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Международная научно-практическая конференция «Я горжусь подвигом отцов, дедов, 

прадедов»: слава и память поколений» 

23 декабря 2020 г. в онлайн-формате прошла международная научно-практическая 

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

конференции приняли участие 68 чел. из 6 стран и 12 городов: России, Беларуси, Дании, 

Италии, Канады, Монголии. Конференция была организована на базе Тульского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова.  

Улан-Баторский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова представили учителя управления общего 

образования Цыбикова Д.С. с докладом «Памятники Улан-Батора – отражение дружбы 

монгольского и советского народов в Великой Отечественной войне» и Шабалина Г.В. с 

докладом «Семейная тайна».  

В рамках мероприятия также прошла презентация пятой книги воспоминаний и 

размышлений поколений «Мы помним…».  

#reuulanbator 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  

http://dbsch1.ucoz.net/news/23_12_2020_g_mezhdunarodnaja_nauchno_praktichesk

aja_konferencija/2020-12-23-205 

 

Сегодня состоялась Международная научно-практическая конференция 

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

и презентация пятой книги воспоминаний и размышлений поколений 

«Мы помним…» (в онлайн-формате). 

https://www.facebook.com/UBpleshka/?__cft__%5b0%5d=AZXfq3dZsqaVNjgAXx6aiCVCRqn3u9ywkPm6TWTYy6KGTh81Mo91h8pgOPpro1ZsnKlEWwBr0QnLbmApwf9mGOO1q8zq1wg1qvUynm-sj41rVlFs1bEHkYy6e5pKB-3uHTQpJx5KSZ6FjarheGigWkHb&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/UBpleshka/posts/1514245032097483?__cft__%5b0%5d=AZXfq3dZsqaVNjgAXx6aiCVCRqn3u9ywkPm6TWTYy6KGTh81Mo91h8pgOPpro1ZsnKlEWwBr0QnLbmApwf9mGOO1q8zq1wg1qvUynm-sj41rVlFs1bEHkYy6e5pKB-3uHTQpJx5KSZ6FjarheGigWkHb&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/reuulanbator?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXfq3dZsqaVNjgAXx6aiCVCRqn3u9ywkPm6TWTYy6KGTh81Mo91h8pgOPpro1ZsnKlEWwBr0QnLbmApwf9mGOO1q8zq1wg1qvUynm-sj41rVlFs1bEHkYy6e5pKB-3uHTQpJx5KSZ6FjarheGigWkHb&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/UBpleshka/photos/pcb.1514245032097483/1514241702097816/?__cft__%5b0%5d=AZXfq3dZsqaVNjgAXx6aiCVCRqn3u9ywkPm6TWTYy6KGTh81Mo91h8pgOPpro1ZsnKlEWwBr0QnLbmApwf9mGOO1q8zq1wg1qvUynm-sj41rVlFs1bEHkYy6e5pKB-3uHTQpJx5KSZ6FjarheGigWkHb&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/UBpleshka/photos/pcb.1514245032097483/1514241702097816/?__cft__%5b0%5d=AZXfq3dZsqaVNjgAXx6aiCVCRqn3u9ywkPm6TWTYy6KGTh81Mo91h8pgOPpro1ZsnKlEWwBr0QnLbmApwf9mGOO1q8zq1wg1qvUynm-sj41rVlFs1bEHkYy6e5pKB-3uHTQpJx5KSZ6FjarheGigWkHb&__tn__=*bH-R
http://dbsch1.ucoz.net/news/23_12_2020_g_mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/2020-12-23-205
http://dbsch1.ucoz.net/news/23_12_2020_g_mezhdunarodnaja_nauchno_prakticheskaja_konferencija/2020-12-23-205


Организатором конференции и одним из её модераторов стала доктор 

социологических наук, профессор Тульского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Людмила Ивановна Ростовцева. Совместно с руководителем Центра 

общественных наук МГУ им. М.В. Ломоносова, заслуженным деятелем науки 

РФ, доктором экономических наук, профессором Юрием Михайловичем 

Осиповым они создали в 2012 году Межрегиональную общественную 

организацию «Историко-просветительский центр "Преемственность"», которая 

(в ряду других проектов) занимается организацией международного конкурса 

эссе «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов». 

Приветствие конференции прислали дочь Маршала Советского Союза 

Г.К. Жукова, кандидат юридических наук Эра Георгиевна Жукова, дочь 

конструктора М.Т. Калашникова, Президент Фонда имени М.Т. Калашникова 

Елена Михайловна Калашникова, лётчик-космонавт СССР, Герой Советского 

Союза Александр Иванович Лавейкин. 

