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Межрегиональная общественная организация 
И С Т О Р И К О – П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Й   Ц Е Н Т Р 

 

 
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 70, оф.321                                                             e-mail: rostovtsevali@rmail.ru 

     Тел. (4872) 215-202                                                                                   8 (915) 686-60-07 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Организации в 2018 году 

 

1. За истекший период продолжалась работа по проекту «Я горжусь 

подвигом отцов, дедов, прадедов», начатая еще в 2009 г. Отредактированы 20 

работ для новой книги, завершающей серию «Мы помним…» - о СССР (1953-

1991). 

         2. Подготовлены и опубликованы в журналах ВАК И РИНЦ 6 научных 

статей, в которых говорится о книге «Мы помним…», проекте «Я горжусь 

подвигом отцов, дедов, прадедов» и гранте правительства Тульской области на 

книгу «Сразу после войны», в т.ч. в «Военно-историческом журнале» 

Министерства обороны РФ (в №12 2017 г., с.74-78 статья Ростовцевой Л.И. «По 

принуждению воспитать истинный патриотизм невозможно…» // 

http://history.milportal.ru/2018/01/po-prinuzhdeniyu-vospitat-istinnyj-patriotizm-

nevozmozhno/),  

в журнале «Экономические стратегии» (№4 2018 г., с.62-68 статья Ростовцева 

Л.И., Стемпинь Е.А. Воспитательный потенциал книги воспоминаний и 

размышлений поколений «Мы помним…» в условиях цифровой 

экономики»http://www.inesnet.ru/article/vospitatelnyj-potencial-knigi-vospominanij-i-

razmyshlenij-pokolenij-my-pomnim-v-usloviyax-cifrovoj-ekonomiki/). 

3. По случаю Дня космонавтики организована (совместно с ТФ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова) встреча магистрантов и студентов-волонтеров с Макаровым Н.А., 

Гвардии майором медицинской службы, автором наших книг поколений «Мы 

помним…», который с апреля 1975 года по декабрь 1980 года привлекался по 

линии Поисково-спасательной службы ВВС для обслуживания космических 

полетов, в основном, запусков и спусков космонавтов.   

4. С 16 по 23 апреля 2018 г. Ростовцева Л.И., Нипа С.С., Ермишина С.А.  

приняли участие в Ломоносовских чтениях в МГУ имени М.В. Ломоносова, в 

работе направления 12 «Экономика и цифра: философско-хозяйственный 

подход», которым руководил Ю.М. Осипов. 

https://www.econ.msu.ru/science/Article.20180227172119_1571/ 

5. 25 апреля 2018 г. организована совместно с Тульским филиалом РЭУ им. 

Г.В. Плеханова поездка в Поленово студентов 1-2 курсов, Студенческого совета, 

членов студенческого научного кружка «Поведение потребителей и 

потребительская культура», волонтеров МОО ИПЦ «Преемственность». Проведен 

субботник по уборке территории заповедника. Сотрудники музея провели 

увлекательную экскурсию. Так полезное соединилось с приятным.  

http://history.milportal.ru/2018/01/po-prinuzhdeniyu-vospitat-istinnyj-patriotizm-nevozmozhno/
http://history.milportal.ru/2018/01/po-prinuzhdeniyu-vospitat-istinnyj-patriotizm-nevozmozhno/
http://www.inesnet.ru/article/vospitatelnyj-potencial-knigi-vospominanij-i-razmyshlenij-pokolenij-my-pomnim-v-usloviyax-cifrovoj-ekonomiki/
http://www.inesnet.ru/article/vospitatelnyj-potencial-knigi-vospominanij-i-razmyshlenij-pokolenij-my-pomnim-v-usloviyax-cifrovoj-ekonomiki/
https://www.econ.msu.ru/science/Article.20180227172119_1571/
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6. А.В. Трохимчук организовала группу ИПЦ «Преемственность» 

ВКонтакте, создала и ведет сайт организации. 

