
РАСПИСАНИЕ 
 

Программа Курса: 
15 мая 2020 года в 17.00 – Тема I «Вторая мировая война: исторические факты 

и фальсификация истории» 
  
Темы обсуждения: 

1.  Позиция стран Антигитлеровской коалиции и Германии в отношении роли Советского 
Союза в победе над фашизмом. 

2. Переформатирование истории Второй мировой войны в умах и учебниках. 
3. Сносы памятников советским воинам на территории Восточной Европы. 

 
Ссылка на регистрацию: https://nano-vo-imts.timepad.ru/event/1314052/ 
 

18 мая 2020 года в 17.00 – Тема II «Тегеран-Ялта-Потсдам: диалог о мире и 
предтеча «холодной войны». Тегеранская конференция 1943 года. 

  
Темы обсуждения: 

1. Тегеран как начало диалога между союзниками. Основной вопрос победы над Третьим 
Рейхом и позиции сторон. 

2. Покушение на лидеров «Большой тройки» - правда и вымыслы.  
3. За рамками официального протокола. Взаимоотношения между Сталиным, Рузвельтом и 

Черчиллем.  
 
Ссылка на регистрацию: https://nano-vo-imts.timepad.ru/event/1314663/ 

 
20 мая 2020 года в 17.00 Тема III «Тегеран-Ялта-Потстам: диалог о мире и 

предтеча «холодной войны». Ялтинская конференция 1945 года. 
  
Темы обсуждения: 

1.  Передел границ на новой политической карте мира. Принятие Декларации об 
освобожденной Европе. 

2. Вопросы создания новой универсальной международной организации как продолжение 
Лиги Наций. Позиции сторон. 

3. Наследие Ялты в истории международных отношений.  
 
Ссылка на регистрацию: https://nano-vo-imts.timepad.ru/event/1314694/ 

 
22 мая 2020 года в 17.00 Тема IV «Тегеран-Ялта-Потстам: диалог о мире и 

предтеча «холодной войны». Потсдамская конференция 1945 года. 
  
Темы обсуждения: 

1. Послевоенное устройство мира и вопросы безопасности. Позиции сторон. 
2. «Жесткий курс» в отношении СССР со стороны США и Великобритании.  
3. За рамками официального протокола. Взаимоотношения лидеров «Большой тройки» 

 
Ссылка на регистрацию: https://nano-vo-imts.timepad.ru/event/1314706/ 
 

25 мая 2020 года в 17.00 Тема V «Нюрнбергский процесс: оценки истории и 
современность». 

 
Темы обсуждения: 
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1. Значение Нюрнбергского процесса и современные оценки его деятельности. 
2. Судьба осужденных. Позиция СССР и его союзников на процессе. 
3. Наследие «Нюрнберга» в истории международных отношений. 

 
Ссылка на регистрацию: https://nano-vo-imts.timepad.ru/event/1314717/ 
 
27 мая 2020 года в 17.00 Тема VI «Токийский процесс: оценки истории и 

современность». 
Темы обсуждения: 

1. Токийский процесс как окончательная точка в истории Второй мировой войны. 
2. Приговоры и судьбы осужденных. Иммунитет судебного процесса. 
3. Наследие Токийского процесса в истории международных отношений. 

 
Ссылка на регистрацию: https://nano-vo-imts.timepad.ru/event/1314806/ 
 

 
 17 июня 2020 года в 17.00 - Видеоконференция «Вторая мировая война и фактор 

силы мира». 
  
На конференции выступят известные политологи, ученые, дипломаты и 

международники по основной заявленной теме. 
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