Среди участников конференции были учёные из Москвы (МГУ, РГГУ, 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, Институт социологии Федерального научно-

исследовательского социологического центра РАН), Тулы (Тульский 

государственный университет, Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), 

Перми (Пермский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), Саратова (Саратовский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова), Новороссийска (Государственный морской 

университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова), Кызыла (Тувинский институт 

комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения РАН); 

научные сотрудники музеев (Центральный музей Вооружённых Сил 

Российской Федерации, Музей космонавтики, Тульский государственный 

музей оружия, Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»); члены 

редколлегии журнала «Социологические исследования» РАН; представители 

Общественной палаты РФ; педагоги (Брянская, Архангельская области), 

студенты (Тула), школьники (Брянск). 

В конференции приняли участие представители Республики Беларусь, 

Дании, Италии, Канады, Монголии. 

Участников конференции песней Анны Петряшевой «Я хочу, чтобы не 

было больше войны» приветствовала одна из авторов книги «Мы помним…», 

ученица 7-1 класса Брянского городского лицея №1 имени А.С. Пушкина 

Александра Бибикова. 

Учитель истории нашей школы Татьяна Григорьевна Жукова, член 

оргкомитета и член жюри международного конкурса эссе «Я горжусь 

подвигом отцов, дедов, прадедов» выступала по теме «Герои Брянщины в 

серии книг поколений “Мы помним…”». 



Среди авторов презентуемой книги есть наши учителя, выпускники, 

ученики: ветеран Великой Отечественной войны и педагогического труда 

А.Т. Жукова (Дубровка), ветеран войны, полковник милиции М.С. 

Данченков (Орёл), ветеран труда Л.Н. Мачехина (Москва), доктор 

исторических наук, профессор ГУУ А.А. Ильюхов (Москва), заслуженный 

учитель РФ Н.И. Гавриленко (Дубровка), Вера Бахтинова (Москва), 

Татьяна Ефремова (Брянск), Ариадна Винник (Москва), Даниил Чесноков 

(Серпухов). Они стали победителями международного конкурса эссе «Я 

горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов». 
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Андреева Н.Н. Онлайн-конференция по результатам 

V Международного конкурса эссе «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедо

в» // 
https://уор71.рф/Sobytiya/V%20Международный%20конкурс%20эссе%20«Я%20горж

усь%20подвигом%20отцов,%20дедов,%20прадедов»/ 

 

Конкурс проводится с 2009 года, увековечивая славу и память о героях, 

знаменитых как в стране, так и известных только в своих семьях или на малой 

родине. Создаваемая организаторами конкурса «народная история» содержит 

четыре книги (в шести томах) воспоминаний и размышлений поколений «Мы 

помним…», которые объединили более 800 авторов эссе и очерков от 8 до 90 

лет из 35 регионов России и 10 стран мира. 

23 декабря 2020 года  в онлайн-формате состоялась международная научно-

практическая конференция, посвященная презентации пятой книги 

воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним…». Пятая книга в двух 

томах, по 700 страниц каждая, завершает цикл о советском прошлом, охватив 

период до распада СССР в 1991 году. Пожалуй, самым впечатляющим 

выступлением на конференции был доклад М.П. Придонова участника Великой 

Отечественной войны, узника концлагеря «Маутхаузен», приговоренного 

фашистами к сожжению в крематории, выжившего благодаря наступательным 

операциям союзников. И, как сам пошутил Михаил Придонович: «И вот я перед 

вами молодой человек 99 лет…» Невероятно, поколение, пережившее войну, 

достойно преклонения! 

Организаторы конференции: Правительство Тульской области, Центр 

общественных наук при МГУ имени М.В. Ломоносова, Тульский филиал 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

https://уор71.рф/Sobytiya/V%20Международный%20конкурс%20эссе
https://уор71.рф/Sobytiya/V%20Международный%20конкурс%20эссе


Межрегиональная общественная организация «Историко-просветительский 

центр «Преемственность». 

В конференции приняли участие преподаватели УОРТО Андреева 

Н.Н., Дмитриева Т.В., Дульзон Е.А., Тарновская Н.В.  Работы этих 

педагогов и студента группы №44 Никиты Трифонова прошли жесткий отбор 

и опубликованы в пятой книге воспоминаний и размышлений поколений «Мы 

помним…». 

Андреева Н.Н., старший методист УОРТО 

 

 

 

 

 