7. С 6 июня 2018 г. по 19 июня 2018 г. Ростовцева Л.И. прошла курсы 

повышения квалификации по теме «Эффективное управление деятельностью 

НКО» на базе РАНХиГС. Обучение реализовано в рамках исполнения 

государственной программы Тульской области по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

8. Организована и проведена 15 июня 2018 г. ежегодная студенческая 

научная конференция «Поведение и культура потребителей» (совместно с ТФ 

РЭУ им. Г.В. Плеханова). https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/В-ТУЛЬСКОМ-

ФИЛИАЛЕ-СОСТОЯЛАСЬ-СТУДЕНЧЕСКАЯ-НАУЧНАЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ--«ПОВЕДЕНИЕ-

И-КУЛЬТУРА-ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».aspx 
          9. 22 июня 2018 г., в День памяти и скорби, проведен митинг в сквере Н.А. 

Вознесенского (совместно с ТФ РЭУ им. Г.В. Плеханова). 

 

10. Ростовцева Л.И., Нипа С.С., Сухина Т.С., Наумова Г.Р. приняли участие 

в пятом научно-практическом симпозиуме «Средняя Россия: земля и люди», 

который состоялся 2-5 июля 2018 г. в Тамбовском государственном университете 

им. Г.Р. Державина. Сопредседатель оргкомитета – Ю.М. Осипов. Тема доклада 

Ростовцевой «Молодежь – судьба России» (по итогам пилотажа СОЦИС 

«Заглянем в будущее»). https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/Тула-–-

Москва-–-Анапа-–-Тамбов---Как-всегда,-конец-учебного-года-для-преподавателя-

Тульского-филиала-РЭУ-им--Г-В--Плеханова.aspx 

 

 

11. 18-19 июля 2018 года Ростовцева Л.И. приняла участие состоявшемся в 

Туле форуме «Сообщество» на тему "Человек и природа: как достичь гармонии?", 

организованном Общественной Палатой России.   

 

12. По просьбе нашего партнера Международного общественного фонда 

имени полководца Г.К. Жукова была организована 18 сентября 2018 г. в атриуме 

Тульского кремля торжественная передача священной земли города-героя Тулы 

делегации ООШ села Высокиничи Жуковского района Калужской области для 

открывающегося школьного музея Боевой Славы. Организаторы: ГУК ТО 

«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», Тульское 

отделение РВИО, Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, МОО ИПЦ 

«Преемственность». С приветственным словом от министерства культуры 

Тульской обл. выступила Козлова Л.А. Заслуженный артист России Геннадий 

Шеверев исполнил «Тула веками оружие ковала» и несколько патриотических 

песен. Л.И. Ростовцева вручила директору школы с Высокиничи книгу «Мы 

помним… Сразу после войны». Передачу земли города-героя Тулы совершил 

ветеран Великой Отечественной войны Н.И. Кульпов. https://www.museum-

tula.ru/muzei/muzej-voenno-istoricheskiy/news/4100/ 

        13. Продолжалось сотрудничество с Тульским государственным музеем 

оружия. Ростовцева Л.И. выступила с докладом «Оружейники и оружие в книге 

воспоминаний и размышлений поколений «Мы помним…»  на международной 

https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/В-ТУЛЬСКОМ-ФИЛИАЛЕ-СОСТОЯЛАСЬ-СТУДЕНЧЕСКАЯ-НАУЧНАЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ--
https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/В-ТУЛЬСКОМ-ФИЛИАЛЕ-СОСТОЯЛАСЬ-СТУДЕНЧЕСКАЯ-НАУЧНАЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ--
https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/В-ТУЛЬСКОМ-ФИЛИАЛЕ-СОСТОЯЛАСЬ-СТУДЕНЧЕСКАЯ-НАУЧНАЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ--
https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/Тула-–-Москва-–-Анапа-–-Тамбов---Как-всегда,-конец-учебного-года-для-преподавателя-Тульского-филиала-РЭУ-им--Г-В--Плеханова.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/Тула-–-Москва-–-Анапа-–-Тамбов---Как-всегда,-конец-учебного-года-для-преподавателя-Тульского-филиала-РЭУ-им--Г-В--Плеханова.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/Тула-–-Москва-–-Анапа-–-Тамбов---Как-всегда,-конец-учебного-года-для-преподавателя-Тульского-филиала-РЭУ-им--Г-В--Плеханова.aspx
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-voenno-istoricheskiy/news/4100/
https://www.museum-tula.ru/muzei/muzej-voenno-istoricheskiy/news/4100/
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научно-практической конференции «Мир оружия: история, герои, коллекции» в 

