
 

  
Проект программы 

Межрегиональной научно-образовательной конференции  

«Пермяки на фронтах великой войны. Завершение юбилейного 

года победы в Великой Отечественной Войне» 
 

27 ноября 2020 года 

 
Время Мероприятие 

Открытие конференции 

10:00-10:20 Кузяев Андрей Равелевич, председатель правления РОО «Пермское 

землячество» 

Игорь Николаевич Шубин, депутат Государственной Думы РФ, первый 

заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество» 

Кассина  Раиса Алексеевна, министр образования и науки 

Пермского края 

Красильников Дмитрий Георгиевич, врио ректора ПГНИУ 

Геннадий Николаевич Зайцев, генерал-майор, герой Советского 

союза  

Екатерина Леонидовна Долгасова, глава городского округа Лотошино 

Пленарные доклады 

«Не только трудовая доблесть пермяков, но и военная: уральцы на первом рубеже 

обороны Москвы» 

10:20-12:00 Леонид Аркадьевич Обухов, кандидат исторических наук, доцент 

ПГНИУ (г.Пермь).  

«О значении обороны Москвы» 

Гуляев Александр Анатольевич, кандидат военных наук, начальник 

отдела Института военной истории Военной академии Генерального 

штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (г.Москва). 

«Подвиг воинов-пермяков 379-й стрелковой дивизии в Битве под 

Москвой».  

Призюк  Виталий Ярославович, представитель РОО «Пермское 

землячество» в Пермском крае, главный редактор журнала 

«Университет» (г.Пермь). 

Презентация книги «Шаг в бессмертие»  

Светлана Афанасьевна Левченко, кандидат экономических наук, 

доцент,  первый заместитель председателя правления, 

исполнительный директор РОО «Пермское землячество» (г.Москва)  

«Работа Пермского землячества по сохранению исторической памяти 

о земляках» 

Валерий Анатольевич Ананьев, руководитель поискового отряда 

«Отечество» (п.Лотошино, Московская область) 

«О сохранении памяти в Лотошино о воинах-уральцах» 

Завадская Елена Николаевна, историк, краевед, методист Института 

развития образования Пермского края (г.Пермь) «Краеведение как 

неотъемлемая составляющая реализации историко-культурного 

стандарта в образовании» 

Воспитанник кадетского училища, победитель конкурса сочинений 



Время Мероприятие 

«Пермского землячества»  

Образовательный блок 

12:00-13:00 СЕКЦИЯ № 1 для педагогов и краеведов  

«Пермь – город трудовой доблести» 

Модератор Исаев Алексей Валерьевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник Института военной истории Военной 

академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации (г. Москва) 

 Секция №2 для педагогов и краеведов 

«Подвиг земляков-уральцев на полях сражений Великой 

Отечественной Войны» 

Модератор Гуляев Алексей Анатольевич, член Научно-

исследовательский института военной истории Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ, полковник, кандидат военных наук (г. Москва) 

 Секция № 3 для учащихся  

«Война в памяти моей семьи» 

Модератор Светлана Афанасьевна Левченко, кандидат 

экономических наук, доцент, первый заместитель председателя 

правления, исполнительный директор РОО «Пермское землячество» (г. 

Москва) 

 Секция №4 для воспитателей и методистов ДОО 

«Формируем историческую память с детства» 

Модератор Рюпина Татьяна Сергеевна, региональный директор 

издательства «Национальное образование» (г.Москва), Любимова Л.В., 

канд. пед.наук, доцент (РИНО ПГНИУ).  

13:00 Подведение итогов Конференции  

 

Контакты: 

Призюк Виталий Ярославович, представитель РОО «Пермское землячество» в 

Пермском крае, 8-912-492-33-34, vetal_prizuk@mail.ru. 

Горбацевич Наталья Петровна, декан Педагогического факультета РИНО 

ПГНИУ, 8-902-479-45-57, pedagogika-psu@mail.ru. 

 

Техническое сопровождение конференции: 

Мерзляков Дмитрий Евгеньевич, специалист по УМР Педагогического 

факультета РИНО ПГНИУ, +7 342 23 96 680. 

 

Адрес: г. Пермь, ул. Генкеля 8(корпус 8.кабинет 108), представительство 

Пермского землячества.  

Сайт: Пермскоеземлячество.рф /  pedagogi.psu.ru/ 
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