафедры истории России 

Института истории и политики МПГУ; 

Клименко Андрей Владимирович – заместитель директора Института истории  

и политики МПГУ, кандидат исторических наук; 

Копаев Евгений Николаевич – заместитель директора Института истории  

и политики МПГУ, кандидат философских наук;  

Мокина Наталья Николаевна – доцент кафедры методики преподавания истории 

Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук; 

Мягков Михаил Юрьевич – научный директор Российского военно-

исторического общества, доктор исторических наук, профессор МГИМО(У) МИД 

России; 

Никифоров Юрий Александрович – доцент кафедры новейшей отечественной 

истории Института истории и политики МПГУ, начальник Научного отдела 

Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук; 

Половецкий Сергей Дмитриевич – директор Дирекции изучения истории МПГУ, 

доктор исторических наук; 

Рафалюк Светлана Юрьевна – заместитель директора Института истории  

и политики МПГУ, кандидат исторических наук; 

Серазетдинов Борис Уразбекович – старший научный сотрудник Института 

российской истории РАН, кандидат исторических наук; 

Шаповалов Владимир Леонидович – заместитель директора Института истории  

и политики МПГУ, кандидат исторических наук. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Конференция проводится в дистанционном формате на платформе Google Meet 

 

Регламент работы конференции: 

Пленарное заседание – 11:00–12:20 

Работа секций – 12:30–15:00 

Работа круглого стола – 15:00–17:00 

 

Регламент выступлений: 

На пленарном заседании – до 20 минут 

На заседаниях секций – до 10 минут 

Ответы на вопросы – до 5 минут 

Очередность выступлений устанавливается ведущим секции 

 

Ссылки на подключение: 

 

Пленарное заседание: трансляция на сайте http://mpgu.su/  

 

Секция 1.  История Великой Отечественной войны и Второй мировой войны: факты, 

события, интерпретации: 

Подсекция 1: https://meet.google.com/zqr-vpbs-qow  

PIN-код: 987 802 090# 

Подсекция 2: https://meet.google.com/avq-exzx-yek 

PIN-код: 711 027 313# 

Подсекция 3: https://meet.google.com/kqf-nkwc-zhc  

PIN-код: 842 580 429# 

 

Секция 2. Нацизм, коллаборационизм и военные преступления нацистов и их 

пособников против мирного населения:  

https://meet.google.com/rjc-psgr-rft 

PIN-код: 704 386 801# 

 

Секция 3. Международные отношения в период Второй мировой войны, 

антигитлеровская коалиция и формирование основ современного международно-

правового порядка. Внешнеполитические аспекты Второй мировой войны:  

https://meet.google.com/uoh-evtv-ohr 

PIN-код: 799 998 586# 

 

  

http://mpgu.su/
https://meet.google.com/zqr-vpbs-qow
https://meet.google.com/avq-exzx-yek
https://meet.google.com/kqf-nkwc-zhc
https://meet.google.com/rjc-psgr-rft
https://meet.google.com/uoh-evtv-ohr
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Секция 4. Исторические мифы о войне и современная политика памяти: 

Подсекция 1: https://meet.google.com/ewm-qorg-xbr 

PIN-код: 665 209 529# 

Подсекция 2: https://meet.google.com/zdz-zprx-pna 

PIN-код: 777 514 859# 

 

Секция 5. Проблемы изучения и восприятия истории Великой Отечественной войны и 

Второй мировой войны в молодежной среде (секция молодых ученых): 

https://meet.google.com/kck-ewkg-iot 

PIN-код: 661 286 743# 

 

Круглый стол «Геноцид народов: трагедия эпохи Второй мировой войны»:  

https://meet.google.com/mvz-ajrq-bmy 

PIN-код: 663 370 904# 

  

https://meet.google.com/ewm-qorg-xbr
https://meet.google.com/zdz-zprx-pna
https://meet.google.com/kck-ewkg-iot
https://meet.google.com/mvz-ajrq-bmy
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Трансляция на сайте http://mpgu.su/  

 

Ведущий: 

Ананченко Алексей Брониславович  

(директор Института истории и политики, заведующий кафедрой новейшей отечественной 

истории Московского педагогического государственного университета,  

кандидат исторических наук) 

 

Приветствие 

Лубков Алексей Владимирович (доктор исторических наук, профессор, ректор 

Московского педагогического государственного университета, член-корреспондент 

Российской академии образования) 

 

Доклады 

Исаев Алексей Валерьевич (кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва). 

Водружение Знамени Победы над Рейхстагом в зеркале оперативных документов 

частей и соединений 1-го Белорусского фронта 

 

Никифоров Юрий Александрович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного 

университета, начальник Научного отдела Российского военно-исторического 

общества). Устав и приговор Нюрнбергского военного трибунала как основание 

современных историографических оценок 

 

Данилова Елена Александровна (доктор политических наук, доцент Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  

г. Москва). Парад Победы как инструмент российского национального брендинга  

 

 

  

http://mpgu.su/
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СЕКЦИЯ 1.   

