
МОЛОДЕЖНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «НАУКА ПОБЕЖДАТЬ» 

14-17 сентября 2020 г. 

г. Рязань 

 

Информационное письмо-приглашение 
 

Дорогие друзья! 

 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президента 2020 год в Российской Федерации объявлен 

Годом памяти и славы. 

Рязанская областная общественная организация Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства 

Рязанской области, Геральдического совета при Губернаторе Рязанской области, Общественной 

палаты Рязанской области, Рязанского регионального отделения Российского военно-исторического 

общества, Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, Профессиональной 

общественной организации  Рязанское библиотечное общество, Рязанской областной универсальной 

научной библиотеки имени Горького приглашают вас принять участие в работе Молодёжного 

патриотического форума «Наука побеждать» к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (с международным участием). 

Молодежный патриотический форум «Наука побеждать» направлен на расширение и 

сохранение исторических знаний о событиях Великой Отечественной войны среди молодежи и 

призван содействовать консолидациифедеральных и региональных учреждений, общественных 

объединений, научного и профессионального потенциала ученых и исследователей, работающих с 

государственной символикой, для формирования патриотического сознания российских граждан как 

духовного ориентира и важнейшего ресурса развития современного российского общества. 

В рамках Форума пройдут Центральная сессия форума «75 лет Великой Победы: наша память, 

наша гордость, наша слава», памятная сессия «Забвению не подлежит!»,  проектно-ориентированная 

сессия «Наследники Победы», научно-практическая сессия «Символы России: история и 

современность. Защитники Отечества в геральдике», а также выездная сессия в город Михайлов 

Рязанской области. 

 

В Форуме примут участие представители федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти, представители общественных палат субъектов Российской Федерации и общественных 

организаций, федеральных, региональных и муниципальных библиотек и музеев, высших, средних 

специальных  учебных заведений и общеобразовательных школ, журналистского сообщества. 

 

Информационная поддержка: газета «Рязанские ведомости», журнал «Университетская 

книга», телерадиокомпании «Ока», «Край Рязанский», интернет-порталы «7info», «RZN.info», 

«VEZDEKULTURA». 

 

В рамках Центральной сессии Форума планируются выступления специалистов в области 

истории Великой Отечественной войны и противодействия фальсификациям исторических событий, 

ведущих экспертов в области геральдики, представителей Вооруженных сил РФ, исследователей 

искусства военных лет и специалистов по социальному проектированию. 

В программе пленарной сессии: 

 Презентация молодёжных проектов, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 Презентация сайта «Книга Памяти Рязанской области»; 

 Подведение итогов и награждение победителей акции «Помним!». 

 

В рамках памятной сессии  «Забвению не подлежит!» пройдут секции:  

 «Летопись войны (история войны, факты о войне, документалистика, стратегии    

военных лет);    

 «Победители» (военачальники, солдаты-герои, партизаны, герои тыла, дети-герои);      

 «Творчество молодежи Великой Победе».   

 



В рамках проектно-ориентированной сессии «Наследники Победы» состоится практикум 

по созданию и реализации молодёжных патриотических проектов, направленных на сохранение 

исторической памяти о героическом прошлом дедов и прадедов, на развитие творческой активности 

подрастающего поколения. 

 

В рамках научно-практической сессии «Символы России: история и современность. 

Защитники Отечества в геральдике» предлагается обсудить следующие вопросы: 

 

 Воинские символы России: военные геральдические знаки и награды Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 Государственные награды: порядок номинирования и вручения; 

 Преемственность и новаторство в современной геральдике; 

 Популяризация государственной символики как фактор патриотического воспитания: опыт 

работы федеральных, региональных, муниципальных, школьных библиотек, музеев и 

культурно-досуговых учреждений. 

 

В рамках выездной сессии в г. Михайлов Рязанской области планируются:  

 

 Торжественный митинг и возложение цветов у архитектурного комплекса «Никто не забыт, 

ничто не забыто»; 

 Посещение ветеранов Великой Отечественной войны г. Михайлова; 

 Геральдические уроки для молодежи г. Михайлова; 

 Исторический квест «На улицах военного города». 

 

Оргкомитет ожидает до 10 сентября 2020 года 

 

 заявки на участие в конференции; 

 тексты докладов (сообщений) и выступлений. 

 

Требования к оформлению материалов для печати. 

К рассмотрению принимаются статьи общим объемом вместе с примечаниями до 7 страниц (10 000 

знаков вместе с пробелами),  компьютерный набор, шрифт TimesNewRoman, кегль – 14, интервал – 

1,5, поля – 2 см, в текстовом редакторе MSWord в электронном виде и распечатки на бумаге. Тезисы 

и доклады должны иметь название, содержать сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, 

название организации). Материалы печатаются в авторской редакции. 

 

по следующим адресам: 

390006, г. Рязань, ул. Ленина, 52 

Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 

e-mail: plan@rounb.ru 

тел. – (4912) 93-55-27 

 

Контактная информация кураторов проекта: 

Епишина Елена Николаевна, ученый секретарь Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки имени Горького – (4912) 93-55-53, +7-915-605-68-82,e-mail:plan@rounb.ru 

Соколов Андрей Юрьевич, руководитель аппарата Общественной палаты Рязанской области – 

– (4912)  25-40-12, +7-910-902-93-99, e-mail:op-rzn@mail.ru 
Бушковская Наталия Юрьевна, главный библиотекарь отдела культурных программ и коммуникаций – 

тел.: (4912) 93-55-55, +7-951-101-38-11,e-mail: osmb-n@yandex.ru 

   

Информация о форуме будет регулярно обновляться на сайте http://rounb.ru 
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Заявка 

на участие в Молодежном патриотическом форуме «Наука побеждать», 

г. Рязань, 14-17 сентября 2020 г. 

 

Фамилия — 

Имя и отчество — 

Организация — 

Почтовый адрес — 

Должность — 

Телефон — 

Эл.почта— 

Форма участия: докладчик (слушатель) 

Тема доклада (сообщения) — 

Укажите, в каких мероприятиях планируете принять участие: 
o Центральная сессия Форума; 
o Памятная сессия «Забвению не подлежит!»; 
o Проектно-ориентированная сессия «Наследники Победы» 
o Седьмая Всероссийская научно-практическая конференция «Символы России: история и 

современность»; 

o Выездная сессия в г. Михайлов Рязанской области. 

Дата и время прибытия — 

Дата и время отъезда — 

Размещение (для иногородних участников):  

Гостиницы (самостоятельное бронирование): 

«Ловеч»: www.lovech.ru 

«Приокская»: www.prio-hotel.ru 

«Пик Отель»: http://пик-центр.рф 

Конгресс-отель «Форум»: http://hotel-forum.ru 

Конгресс-отель «АМАКС»: http://ryazan.amaks-hotels.ru 

Отель «Старый город»:  https://hotel-oldtown.ru 

 

Просим Вас заполнить заявку и отправить ее по электронной почте plan@rounb.ru 

не позднее 10 сентября 2020 г.  
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