
Уважаемые участники 
конференции, коллеги, гости!

Нынешний год особенный – год 
75-летия Великой Победы, год памяти и 
славы. Мы чтим героизм и мужество 
защитников нашего Отечества, высоко 
ценим самоотверженность тружеников 
тыла и всех, кто в послевоенные годы 
поднимал из руин и пепла разрушенные 
города и села. Мы еще раз стараемся 
воскресить в памяти события одной из 
тяжелейших войн в истории человечества. 

Вновь и вновь переживая радость 
Победы, люди вспоминают тяжелые 

испытания, которые выпали на долю тех, кто защищал свою 
землю, но которым не суждено было дожить до этого дня. 
Великая Победа – это не просто историческая дата, это 
событие-напоминание о цене, которую заплатил наш народ 
за мирное небо над головой. Вся история Великой 
Отечественной войны -  это огромный жизненный и 
нравственный урок будущим поколениям. 

Основной темой разговора на конференции станут 
дискуссионные вопросы об актуальных современных подходах 
в освещении проблем истории Великой Отечественной и 
Второй мировой войн; о роли и значении 
социально-экономических, культурно-духовных, военно-
стратегических и внешнеполитических факторов, 
приблизивших Великую Победу; о так называемом феномене 
“человека на войне” – проблеме военной повседневности, 
особенностях поведения человека в условиях войны; об 
отражении различных аспектов Великой Отечественной войны 
в культуре, образовании и духовно-нравственном 
воспитании молодого поколения.

Сегодня мы не имеем права забывать тех, кто дал нам 
возможность быть свободными. Храня память о пережитом, 
нынешнее и последующие поколения должны жить так, чтобы 
фраза «никто не забыт, ничто не забыто» была 
реальностью.

Лустенков М. Е., доктор технических наук, профессор,
ректор Белорусско-Российского университета
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