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

  

 

Подсекция 1 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/zqr-vpbs-qow 

PIN-код: 987 802 090# 

 

Ведущий: 

Аширов Эльдар Рустемович 

(заместитель директора Дирекции изучения истории  

Московского педагогического государственного университета) 

 

Аширов Эльдар Рустемович (заместитель директора Дирекции изучения истории 

Московского педагогического государственного университета). Государственные, 

партийные и военные деятели Третьего рейха как персонажи литературного цикла  

Ю. Семёнова об Исаеве-Штирлице: реальные биографии и вымышленные факты  

Ащеулов Олег Евгеньевич (кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра 

военной истории России Института российской истории Российской академии наук,  

г. Москва). Краткая история развития противотанковой артиллерии Красной Армии  

в годы Великой Отечественной войны  

Байрамов Руслан Сагифович (аспирант кафедры конституционного права Юго-

Западного государственного университета, г. Курск). Организации работы трофейных 

органов Центрального фронта весной – летом 1943 г.  

Грибков Иван Владимирович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социальных наук и технологий Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС», г. Москва). Румынская оккупация как историографическая 

проблема: история и современность  

Драбкин Артем Владимирович (кандидат биологических наук, заместитель 

начальника отдела развития Военно-патриотического парка культуры и отдыха 

Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», г. Москва). Добровольность  

и принуждение. Мотивация советских людей в тылу во время войны   

Жевалов Сергей Анатольевич (независимый исследователь, г. Москва). 

Продовольственный вклад Московской области в Великую Победу  

Иоффе Эммануил Григорьевич (доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры социально-гуманитарных дисциплин Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка, г. Минск). Г.Б. Эйдинов как один  

из организаторов и руководителей партизанского движения на территории БССР   

https://meet.google.com/zqr-vpbs-qow
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Коровин Владимир Викторович (доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры конституционного права Юго-Западного государственного университета, 

г. Курск). Опыт взаимодействия структур ВКП(б), НКВД и РККА в вопросах 

организации партизанского движения на временно оккупированных территориях  

(по материалам областей Центрального Черноземья)  

Кошкина Ольга Анатольевна (кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Марийского научно-исследовательского института языка, литературы  

и истории им. В.М. Васильева, г. Йошкар-Ола). Государственный оптический институт 

в эвакуации (1941–1945 гг.)  

Кулагин Андрей Сергеевич (независимый исследователь, г. Москва). Контрудар  

7-го механизированного корпуса РККА в районе г. Лепель 6–9 июля 1941 г.  

Куренышева Екатерина Павловна (кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории Института социально-гуманитарного образования Московского 

педагогического государственного университета). Письма во власть 1941–1945 гг.  

как источники изучения учащимися истории Великой Отечественной войны  

Милютин Александр Анатольевич (независимый исследователь, г. Москва). Боевые 

действия 17-й дивизии Народного Ополчения Москворецкого района Москвы  

3–5 октября 1941 г. в полосе Варшавского шоссе   

Овчинников Анатолий Владимирович (доктор педагогических наук, ведущий 

научный сотрудник центра истории педагогики и образования Института стратегии 

развития образования Российской академии образования, г. Москва). Методическая 

работа с учительством России в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)  

Пивоварова Лидия Николаевна (кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных наук Старооскольского технологического института  

им. А.А. Угарова (филиала) Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС», г. Старый Оскол). «Задание государственного комитета 

обороны было выполнено за 32 дня» (к 77-летию открытия железной дороги «Старый 

Оскол–Ржава»)  

Расторгуев Сергей Викторович (доктор политических наук, профессор Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. 

Москва). Ржевско-Вяземская наступательная операция 1942 г. в советской и российской 

историографии 

Ривчак Кирилл Владимирович (кандидат исторических наук, старший научный 

сотрудник Музея Героев Советского Союза и России (отдела Музея-панорамы 

«Бородинская битва»), г. Москва). Атрибуция фронтовых портретов периода Великой 

Отечественной войны из коллекции Музея-панорамы «Бородинская битва»  

Тимофеев Алексей Юрьевич (доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры современной истории отделения истории философского (общегуманитарного) 
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факультета Университета Белграда, Сербия). Партизанское движение в Югославии – 

трудные вопросы в историографии   

Хотягов Олег Аслангериевич (научный сотрудник отдела архивоведения 

Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного 

дела, г. Москва). Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации  

(г. Подольск Московской области) – хранитель истории Красной Армии периода 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  

 

 

Подсекция 2  

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/avq-exzx-yek 

PIN-код: 711 027 313# 

 

Ведущий: 

Карасева Анастасия Александровна 

(доцент кафедры новейшей отечественной истории Московского педагогического 

государственного университета, кандидат исторических наук) 

 

Аверина Анна Николаевна (заведующий научно-исследовательским отделом истории 

Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова). Война с милитаристской Японией 

в плакатах хабаровских художников: факт и образ  

Аетбаев Артур Рамилович (педагог воскресной школы, г. Уфа). Эвакуация 

сотрудников АН СССР из Ленинграда в Елабугу в 1942 г.  

Ашмаров Игорь Анатольевич (кандидат экономических наук, доцент, доцент 

кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Воронежского 

государственного института искусств). Подходы к анализу причин победы СССР  

в 1945 г.   

Белкина Марина Владимировна (старший научный сотрудник (руководитель) 

научно-исследовательского сектора истории культуры и искусства Дальнего Востока 

Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова). Советская пропаганда  

в творчестве Ивана Ёлкина  

Белоногов Юрий Геннадьевич (кандидат политических наук, доцент кафедры 

государственного управления и истории Пермского национального исследовательского 

политехнического университета). Причины трудового дезертирства с оборонных 

предприятий Молотовской области в период Великой Отечественной войны через 

призму человеческого измерения (на материалах уголовных дел по обвинению в 

нарушении Указа от 26 декабря 1941 г.)  

