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80-летию Битвы под Москвой. Конференцию открыл Директор Института 
стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических 
наук, профессор Алексей Александрович Маслов, который отметил значи-
мость Битвы под Москвой и ее влияние на исход итогов Великой Отече-
ственной войны, подчеркнув, что именно в боях под столицей был развеян 
миф о непобедимости армии вермахта.

Декан исторического факультета Национального университета Узбеки-
стана им. Мирзо Улугбека, доктор политических наук, профессор Муминов 
Алишер Гаффарович выразил слова благодарности руководству ИСАА МГУ 
за организацию и проведение данной конференции, отметив, что в Битве 
под Москвой участвовали представителей народов Центральной Азии в од-
ном строю с русским народом.

Директор Центра этнокультурных и историко-антропологических ис-
следований Карагандинского университета им. Академика Е.А. Букетова, 
доктор исторических наук, профессор, Сактаганова Зауреш Галимжановна 
в своем выступлении подчеркнула, что дружба между нашими народами 
была скреплена в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Первый заместитель Генерального секретаря – Руководитель Генераль-
ного секретариата Ассамблеи народов Евразии, член Совета при Президен-
те Российской Федерации по межнациональным отношениям, Председатель 
Совета Ассамблеи народов России, доктор политических наук Смирно-
ва Светлана Константиновна обратила внимание на важность сохранения 
памяти воинов Панфиловской дивизии, рассказала о проектах по изучению 
архивных документов с привлечением молодых ученых из стран Евразии.

Вице-президент НАО «Фонд Отандастар» Сарбасов Магауия Канапи-
янович рассказал о совместной работе с соотечественниками живущими 
за пределами Республики Казахстан по установлению имен тех солдат, ко-
торые в списке без вести пропавших.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 1(82) • 2022 • Том 12   301 

Международная научно-практическая конференция,  
посвященная 80-летию Битвы под Москвой

Имам Московской Соборной мечети Аршабаев Марат Тлегенович, по-
желав успешной работы организаторам и участникам конференции, поде-
лился своими впечатлениями посещения Волоколамского шоссе, где 20 де-
кабря 2021 г. были открыты бюсты Героям Советского Союза Королю Ф.П., 
Лавриненко Д.Ф., Рокоссовскому К.К.

Заместитель директора Государственного музея Востока, доктор истори-
ческих наук, профессор РАН Зайцев Илья Владимирович обратил внимание 
на то, что в современном мире особую значимость приобретает сохранение 
памяти героев Великой Отечественной войны и нам всем необходимо ра-
ботать над тем, чтобы не допустить фальсификации оценки итогов войны.

На конференции приняло участие более 100 человек, с докладами вы-
ступили 92 человека. Темы докладов были посвящены подвигам народов 
Центральной Азии в Битве под Москвой, на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, биографиям отдельных героев, а также эвакуации населения 
в Центральную Азию с тех территории СССР, которые были оккупированы 
немецко-фашистскими захватчиками.

В работе конференции приняли участие представители из России, Ка-
захстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая и др.

Россию представляли: ИСАА МГУ, Институт Востоковедения РАН, 
Межрегиональная общественная организация Ветеранов Великой Отече-
ственной войны и активистов-панфиловцев «СОДРУЖЕСТВО», РАНХ и ГС 
при Президенте РФ, Российский Государственный Гуманитарный Универ-
ситет, Институт Российской истории РАН,

Ассамблея народов России, Ассамблея народов Евразии, Государствен-
ный Музей Востока, Финансовый университет при Правительстве Москвы, 
Дагестанский государственный университет.

 Из Казахстана участвовали: Институт истории и этнологии Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, Казахский Национальный 
Университет им. аль-Фараби, Казахский Национальный исследователь-
ский Технический университет им. К.И. Сатпаева (Satbayev University), Ка-
рагандинский университет им. академика Е.А. Букетова, Евразийский На-
циональный Университет им. Л.Н. Гумилева, Институт истории государства 
Министерства Образования и Науки Республики Казахстан, Костанайский 
Региональный университет имени Ахмета Байтурсынова, Костанайский 
Государственный педагогический колледж, Архив Президента Республи-
ки Казахстан, Казахский Национальный Женский Педагогический универ-
ситет, Казахский Национальный Педагогический Университет им. Абая, 
Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Южно-Казахстан-
ский университет имени М. Ауезова, Фонд культуры и развития «Улагат», 
НАО  Фонд «Отандастар» (Соотечественники) и др.

Узбекистан представляли: Национальный Университет Узбекистана им. 
Мирзо Улугбека, Государственный музей Славы, Комплекс «Парк Победы» 
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Министерство обороны Республики Узбекистан, Институт истории Акаде-
мии наук Республики Узбекистан, Джизакский государственный педагоги-
ческий университет.

Из Кыргызстана участвовали представители из Российско-Киргизского 
Славянского Университета, Кыргызского государственного университета 
им. И. Арабаева. Также принимали участие ученые из Таджикистана. Груп-
па, состоящая из молодежи представляла Институт иностранных языков 
Харбинского политехнического университета Китайской Народной респу-
блики. (Руководитель группы профессор Сюй Хун).

После завершения пленарного заседания, участники были распределе-
ны по пяти залам (секциям). Руководили работой залов модераторы, а также 
каждой секции был прикреплен координатор.

Итоги конференции от имени Оргкомитета подвела профессор Сыздыко-
ва Жибек Сапарбековна. Координаторами конференции выступили Вдовин 
Сергей, Раимов Ринат, Тожидинов Фарух, Белова Любовь, Малыш Алена.

После закрытия конференции был показан видеоролик, посвященной 
80-летию Битвы под Москвой, подготовленный сотрудником кафедры стран 
Центральной Азии и Кавказа Хубоншоевым Шерозом.
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