ТГМО 5 октября 2018 г., студенты-волонтеры участвовали в пленарном 

заседании. www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=10093 

          14. 2-3 ноября 2018 г. в Москве состоялся Итоговый Форум "Сообщество", 

организованный Общественной палатой РФ, в котором приняли участие 

профессор кафедры гуманитарных дисциплин Тульского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, генеральный директор межрегиональной общественной организации 

"Историко-просветительский центр "Преемственность" Л.И. Ростовцева и 

волонтеры О. Климушкина и Н.К.Муратова. 

https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=3232 

 

          15. Осуществлена видеозапись воспоминаний С.П. Афанасьева, активного 

участника Тульского «Мемориала», которому исполнилось 100 лет, начата работа 

над фильмом о нем. 

16. На основе результатов социологического исследования «Героико-

патриотические образы и модели поведения в исторической памяти поколений», 

проведенного в мае-июне 2017, подготовлены две статьи: одна из них – для 

журнала «Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 2019. №1 (Ростовцева 

Л.И., Гельфонд М.Л., Мирошина Е.Ю. Патриотизм в сознании молодежи), другая 

- для журнала «Социологические исследования» (Ростовцева Л.И., Гельфонд 

М.Л., Мирошина Е.Ю. Патриотическое воспитание: Тульский опыт в сравнении с 

российскими тенденциями). 

 17.  Сотрудничество с ГТРК «Тула»: дважды Л.И. Ростовцева приняла 

участие в радиопередаче В.В. Щеглова «Мужество. Отечество. Подвиг» и один 

раз – в открытом эфире, в передаче, посвященной Дню Героев Отечества, по 

книге «Мы помним…».  

18. Ростовцева Л.И. приняла участие в конкурсе «Золотые Имена Высшей 

Школы», организованном Межрегиональной общественной организацией «Лига 

Преподавателей Высшей Школы» при поддержке Фонда Президентских грантов и 

вошла в число победителей в номинации «За развитие студенческого, научного, 

конкурсного и олимпиадного движения». Церемония награждения прошла 9 

ноября 2018 года в Общественной Палате РФ. https://www.newstube.ru/media/v-

obshchestvennoj-palate-rossii-nagradili-pobeditelej-konkursa-zolotye-imena-vysshej-

shkoly 

19. 5-7 декабря 2018 г. в Московском государственном университете имени 

М.В. Ломоносова состоялась международная научная конференция «Российский 

миттельшпиль: экономика, техногенез, геостратегия» (Председатель оргкомитета 

– Ю.М. Осипов). Л.И. Ростовцева выступила с докладом на тему «Проект «Я 

горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов» и книга воспоминаний и размышлений 

поколений «Мы помним…»: геостратегический аспект». В конференции приняли 

участие члены организации Ермишина С.А., Нипа С.С., Сухина Т.С., Наумова 

Г.Р., Пашко Б.И. https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=51075&p=attachment 
https://goo-gl.ru/51Nd 

20. 14 декабря 2018 г. проект «Я горжусь подвигом отцов, дедов, прадедов» 

был презентован на VIII Тульской выставке-ярмарке общественно-значимых 

http://www.museum-arms.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=10093
https://op71.ru/news/news/detail.php?ELEMENT_ID=3232
https://www.newstube.ru/media/v-obshchestvennoj-palate-rossii-nagradili-pobeditelej-konkursa-zolotye-imena-vysshej-shkoly
https://www.newstube.ru/media/v-obshchestvennoj-palate-rossii-nagradili-pobeditelej-konkursa-zolotye-imena-vysshej-shkoly
https://www.newstube.ru/media/v-obshchestvennoj-palate-rossii-nagradili-pobeditelej-konkursa-zolotye-imena-vysshej-shkoly
https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=51075&p=attachment
https://goo-gl.ru/51Nd
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проектов и услуг общественных объединений. 

https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/Pages/Студенты-Тульского-филиала-РЭУ-

им--Г-В--Плеханова-приняли-участие-в-Форуме-некоммерческих-организаций-

«ПРОдвижение».aspx 

 

 

 

 

 Председатель Совета                                                      Ю.М. Осипов 

 Ген.директор                                                                   Л.И. Ростовцева 
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