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Организаторами мероприя-
тия выступили главное управле-
ние идеологической работы, 
культуры и по делам молодёжи 
Гродненского областного ис-
полнительного комитета, уп ра-
в ление образования Гроднен-
ского областного исполнитель-
ного комитета, Гродненский го-
сударственный медицинский 
университет, Гродненский госу-
дарственный университет им е -
ни Янки Купалы, Гродненский 
государственный аграрный уни-
верситет, Гродненский област-
ной комитет ОО «БРСМ», Грод-
ненский областной совет Бело-
русского общественного объе-
динения ветеранов, Гроднен-
ская областная оргструктура 
РГОО «Знание», Гродненское 
областное объединение про-
фсоюзов, Гродненское област-
ное объединение Белорусского 
фонда мира. В работе конферен-
ции приняли участие ветераны 
Великой Отечественной войны 
и почётные гости.

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тилась заместитель начальника 
главного управления идеологи-
ческой работы Гродненского об-
лисполкома, начальник отдела 
координации идеологической 

работы Ирина Брониславовна 
Степаненко. Она отметила, что 
Великая Отечественная война – 
это наша история, о которой мы 
должны помнить всегда, переда-
вая знания о событиях того вре-
мени из поколения в поколение. 
Продолжил мероприятие Пётр 
Рекуть песней «Поклонимся ве-
ликим тем годам».

С приветственным словом 
от имени руководства Гроднен-
ского государственного меди-
цинского университета к участ-
никам конференции обратился 
первый проректор, доцент Вита-
лий Владимирович Воробьёв. 
Обращение Гродненского об-
ластного совета Белорусского 
общественного объединения ве-
теранов к присутствующим за-
читал его председатель Иван Фе-
дорович Тустов. Он подчеркнул, 
что именно современному поко-
лению молодёжи принадлежит 
важнейший долг – формировать 
у будущих поколений чувство 
активной позиции, патриотизма 
и уважения к героическому про-
шлому Беларуси.

С основными докладами на 
пленарном заседании выступили 
заместитель командующего вой-
сками Западного оперативного 
командования по идеологиче-

ской работе – начальник отдела 
идеологической работы полков-
ник Анатолий Булавко, доцент 
факультета истории, коммуни-
кации и туризма ГрГУ имени Ян-
ки Купалы Владимир Евгенье-
вич Егорычев и курсант военно-
го факультета ГрГУ имени Янки 
Купалы Евгений Лапян. Члены 
ОО «БРСМ» вручили цветы и су-
вениры ветеранам Великой Оте-
чественной войны.

Работа конференции прохо-
дила в рамках четырех секций: 
«Борьба против немецкой 
агрессии», «Сталинградская 
эпопея – фашистские замыслы, 
провал нацистской стратегии и 
торжество советского военного 
искусства», «Коренной перелом 
в Великой Отечественной и 
Второй мировой войнах» и «Па-
триотическое воспитание моло-
дежи на материалах истории Ве-
ликой Отечественной войны 
(взгляд через призму времени)». 
Студенты разных вузов пред-
ставили 30 работ. 

На итоговом заседании кон-
ференции победители и участ-
ники получили сертификаты и 
призы от Гродненского област-
ного объединения ветеранов, 
Гродненского областного отде-
ления «Белорусский фонд ми-

ра». Среди победителей студен-
ты нашего университета: ди-
плом I-й степени – Рукша Гра-
жина Николаевна (6 к., ЛФ), на-
учный руководитель С.А. 
Сильванович, диплом II-й сте-
пени – Ковш Денис Алексан-
дрович (1 к., ПФ), научный ру-
ководитель С.А. Ситкевич, по-
ощрительный приз от председа-
теля президиума Гродненского 
областного совета Белорусского 
общественного объединения 
ветеранов получила Лущик 
Светлана Михайловна (2 к., 
ЛФ), научный руководитель 
С.М. Гресь. Благодарственным 
письмом РГОО «Знание» за ве-
сомый личный вклад в науч-
но-методическую работу по со-
вершенствованию граждан-
ско-патриотического воспита-
ния молодёжи и подготовку 
конференции  и ценными по-
дарками от председателя Грод-
ненского областного совета Бе-
лорусского общественного объ-
единения ветеранов награждён 
заведующий кафедрой социаль-
но-гуманитарных наук ГрГМУ 
доцент Сергей Анатольевич 
Ситкевич.

28 апреля на базе нашего университета 
состоялась юбилейная ХXV Межвузовская 
студенческая научно-практическая конференция 
«Сталинградская битва и её историческое 
значение».
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