Бессонов Антон Владимирович (председатель Челябинского отделения 

межрегиональной общественной организации «Русское Космическое Общество»,  

https://meet.google.com/avq-exzx-yek
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г. Снежинск Челябинской области). Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), проводимые в СССР в период Великой 

Отечественной войны, по созданию новых типов самолетов для военной авиации, 

использующих реактивный принцип движения   

Береснёва Екатерина Сергеевна (старший научный сотрудник Донецкого 

республиканского краеведческого музея, Донецкая Народная Республика). Подвиг 

женщин-горнячек Донбасса в годы Великой Отечественной войны  

и восстановительный период   

Благодер Юлия Гариевна (доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории, философии и психологии Кубанского государственного технологического 

университета, г. Краснодар). Коллекции произведений китайского искусства советских 

музеев в годы немецкой оккупации  

Егоров Андрей Михайлович (кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии права  

и управления Федеральной службы исполнения наказаний); Егоров Игорь Андреевич 

(студент Псковского государственного университета). Организация партизанского 

сопротивления немецким захватчикам на территории Псковского края в 1941–1944 гг.  

Ералина Акмарал Ериковна (старший преподаватель кафедры истории Казахстана  

и философии Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, 

Республика Казахстан). Экономические и демографические процессы в Костанайской 

области в годы Великой Отечественной войны   

Ералина Акмарал Ериковна (старший преподаватель кафедры истории Казахстана  

и философии Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, 

Республика Казахстан); Карагул Бакдаулет (студент Костанайского государственного 

университета имени А. Байтурсынова, Республика Казахстан). Культурное развитие 

Костанайской области в годы Великой Отечественной войны  

Захарова Елена Юрьевна (почетный работник общего образования Российской 

Федерации, старший преподаватель кафедры общественных и художественно-

эстетических дисциплин Челябинского института переподготовки и повышения 

квалификации работников образования). Повседневная жизнь детей в системе ГУЛАГа 

в годы Великой Отечественной войны (на примере Бакаллага-Челябметаллургстроя)  

Зимакова Евдокия Степановна (старший преподаватель кафедры иностранных 

языков профессиональной коммуникации Владимирского государственного 

университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых). Некоторые сведения о положении 

германских военнопленных на Владимирской земле   

Иванов Константин Юрьевич (кандидат исторических наук, учитель истории  

и обществознания средней общеобразовательной школы № 32, г. Белово). Внеклассная 
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и внешкольная деятельность в годы Великой Отечественной войны (на примере школ 

Барзасского района Кемеровской области)  

Коштурская Елена Ивановна (учитель английского языка Щелковского лицея № 7). 

Героический путь Щелковского народного ополчения. Памяти земляков посвящается... 

 

 

Подсекция 3 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/kqf-nkwc-zhc 

PIN-код: 842 580 429# 

 

Ведущий: 

Минаков Андрей Сергеевич 

(заместитель директора Дирекции изучения истории Московского педагогического 

государственного университета, профессор кафедры истории России  

Московского педагогического государственного университета, 

доктор исторических наук, доцент) 

 

Иванова Татьяна Петровна (кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

правоведения и социально-гуманитарных дисциплин Витебского филиала 

Международного университета «МИТСО», Республика Беларусь). Операция 

«Багратион» в свете новых научных исследований   

Ильясова Наталия Ивановна (преподаватель кафедры русского языка и иностранных 

языков Донецкой академии внутренних дел Министерства внутренних дел Донецкой 

Народной Республики). Риторические особенности фронтовых писем   

Калинина Ольга Геннадьевна (учитель истории и обществознания средней 

общеобразовательной школы № 7 имени П.А. Рубанова, г. Черногорск). Боевой путь 

Таркиной (Макеевой) Екатерины Филиповны   

Макарова Елена Александровна (кандидат исторических наук, независимый 

исследователь, г. Ставрополь). 17-я дивизия народного ополчения г. Москвы: лица  

и судьбы. (Историческая реконструкция начального этапа истории дивизии на основе 

фотодокументов)  

Мамедова Ирана Октай (педагог, руководитель педагогической практики студентов 

факультета начального образования Азербайджанского государственного 

педагогического университета, г. Баку). Дети войны: Великая Отечественная война  

в контексте истории детства   

Марченко Ирина Викторовна (куратор комитета по военно-историческому движению 

и патриотическому воспитанию молодёжи КСАРС Италии, вице-президент культурной 

ассоциации «Русское поле», Италия). Советские партизаны в освободительном 

движении в Италии  

https://meet.google.com/kqf-nkwc-zhc
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Машкина Татьяна Михайловна (учитель истории и обществознания 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Гвинее). Военно-экономический 

потенциал СССР накануне Великой Отечественной войны  

Прохоров Михаил Федорович (доктор исторических наук, профессор, профессор 

Института туризма и гостеприимства (филиала) Российского государственного 

университета туризма и сервиса, г. Москва). Трудовой подвиг работников авиационного 

завода в Филях в годы Великой Отечественной войны  

Родович Юрий Владиславович (доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры всеобщей истории и археологии Тульского государственного педагогического 

университета им. Л.Н. Толстого). Кризис и крах Третьего рейха: разрыв германского 

фронта на Эльбе   

Суханов Александр Валерьевич (научный сотрудник научно-экспозиционного отдела 

Национального музея Удмуртской республики им. К. Герда, г. Ижевск). Дети войны: 

Великая Отечественная война в контексте истории детства (дети Удмуртии в годы 

Великой Отечественной войны)   

Чернявский Илья Валерьевич (аспирант исторического факультета Белорусского 

государственного университета, г. Минск). Иностранная историография  

по партизанскому движению в Западной Беларуси (1941–1944 гг.)  

