13 апреля 2018 года в стенах Брянского филиала ПГУПС была
проведена
Межрегиональная
студенческая
научно-практическая
конференция для обучающихся учреждений СПО «Гражданская война:
историческая память и проблемы оценки «красного» и «белого» движения».
Конференция была приурочена к 100-летию событий Гражданской
войны 1917-1922гг. в России. Основные вопросы конференции были связаны
с сохранением
исторической правды в условиях обострения
информационного противостояния в современном обществе и попыток
забыть или исказить историю, связанную с событиями Гражданской войны
1917-1922 гг., и роль отдельных исторических личностей в этих событиях.
С приветственной речью обратился к участникам конференции
директор Брянского филиала, кандидат экономических наук, доцент Юрий
Николаевич Лунёв. Он отметил, что цель данного мероприятия максимально объективно, без идеологических и политических пристрастий,
оценить уроки той «страшной войны, когда брат пошел на брата, а сын - на
отца».
В работе конференции, кроме Брянского филиала ПГУПС, приняли
участие
преподаватели и студенты Рославльского филиала ПГУПС,
Брянского
профессионально-педагогического
колледжа,
Брянского
строительно-технологического техникума имени Л.Я. Кучеева, Брянского
регионального железнодорожного техникума и др.
В своей оценке события участники конференции назвали Гражданскую
войну важнейшим испытанием для нашего народа.
Работа конференции проходила по двум секциям:
1. Социально-экономическая, политическая и культурная жизнь России
и Брянщины в военно- революционный период 1917-1922 гг.
2. «Жизнь в катастрофе: исторические судьбы граждан России в период
первой волны эмиграции».
В работе конференции приняли участие 140 человек.
В прениях выступили заместитель директора по УМР Рославльского
филиала ПГУПС Лысков С.И., преподаватели истории Брянского филиала
ПГУПС Солодухин А.В., Романенко К.В., кандидат исторических наук
Гавренков А.А.., преподаватель истории Брянского строительнотехнологического техникума имени Л.Я.Кучеева
Федорищенко Г.Д.,
преподаватель истории Брянского регионального железнодорожного
техникума Торкунова О.Г. и др.
Формат конференции позволил посредством взаимных вопросов
студентов и преподавателей друг к другу обозначить ряд научных проблем,
изучение и решение которых в настоящее время является актуальным.

Участники конференции
отметили
важность
сохранения
отечественного историко-культурного
наследия и необходимость
популяризации знаний о Гражданской войне 1917-1922гг. в России;
творческий подход к процессу изучения истории своего народа.
Краеведческая
составляющая
в
патриотическом
воспитании
современной молодежи, по мнению участников конференции, является
основой развития многонациональной культуры России, фундаментом
сохранения и укрепления её единства.
Принимая во внимание важность практической реализации задач по
патриотическому воспитанию и развитию национального самосознания,
участники Конференции отметили актуальность и востребованность
исследовательских работ обучающихся, связанных с изучением
исторического прошлого нашего народа.
Было принято решение:
 Продолжить научно-исследовательскую работу обучающихся школ,
учреждений СПО по патриотическому воспитанию и развитию
национального самосознания.
 Продолжить сотрудничество обучающихся школ, учреждений СПО и
преподавателей с целью обмена опытом и развития продуктивного
диалога.
 Рекомендовать к размещению
информации об итогах работы
конференции на сайте Брянского филиала ПГУПС.

