
Воспитательные мероприятия в 2020 году 

26 января 2020 год – участие во всероссийской  акции «Блокадный хлеб». 

4 февраля 2020 года состоялась беседа, посвященная вере российского народа в борьбе с 

захватчиками в годы войны в Свято-Никольском кафедральном соборе 

5 февраля 2020 года в рамках краевого месячника оборонно-массовой, военно-

патриотической и духовно-нравственной работы студенты исторического факультета 

посетили музей воинской славы 15 ОСН «Вятич».  

12 февраля 2020 года - молодежные дебаты «Защитники страны», посвящённые 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Студенты 

исторического факультета одержали победу. 

17 февраля 2020 года –  студенты исторического факультета учебных групп ВИ-ИГ-1-1 и 

ВИ-ИО-1-1, ВИ-ИО-1-2 посмотрели фильм «Сын полка» 1946 г (режиссер Пронин В.), 

снятый по повести Катаева В. «Сын полка». 

20 февраля преподаватели исторического факультета, Шматька А.А., Басов И.И., 

Губанова М.А.  приняли участие в Дискуссионном клубе «Русский мир» в г.Ставрополе 

«Великая победа глазами современников в России и за рубежом» http://stavropol-

eparhia.ru/mitropolit-kirill-vystupil-v-diskussionnom-klube-dvizheniya-russkij-mir/ 

11 марта 2020 года Научное Студенческое Общество Исторического Факультета провели 

мероприятие, посвящённое 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Научно-

популярные лекции по исторической тематике, такие как Битва за Москву, 

Сталинградская битва, Курская битва и др. 

Студенты АГПУ стали финалистами престижного конкурса «Моя страна – моя Россия», в 

номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа» http://www.agpu.net/?news=14038 

С 27 апреля по 9 мая 2020 года студенческий актив исторического факультета публиковал 

статьи о своих родственниках, участниках Великой Отечественной войны, а так же был 

сделан видеоролик. 

29 апреля 2020 год - в Армавирском государственном педагогическом университете 

состоялась научно-практическая конференция «75 лет Великой Победы: историческая 

правда и фальсификации», приуроченная к юбилею Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками. Организатором проведения конференции стал 

исторический факультет и кафедра всеобщей и отечественной истории. Ввиду сложной 

ситуации, связанной с карантином, это мероприятие было проведено в форме онлайн-

конференции. http://www.agpu.net/?news=14106 

7 мая 2020 года НСО исторического факультета организовало и провело онлайн-

викторину, посвященную событиям 1941-1945 годов 

7 мая 2020 года – участие в вузовской онлайн-викторине «Победе - 75!» 

9 мая 2020 год – участие во всероссийской акции «Окна Победы» 
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9 мая 2020 год – видеофлэшмоб  «Георгиевская лента» 

27 августа 2020 года – участие в круглом столе 

1 сентября 2020 года – НТВ 

В течении года – проф. Панарина Е.В. для студентов АГПУ проводила 

Общеобразовательную общеразвивающую программу «Борьба с фальсификацией истории 

Великой Отечественной войны». В дальнейшем планируется это програму реализовать в 

виде дистанционного курса. 

В следующем году планируется провести Всероссийскую конференцию с международным 

участием «Проблема фальсификации истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны» с изданием сборника статей и тезисов, посвящ0енную юбилею 

начала ВОВ. 

 