Шулимова Анна Анатольевна (кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина,  

г. Краснодар); Шулимова Елена Анатольевна (старший преподаватель Кубанского 

государственного технологического университета, г. Краснодар). Финансовый фактор 

Победы СССР в Великой Отечественной войне  

Юрченко Николай Семенович (кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории и социально-экономических дисциплин Харьковской гуманитарно-

педагогической академии, Украина). Воронежский фронт в стратегическом 

наступлении на юге Курской дуги: отражение контрударов противника (август 1943 г.)   
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СЕКЦИЯ 2. 

НАЦИЗМ, КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ И ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

НАЦИСТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ ПРОТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/rjc-psgr-rft 

PIN-код: 704 386 801# 

 

Ведущий: 

Шаповалов Владимир Леонидович 

(заместитель директора Института истории и политики,  

доцент кафедры социально-политических исследований и технологий  

Московского педагогического государственного университета,  

кандидат исторических наук, доцент) 

 

Агеева Валентина Анатольевна (кандидат исторических наук, доцент, декан 

факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова 

(филиала) Ростовского государственного экономического университета).  

«По немецкому времени…»: жители г. Таганрога – жертвы фашизма в коллективной  

и индивидуальной памяти  

Бразуль-Брушковский Евгений Георгиевич (кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Российского государственного социального университета,  

г. Москва). Интенционализм и функционализм в определении и интерпретациях 

геноцидов  

Бурачевская Оксана Леонидовна (заместитель директора по учебной работе средней 

школы № 32 г. Могилева, Республика Беларусь). Холокост – история и современность  

Валаханович Игорь Александрович (кандидат исторических наук, главный советник 

Белорусского института стратегических исследований, г. Минск). Проблема 

нейтрализации антисоветского подполья в годы Второй мировой войны  

и послевоенный период в исторической политике Беларуси  

Дудин Павел Николаевич (кандидат политических наук, директор Центра изучения 

государства и права стран Восточной Азии Восточно-Сибирского государственного 

университета технологий и управления, г. Улан-Удэ). Вторая мировая война на Дальнем 

Востоке и русские юристы-эмигранты «первой волны» в Маньчжоу-Го: 

коллаборационизм VS безысходность  

Журов Иван Владимирович (учитель школы № 887, г. Москва). Политическая 

программа власовского движения и попытки объединения антисоветских 

коллаборационистских сил 

Иванов Вячеслав Александрович (кандидат исторических наук, младший научный 

сотрудник отдела «Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 гг. 

https://meet.google.com/rjc-psgr-rft
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Концлагерь “Красный”» Центрального музея Тавриды, с. Мирное). Концлагерь 

«Красный»: геноцид, сопротивление, возмездие   

Маковская Дарья Владимировна (кандидат политических наук, директор Научного 

геоинформационно-картографического центра Института общественных наук  

и международных отношений Севастопольского государственного университета). 

Дискурс геноцида в виктимизации этнических общностей   

Мартынов Алексей Сергеевич (независимый исследователь, г. Донецк, Донецкая 

Народная Республика). Коллаборационистская деятельность «украинской 

вспомогательной полиции» в городе Славянске (Донбасс, 1941–1943 гг.)  

Першина Юлия Валерьевна (кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

предметных областей Института развития образования Кировской области). Формы 

сопротивления евреев нацистской политике уничтожения в годы Холокоста: 

педагогический аспект  

Пигалева Надежда Павловна (кандидат исторических наук, заведующая кафедрой 

теории и методики обучения Костромского областного института развития 

образования). Формирование системы изучения истории Холокоста: от опыта учителя 

– к опыту региона   

Стойчева Виолета Петрова (доктор, доцент, преподаватель кафедры «Новая  

и новейшая история Болгарии» исторического факультета Великотырновского 

университета имени Святых Кирилла и Мефодия, г. Велико-Тырново, Болгария). 

Дискуссионные аспекты изучения политики в отношении еврейского населения  

в Болгарии в годы Второй мировой войны   

Терехов Сергей Алексеевич (соискатель Научно-исследовательского института 

(военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации, г. Москва). Борьба советских органов государственной 

безопасности с коллаборационизмом в Крыму (1942–1945 гг.)  

Терушкин Леонид Абрамович (заведующий Архивным отделом Научно-

просветительного центра «Холокост», г. Москва). Свидетельства о Холокосте и других 

преступлениях нацизма в тыловой и фронтовой переписке 1941–1945 гг.   

