
 

               ПРОГРАММА 

международной научно-практической конференции  

«Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов»: слава и память поколений»  

и презентации пятой книги воспоминаний и размышлений поколений  

«Мы помним…» (в онлайн-формате) 

23.12.2020 г.                                                                                         Начало - 16.00  

 

Организаторы: 

Правительство Тульской области 

Тульский филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Научный совет «Центр общественных наук МГУ» 

Межрегиональная общественная организация «Историко-просветительский 

центр «Преемственность» 

 

16.00 Видеоролик Анастасии Долговой, студентки-первокурсницы Тульского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова                                                                             

Открытие 

Калинин Николай Васильевич, директор Тульского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, к.э.н. и Ростовцева Людмила Ивановна, руководитель проекта «Я 

горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов», д.социол.н., профессор Тульского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, ген. директор Межрегиональной 

общественной организации «Историко-просветительский центр 

«Преемственность» (Тула, Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова) 

Осипов Юрий Михайлович (Москва, председатель научного совета «Центр 

общественных наук МГУ», председатель МОО ИПЦ «Преемственность», 

Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

Памятник памяти 

Приветственное слово  

Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области 

(зачитывает Калинин Н.В.) 

 

Доклады и выступления 

Тощенко Жан Терентьевич, член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой 

теории и истории социологии Российского государственного гуманитарного 

университета, главный научный сотрудник Института социологии 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 

доктор философских наук, профессор, д-р филос. наук (г.Москва)  

 Что происходит с исторической памятью о Великой Отечественной войне? 

Придонов Михаил Придонович, участник Великой Отечественной войны, 

художник, бывший узник концлагеря «Маутхаузен» (г.Тула). 

О концлагере Маутхаузен, распаде СССР и родном Тбилиси. 

Наумова Галина Романовна, д-р ист. наук, профессор исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (г.Москва). 



Видеообращение  

Сабуров Леонид Давыдович, главный научный сотрудник Центрального 

музея Вооруженных Сил Российской Федерации, доктор исторических наук 

(г.Москва) 

Память о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной и 

Второй мировой войн советских воинах в Центральном музее Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Демиденко Светлана Юрьевна, отв.секретарь журнала «Социологические 

исследования» (г.Москва). 

Память о войне как отражение времени 

Попова Ирина Петровна, канд.социол.наук, ведущий научный сотрудник 

Института социологии Федерального научно-исследовательского 

социологического центра РАН (г.Москва). 

Увидеть войну глазами деда  

Пинаев Олег Иванович, дитя войны, инженер, ветеран труда (г. Москва) 

Мой путь из советского прошлого 

Макаров Николай Алексеевич, гвардии майор медицинской службы 

(Воздушно-десантные войска), член Российского Союза ветеранов Афганистана 

(г.Тула) 

О моем отце – ветеране Великой Отечественной войны, послевоенном 

поколении и проекте «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов»  

Кашицын Виктор Валентинович, профессор, к.э.н., начальник кафедры 

экономической теории и мировой экономики Государственного морского 

университета им. адм. Ф. Ф. Ушакова (г. Новороссийск). 

Память грядущего, или плоды задушевных разговоров с тремя ветеранами 

войны: отцом, дедом и прадедом — «отцом народа» 

Пестрецова Марина Александровна, научный сотрудник ГУ «Мемориальный 

комплекс «Брестская крепость-герой» (Республика Беларусь, г. Брест) 

Время выбрало нас 

Цыбикова Дарима Содномовна, преподаватель Улан-Баторскогой филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, (Монголия, г. Улан-Батор). 

Памятники Улан-Батора – отражение дружбы монгольского и советского 

народов в Великой Отечественной войне 

Шабалина Галина Валерьевна, преподаватель Улан-Баторского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, (Монголия, г. Улан-Батор) 

Семейная тайна 

Прошина Татьяна Валерьевна, менеджер по проектам, победитель 

международного конкурса «Пушкин в Британии - 2019» в номинации «Лучшее 

конкурсное стихотворение» (Канада, г. Оттава) 

Страна, которой больше нет 

Гейдэ Нина Александровна, писатель, литературный критик, переводчик с 

датского, культуролог. (Дания, г. Копенгаген)  

О России. Аудиозапись 



Агличева Ирина Владимировна, канд.психол.наук, доцент, советник 

Аппарата Общественной палаты РФ (г.Москва) 

О семье, спорте и будущем России 

Кириллова Ирина Владимировна, пятикратная чемпионка СССР в составе 

«Уралочки», чемпионка Олимпийских игр (Сеул, 1988), чемпионка Европы и 

мира, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России по 

волейболу (Италия, г. Новара) 

«Бороться в спорте и жизни не только за себя, но и за других…»  

Ермишина Светлана Александровна, к.ист.н., доцент исторического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (г.Москва) 

Историческая память народа и историческая наука 

Харунова Марианна Мойге-Байыровна, Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН (ТувИКОПР СО 

РАН), к.и.н., зам.директора по научной работе (Тува, г. Кызыл).  

«Тува – фронту». 

Чередниченко Лариса Геннадиевна, д.э.н., профессор РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, Почетный работник высшего профессионального образования РФ 

Роль проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов», или «Мы 

помним…, в патриотическом воспитании 

Рязанов Иван Владимирович, к.филос.н., доцент (г. Пермь). 

Подвиги родных и близких студентов Пермского института (филиала) РЭУ 

им. Г. В. Плеханова в пятой книге поколений «Мы помним…» 

Пинчук Юрий Сергеевич, преподаватель Колледжа экономики и финансов 

ССЭИ (филиала) РЭУ им. Г. В. Плеханова (г. Саратов) 

Страница семейного архива 

Гончарова Наталия Николаевна, канд.филол.наук, доцент Тульского 

государственного университета (г.Тула) 

Традиции советского образования в серии книг поколений «Мы помним…» 

Жукова Татьяна Григорьевна, учитель истории (пос. Дубровка Брянской 

области) 

Герои Брянщины в серии книг поколений «Мы помним…»  

Бибикова Александра, школьница (г. Брянск). Приветствие. Видеоролик 

Леонов Максим, председатель студенческого научного кружка «Поведение 

потребителей и потребительская культура», председатель Студсовета 

Тульского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова (г.Тула)  

 Значимость проекта «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов» для 

студенчества  

Безгин Михаил Николаевич, соавтор всех пяти книг поколений «Мы 

помним…», учитель Архангельской СОШ Чернского района, руководитель 

школьного музея и поискового отряда (Тульская область, с.Архангельское 

Чернского района) 

Мотивация школьников - участников проекта «Я горжусь подвигом отцов, 

дедов, прадедов», соавторов книг поколений «Мы помним…» 

Подведение итогов 


