Дом Москвы в Минске примет участ ников межгосударст венной молодежной
конференции «Россия и Беларусь - вехи общей ист ории»
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В Доме Москвы в Минске 24 января состоится Межгосударственная научно-практическая молодежная
конференция «Россия и Беларусь - вехи общей истории». Об этом редакции сайта Московского Дома
соотечественника сообщил председатель Правления Ассоциации «Содействие развитию интеграции,
международного социально-культурного и делового сотрудничества» С.С. Лущ.
Организаторами конференции выступают Департамент внешнеэкономических и международных
связей (ДВМС) города Москвы, Московский центр международного сотрудничества (МЦ МС), Дом
Москвы в Минске, государственное научное учреждение «Институт философии Национальной
академии наук Беларуси» и Ассоциация «Содействие развитию интеграции, международного
социально-культурного и делового сотрудничества».
Участие в форуме примут сотрудники Московского Дома соотечественника (МДС) Михаил Клишин и
Алексей Шибков.
Участниками мероприятия станут более 120 молодых белорусских и российских историков,
представители молодежных общественных организаций, а также известные белорусские и
российские эксперты.
Ц ель проведения научно-практической молодежной конференции - актуализация молодежного
видения ценностных и исторических оснований Союзного Государства России и Белоруссии.
Задачи конференции: анализ опыта изучения ценностных и исторических оснований интеграции;
формирование видения молодежью Белоруссии и России роли глубоких исторических и культурных
взаимосвязей двух стран; подчеркнуть особое место Великой Отечественной войны в формировании
исторических, философских и мировоззренческих оснований белорусско-российской интеграции у
современной молодежи; разработка перспективной базовой исторической концепции современной
интеграции Беларуси и России молодыми учеными и экспертами.
В рамках конференции планируется проведение подиумной дискуссии «Россия и Беларусь - вехи
общей истории», круглых столов по темам: «Ментальное и культурное единство Беларуси и России:
исторические и ценностные основания» и «История и война: роль российско-белорусских
гуманитарных связей в Великой Победе».
Как отмечают организаторы, в 2019 году Россия и Беларусь отпраздновали 20-летие подписание
союзного договора. К этой дате с белорусской и российской стороны были предприняты действия по
интенсификации и модернизации интеграционных процессов Союзного Государства. Ключевым
актором интеграции становится молодежь Белоруссии и России. В частности, особую значимость
приобретает научно-гуманитарное сотрудничество молодежи двух стран, органическим элементом
которого являются мировоззренческие и исторические основания интеграции.
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