Хавкин Борис Львович (доктор исторических наук, профессор Академии военных 

наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий 

научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, редактор 

отдела журнала «Новая и новейшая история», г. Москва). От польского плана 

«Мадагаскар» до нацистского «окончательного решения еврейского вопроса»  

Чаленко Вадим Васильевич (младший научный сотрудник Донецкого 

республиканского краеведческого музея, Донецкая Народная Республика). 
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Гражданская политика оккупационной администрации г. Сталино (по материалам 

газеты «Донецкий вестник»)  

Шаповалов Владимир Леонидович (кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры социально-политических исследований и технологий Московского 

педагогического государственного университета). Участие Московского 

педагогического государственного университета в реализации проекта «Без срока 

давности»  
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СЕКЦИЯ 3.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

 АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ПОРЯДКА. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/uoh-evtv-ohr 

PIN-код: 799 998 586# 
 

Ведущий: 

Рафалюк Светлана Юрьевна 

(заместитель директора Института истории и политики,  

и.о. заведующего кафедрой новой и новейшей истории стран Европы и Америки  

Московского педагогического государственного университета,  

кандидат исторических наук, доцент) 

 

Благодер Юлия Гариевна (доктор исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории, философии и психологии Кубанского государственного технологического 

университета, г. Краснодар); Фокина Любовь Александровна (магистрант 

Кубанского государственного технологического университета, г. Краснодар). Японская 

агрессия в Центральной Азии (1937–1945 гг.)  

Воеводина Елена Вениаминовна (дипломированный специалист: музыковед-

исследователь, старший педагог по классу истории и теории музыки, член Союза 

журналистов России, г. Самара). Стратегическое значение Дальневосточного фронта  

в Маньчжурской наступательной операции   

Галас Марина Леонидовна (доктор исторических наук, профессор, главный научный 

сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва). Русский мир  

за рубежом в период Великой Отечественной войны  

Гурина Марина Валентиновна (независимый исследователь, г. Москва). Английские 

поставки сахара в СССР по первому протоколу в годы Великой Отечественной войны  

Еланцева Ольга Павловна (доктор исторических наук, профессор, профессор 

Департамента истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток); Юй Жуйхэн 

(магистрант Департамента истории и археологии Школы искусств и гуманитарных наук 

Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток). СССР и Китай в войне 

с Японией: по страницам дальневосточных газет (1937–1945 гг.)  

Зубов Вадим Владиславович (кандидат исторических наук, доцент, доцент 

Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета  

при правительстве Российской Федерации, г. Москва). Положение правительства 

https://meet.google.com/uoh-evtv-ohr
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Польской Республики (польского правительства в изгнании) и влияние «польского 

вопроса» на взаимодействия Антигитлеровской коалиции  

Комаров Андрей Николаевич (доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

всеобщей истории Историко-архивного института Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва). Единство и противоречия антигитлеровской 

коалиции (на примере канадско-советского сотрудничества в 1942–1945 гг.)  

Коренев Евгений Сергеевич (кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры международных отношений и внешней политики России Саратовского 

национального исследовательского государственного университета  

им. Н.Г. Чернышевского). Влияние результатов Второй мировой войны на политику 

расширения НАТО   

Мусафиров Михаил Константинович (преподаватель Орского индустриального 

колледжа). Россия и НАТО – история и перспективы взаимодействия в контексте 

сегодняшней геополитической реальности   

Пономарев Михаил Викторович (кандидат исторических наук, доцент, профессор 

кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки Института истории  

и политики Московского педагогического государственного университета). Роль 

Второй мировой войны в развитии идеологического пространства общества  
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СЕКЦИЯ 4. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ О ВОЙНЕ  

И СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ПАМЯТИ 

 

 

Подсекция 1  

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/ewm-qorg-xbr 

PIN-код: 665 209 529# 

 

Ведущий: 

Половецкий Сергей Дмитриевич 

(директор Дирекции изучения истории Московского педагогического государственного 

университета, профессор кафедры новейшей отечественной истории Московского 

педагогического государственного университета, доктор исторических наук, профессор) 

 

Трубина Людмила Александровна (доктор филологических наук, профессор, 

проректор Московского педагогического государственного университета по учебно-

методической работе, заведующий кафедрой русской литературы XX-XXI вв. 

Московского педагогического государственного университета). Литература о Великой 

Отечественной войне как элемент исторического сознания общества 

Афанасьев Иван Николаевич (кандидат филологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой русской и мировой литературы Гомельского государственного университета 

имени Франциска Скорины, Республика Беларусь, профессор Академии военных наук 

России). Полковник Лизюков и генерал Власов: конец исторического мифа  

Беклямишев Владимир Олегович (ведущий координатор проектов фонда «История 

Отечества», г. Москва). Деятельность «Обелиск-центра» в контексте военно-

мемориальной и историко-просветительской работы за рубежом 

Вяземский Евгений Евгеньевич (доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой методики преподавания истории Московского педагогического 

государственного университета); Стрелова Ольга Юрьевна (доктор педагогических 

наук, профессор, профессор кафедры теории и методики обучения Хабаровского 

краевого института развития образования). День Победы как коммеморативное 

образовательное событие  

Гагаев Андрей Александрович (доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры философии Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,  

г. Саранск), Гагаев Павел Александрович (доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры педагогики Пензенского государственного университета). Уроки 

Великой победы   

Гончаров Валерий Валерьевич (кандидат исторических наук, доцент Российского 

государственного университета туризма и сервиса, г.  Москва). Роль визуальной 

https://meet.google.com/ewm-qorg-xbr
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коммуникации в создании исторических мифов об освободительной миссии СССР  

в странах Восточной Европы  

Гужва Дмитрий Геннадьевич (кандидат исторических наук, заместитель начальника 

научно-исследовательского управления – начальник научно-исследовательского отдела 

Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва); Медведев 

Роман Геннадьевич (кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 

научно-исследовательского центра (фундаментальных военно-исторических проблем) 

Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, г. Москва). 

Атака на Великую Победу. Основные направления фальсификации истории Второй 

мировой и Великой Отечественной войн и противодействие им в современных условиях  

Гуркина Нина Константиновна (доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института 

управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-Петербург). «Никому и 

никогда не уступим мы права нашего превосходства во всемирном историческом 

подвиге – сокрушении врагов человечества – немецкого фашизма» (нарком 

просвещения РСФСР В.П. Потемкин об источниках и значении Победы в Великой 

Отечественной войне)  

Кокоулин Владислав Геннадьевич (доктор исторических наук, доцент, главный 

редактор Научно-исторического журнала «Сибирский Архив», преподаватель 

Новосибирского высшего военного командного училища, профессор Сибирского 

университета потребительской кооперации, г. Новосибирск). «Свои», «враги» и «герои» 

в политике исторической памяти о Великой Отечественной войне в постсоветской 

России  

Костерин Сергей Владимирович (кандидат исторических наук, методист Центра 

реализации государственной образовательной политики и информационных 

технологий, г. Москва). Поляк и еврей: проблемы сосуществования. «Геноцид» 

польских евреев поляками как миф (1933–1945 гг.)  

Крюков Иван Владимирович (кандидат исторических наук, генеральный директор 

Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова). Музей и Великая Отечественная 

война: смена парадигмы   

Ларионов Алексей Эдиславович (кандидат исторических наук, доцент, доцент 

кафедры истории России средних веков и нового времени Московского 

государственного областного университета). Память о Великой Отечественной войне 

как предмет актуальной социально-политической рефлексии на постсоветском 

пространстве  
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Митрахович Станислав Павлович (старший преподаватель, старший научный 

сотрудник Департамента политологии Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва). Политика памяти и современные российско-

европейские отношения на уровне политических партий  

Мысливченко Виктор Александрович (кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии, политологии и социологии Московского энергетического института). 

Борьба за сохранение памяти о Великой Победе. (Зарисовка рядового из интернет-окопа 

2019 г.)  

Новиков Игорь Александрович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и права Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета, г. Челябинск). Мемориализация памяти о Великой 

Отечественной войне в топонимике улиц Города трудовой доблести Челябинска  

Овчинников Денис Павлович (кандидат филологических наук, преподаватель 

кафедры культурологии и изобразительного искусства Шуйского филиала Ивановского 

государственного университета). Сохранение памяти о рядовом и сержантском составе 

в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. как проблема современности   

Орлова Елена Александровна (кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коммуникационного менеджмента, рекламы и связей с общественностью Московского 

педагогического государственного университета, доцент Департамента социологии 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, вице-президент 

Национальной ассоциации деятелей образования, науки, культуры и искусства 

«НИКА», г. Москва); Шведов Виталий Иванович (член ООО «Офицеры России» 

Одинцовского городского округа, руководитель ЛИТО «На крыльях Пегаса»  

г.о. Власиха, руководитель культурно-исторического проекта «И помнит мир 

спасенный» Национальной ассоциации деятелей образования, науки, культуры  

и искусства «НИКА», г. Москва).  Потенциал НКО в сохранении истории ВОВ  

и возможности патриотического воспитания молодежи  

Половецкий Сергей Дмитриевич (доктор исторических наук, профессор, профессор 

кафедры новейшей отечественной истории Института истории и политики Московского 

педагогического государственного университета). Отражение истории Великой 

Отечественной войны в учебной литературе для общеобразовательных организаций 

Республики Беларусь с русским языком обучения 

Полугодин Андрей Дмитриевич (учитель истории и обществознания Средней 

общеобразовательной школы № 50, г. Калуга). Образ старосты-коллаборанта  

в советском и постсоветском кинематографе: мифы и историческая действительность  

Пырма Роман Васильевич (кандидат политических наук, доцент Департамента 

политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,  
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г. Москва). «Политика постправды»: как рассказывают историю Великой Победы  

в социальных медиа 

Рудник Сергей Николаевич (кандидат исторических наук, доцент, заведующий 

кафедрой истории Санкт-Петербургского горного университета), Мороз Екатерина 

Александровна (студентка Санкт-Петербургского горного университета). Советское 

кино о Великой Отечественной войне глазами миллениалов России и Германии   

Селиванов Александр Иванович (доктор философских наук, профессор, профессор 

кафедры национальной безопасности Российского государственного университета 

нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва). Мировые войны прошлого  

и будущего: культурные основания, цели, компоненты организации 

Старичёнок Валентин Васильевич (кандидат исторических наук, доцент, главный 

советник Белорусского института стратегических исследований, г. Минск). Великая 

Отечественная война в оценке белорусского общественного мнения   

Усманова Заира Романовна (кандидат политических наук, доцент Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва). Противостояние образов и символов Великой 

Отечественной и Второй мировой войны в российских и американских фильмах  

2000–2020 гг. 

Щегольков Юрий Юрьевич (генеральный директор Фонда развития малых 

исторических городов, г. Москва). Память о войне в малых городах. Опыт г. Чекалин   

 

 

Подсекция 2  

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/zdz-zprx-pna 

PIN-код: 777 514 859# 

 

Ведущий: 

Мокина Наталья Николаевна  

(доцент кафедры методики преподавания истории Института истории и политики 

Московского педагогического государственного университета,  

кандидат исторических наук) 

 

Арутюнян Вреж Михайлович (кандидат исторических наук, профессор, независимый 

исследователь, г. Санкт-Петербург). Некоторый исторический анализ резолюции 

Европарламента от 19 сентября 2019 г., приравнивающей страну-победительницу к 

фашистской Германии  

Белкин Юрий Вячеславович (учёный секретарь Хабаровского краевого музея имени 

Н.И. Гродекова). Маньчжурская операция в проекте Российского военно-исторического 

общества «Образы войны»  

https://meet.google.com/zdz-zprx-pna
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Воеводина Елена Вениаминовна (дипломированный специалист: музыковед-

исследователь, старший педагог по классу истории и теории музыки, член Союза 

журналистов России, г. Самара). Куйбышев.  Память культуры эвакуационного периода  

Горбачев Михаил Валерьевич (доктор политических наук, доцент, доцент кафедры 

российской политики Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова). Цивилизационные аспекты искажения истории Второй мировой 

войны  

Ерёмина Татьяна Юрьевна (старший методист кафедры предметных областей 

Института развития образования Кировской области). Отражение места и роли 

партизанского движения в годы Великой Отечественной войны в школьных учебниках  

Земцова Ирина Валерьевна (кандидат искусствоведения, преподаватель Военно-

морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, г. Санкт-

Петербург); Григорьева Юлия Викторовна (кандидат культурологии, старший 

преподаватель Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова, г. Санкт-Петербург). Поколенческое изменение социально-

культурного контекста памяти о Великой Отечественной войне в восприятии курсантов 

военного вуза   

Йоцюс Виталий Альгимантович (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

всеобщей истории и методики преподавания истории Белорусского государственного 

университета имени Максима Танка, г. Минск), Хромченкова Наталья 

Владимировна (студентка Белорусского государственного университета имени 

Максима Танка, г. Минск). Музеи Беларуси как элемент сохранения исторической 

памяти о Великой Отечественной войне  

Кириллова Светлана Евгеньевна (аспирант Волгоградского государственного 

университета). Сталинград и сталинградцы: способы и средства сохранения 

исторической памяти в языке региона   

Макаренко Евгений Александрович (кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения). Проблемы формирования современной политики памяти  

Матвеева Александра Михайловна (кандидат исторических наук, доцент, доцент 

Московского автомобильно-дорожного государственного университета (МАДИ)). 

Историческая память о Великой Отечественной войне и ментальное оружие 

неклассических войн современности. 1991–2008 гг. 

Мордзилович Анна Андреевна (аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета). Образ Пия XII в современном кинематографе (на примере фильма  

«Под небом Рима»)  

Наумов Дмитрий Иванович (кандидат социологических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономической социологии Белорусского государственного экономического 
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университета, г. Минск). Великая Победа в белорусской государственной исторической 

политике   

Огоновская Изабелла Станиславовна (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

гуманитарного образования Специализированного учебно-научного центра Уральского 

федерального университета, г. Екатеринбург). Историческая память о Великой 

Отечественной войне как мировоззренческая и педагогическая проблема   

Онищенко Алексей Сергеевич (младший научный сотрудник Донецкого 

республиканского краеведческого музея, Донецкая Народная Республика); Чаленко 

Вадим Васильевич (младший научный сотрудник Донецкого республиканского 

краеведческого музея, Донецкая Народная Республика). Культурно-исторические 

проекты Донецкого республиканского краеведческого музея как инструмент 

популяризации и сохранения памяти о Великой Отечественной войне (к 75-летию 

Великой Победы)  

Примышева Елена Николаевна (кандидат медицинских наук, ассистент кафедры 

психиатрии, наркологии, психотерапии с курсом общей и медицинской психологии 

Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь). Уроки Второй мировой войны в назидание 

потомкам XXI в.   

Савельева Мария Анатольевна (аспирант Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова). Политико-психологический анализ восприятия 

Дня Победы среди молодежи стран ЕАЭС  

Смирнова Светлана Юрьевна (кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

русского языка, литературы и журналистики Марийского государственного 

университета, г. Йошкар-Ола), Софина Евгения Николаевна (студентка Марийского 

государственного университета, г. Йошкар-Ола). Современный социокультурный 

проект поискового движения периода Великой Отечественной войны: медийные 

практики  

Черемухин Вячеслав Владиславович (аспирант Московского педагогического 

государственного университета). Миф или реальность: побег из плена глазами 

мирового кинематографа   

Чураков Димитрий Олегович (доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры 

новейшей отечественной истории Московского педагогического государственного 

университета). Войны памяти как инструмент гибридных войн  

на рубеже XX-XXI вв.: новации в преподавании истории на постсоветском 

пространстве 

Шуляк Екатерина Викторовна (кандидат исторических наук, доцент кафедры 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин Ханты-Мансийской 

государственной медицинской академии). Слава и память героям Югры   
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Якунин Вадим Николаевич (доктор исторических наук, профессор, проректор  

по научной и инновационной деятельности Поволжского государственного 

университета сервиса, г. Тольятти). Религиозные православные исторические мифы  

о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.   
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СЕКЦИЯ 5. 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ИСТОРИИ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

(СЕКЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ) 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/kck-ewkg-iot 

PIN-код: 661 286 743# 

 

Ведущий: 

Копаев Евгений Николаевич 

(заместитель директора Института истории и политики,  

доцент кафедры социально-политических исследований и технологий Московского 

педагогического государственного университета, кандидат философских наук) 

 

Авинников Дмитрий Антонович (магистрант Московского государственного 

областного университета). Мирный подвиг артиста: С.Я. Лемешев в составе фронтовых 

бригад Большого театра   

Андреев Алексей Алексеевич (студент Тверского государственного медицинского 

университета). Вклад народного ополчения в победу СССР в Великой Отечественной 

войне   

Афтимичук Павел (студент Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва), Титяева Валерия Игоревна (студентка 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, г. Москва), 

Чачуа Тамара Гурамиевна (студентка Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, г. Москва). Трансформация исторической памяти о ВОВ  

у современной российской молодежи  

Головлев Руслан Владимирович (студент Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва). Идеология украинского 

национализма в годы Великой Отечественной войны  

Гомаскова Александра Валерьевна (студентка Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва). Проблемы функционирования Ялтинско-Потсдамской СМО  

на современном этапе и особенности модели постбиполярного мира  

Долгих Ульяна Олеговна (магистрант Санкт-Петербургского государственного 

университета). Роль дипломатии в период Второй мировой войны   

Иванченко Анна Владимировна (студентка Российского государственного 

гуманитарного университета, г. Москва). Советские спортсмены как участники 

партизанского движения   

https://meet.google.com/kck-ewkg-iot
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Каташов Алексей Анатольевич (магистрант Института истории и политики 

Московского педагогического государственного университета). Советская идеология  

в процессе становления биполярной модели миропорядка   

Катрушенков Марк Владимирович (студент Историко-архивного института 

Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва). Образ Красной 

Армии в довоенных советских художественных фильмах 30-х гг. ХХ в. 

Коваль Ольга Викторовна (магистрант Дальневосточного федерального 

университета, г. Владивосток). Владивостокский государственный педагогический 

институт в годы Великой Отечественной войны   

Мухина Катерина Сергеевна (магистрант Киевского университета имени Бориса 

Гринченко, Украина). Повседневная жизнь детей и подростков в период Второй 

мировой войны   

Полюхович Андрей Николаевич (студент географического факультета Брестского 

государственного университета имени А.С. Пушкина, Белоруссия). Боевой путь  

А.Л. Вечорко в контексте Второй мировой войны  

Пятышев Кирилл Олегович (студент Московского государственного института 

международных отношений (Университета) МИД России), Флегонтов Никита 

Андреевич (студент Московского государственного института международных 

отношений (Университета) МИД России). Вклад советской энергетики в победу  

в Великой Отечественной войне  

Сапаев Виталий Станиславович (студент Сибирского государственного 

автомобильно-дорожного университета, г. Омск). Технический прогресс бронетехники 

СССР и Германии в годы Великой Отечественной войны   

Соловьёв Михаил Геннадьевич (студент Московского государственного областного 

университета). Проекты российских СМИ по сохранению памяти о воинских подвигах 

ветеранов Великой Отечественной войны  

Сухарева Екатерина Сергеевна (студентка Кубанского государственного 

университета, г. Краснодар). Интернет-мемы как инструмент политики памяти  

на современном постсоветском пространстве   

Угольков Иван Алексеевич (студент Московского государственного областного 

университета). Промышленное развитие СССР накануне Второй мировой войны   

Утина Яна Дмитриевна (студентка Северо-Кавказского федерального университета, 

г. Ставрополь). Навсегда в памяти нашей. Фронтовая судьба Курочкина Василия 

Михайловича  

Широков Андрей Андреевич (студент Российского государственного гуманитарного 

университета, г. Москва). Заместитель председателя СНК СССР Л.П. Берия во главе 

советского атомного проекта   
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ГЕНОЦИД НАРОДОВ: ТРАГЕДИЯ ЭПОХИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 

Подключение по ссылке: https://meet.google.com/mvz-ajrq-bmy 

PIN-код: 663 370 904# 

 

Ведущие: 

Склярова Наталья Юрьевна 

(проректор Московского педагогического государственного университета, 

кандидат педагогических наук, доцент); 

Шаповалов Владимир Леонидович 

(заместитель директора Института истории и политики,  

доцент кафедры социально-политических исследований и технологий  

Московского педагогического государственного университета,  

кандидат исторических наук, доцент) 

 

В рамках круглого стола будет рассмотрена история военных преступлений 

нацистов  

и их пособников в отношении мирных советских граждан.  

В ходе круглого стола предполагается проанализировать научные, 

исследовательские, учебно-методические и просветительские аспекты реализации 

Всероссийского общественного проекта «Без срока давности», роль Московского 

педагогического государственного университета, Ассоциации развития педагогических 

университетов  

и институтов, педагогического сообщества в восстановлении исторической памяти  

о фактах геноцида советского народа.  

Участниками круглого стола станут историки, преподаватели истории, 

представители вузов – членов Ассоциации развития педагогических университетов  

и институтов. 

 

https://meet.google.com/mvz-ajrq-bmy

