
                                                                                        

                                 П Р ЕСС-РЕЛИЗ   

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ 

 «Великая Советская Революция: истоки и уроки» 
на базе музея «Дом-музей Ульяновых-Елизаровых» в поселке «Ульяновка» (платформа 
«Саблино») 

19 августа 2017 года, начало в 10.30 часов 

Санкт-Петербург. Ленинградская область, пос. Ульяновка, ул. Ульяновское шоссе дом 20. 

Конференция проводится руководством «Красного университета» Фонда рабочей Академии, 
руководством  Дома-музея «Ульяновых-Елизаровых», общественной организацией «Рабочая 
партия России». Информационное обеспечение – газеты «Народная правда «Правда труда», 
«За рабочее дело», «Красный университет», телеканалом «Красное ТВ». 

Цель  конференции — обнародовать исследования и организовать обсуждение проблем 
завоевания рабочим классом власти и построения её в новой исторической форме  Советов 
рабочих депутатов, места и роли основателя Советского государства В.И. Ленина в 
историческом процессе, показать актуальность Советов  и ленинских идей для решения 
актуальных проблем развития современной России. 

В конференции принимают участие крупные ученые разных отраслей знания, специалисты, 
рабочие,  политические деятели. Аудитория — все, кто интересуется историей, политикой и 
перспективами развития нашей страны. 

На конференцию представлены следующие доклады: 

  
 1. Абрамсон Иосиф Григорьевич  доктор технических наук: 
– Пролетарская партия и Советы до и после завоевания власти: 
диалектика взаимоотношений. 
 2.Галко В.И. – кандидат экономических наук, ректор 
Университета рабочих корреспондентов: 
– «Экономические основы роста производительности труда в 
советской экономике». 
 3.Герасимов Иван Михайлович  кандидат технических наук, 
старший научный струдник ОАО «ВНИИТрансмаш», вице-президент 
Фонда Рабочей Академии, главный редактор газеты «Правда труда»: 
– Закономерная форма государства диктатуры пролетариата, 
 4. Дегтерев Денис Борисович  кандидат медицинских наук:  



–  Роль рабочих металлистов в формировании Советов. 
 5. Демков Дмитрий  Викторович – аспирант РГПУ: 
Великая Советская революция: достижения и уроки. 
 6.Золотов Александр Владимирович – доктор философских наук, 
профессор: 
– Перспектива 6-часового рабочего дня как результат Великой 
Октябрьской социалистической революции.  
 7. Иванов В.Г. – кандидат философских наук, доцент ЛГУ имени 
А.С.Пушкина: 
– Историческая память студенчества как основа политической 
социализации: политологическое исследование 
    8. Казеннов Александр Сергеевич  доктор философских наук, 
профессор Высшей школы общественных наук Санкт-Петербургского 
политехнического университета: 
–  Производственное основание Советов: истоки и перспективы. 
 9.  Ковальчук Ю.К. – доктор технических наук, академик ПАНИ: 
– Кооперативный план Ленина как драйвер развития экономики: 
результаты и прогноз 
 10. Кучук Владимир Александрович  директор «Дома-музея 
Ульяновых — Елизаровых»: 
–  Проблема изменения места организации Советской власти. 
 11. Мазур Олег Анатольевич – доктор экономических наук 
Невинномысский институт экономики, управления и права: 
– Капитализм и коммунизм: вхождение во второе столетие борьбы. 
   12. Мордовин Валерий Александрович – проректор Красного 
университета Фонда Рабочей Академии: 
– Причины отхода от производственного принципа формирования 
Советов. 
 13. Огородников Владимир Петрович – доктор философских 
наук,     профессор кафедры философии: 
– Великая Октябрьская Социалистическая революция как 
закономерное событие в развитии России. 
 14. Попов Михаил Васильевич – доктор философских наук, 
профессор кафедры социальной философии и философии истории 
 Санкт-Петербургского государственного университета: 
– Закономерный характер Советской революции. 
 15. Пронин Владимир Владимирович – ректор Красного 
университета, главный редактор «Красного ТВ»: 
– Советы и борьба с реакцией. 



 16. Токарев Антон Васильевич  консультант фирмы «КЕЙ», 
слушатель Красного университета: 
– Советы и коммунистическое общественное самоуправление 
 17. Шабусов Константин Константинович  консультант ФРА: 
– Роль рабочего Федора Афанасьева в организации первого в истории 
городского (Иваново-Вознесенского) Совета рабочих депутатов. 
  18. Шилов Дмитрий Юрьевич – монтажник РЭА АО ВНИИРА: 
–  Рабочие  организаторы и руководители (депутаты) Советов. 
 19. Юрков Кирилл Валерьевич – кандидат технических наук: 
–  Место и роль ВСНХ в системе Советской власти переходного 
периода. 
 
 
  
 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Проезд с Московского вокзала электричка в  – 9.16 (и др.) 

2. Регистрация  – 10.00 –10.30 

3. Начало конференции – 10.30 

4. Перерыв (чай и кофе)– 13.00 – 14.00 

5. Завершение – 16.00 

6. Отъезд – электричка 16.30 

Материалы конференции будут опубликованы. 

ОРГКОМИТЕТ: тел: (921) 44-921-44 — профессор Казеннов Александр Сергеевич; 

Дегтерев Денис Борисович    

Шилов Дмитрий Юрьевич  – монтажник РЭА АО ВНИИРА.   

 Кучук Владимир Александрович  директор музея «Дом Ульяновых-Елизаровых»  

Мордовин Валерий Александрович    проректор Красного университета 

Пронин Владимир Владимирович — ректор Красного университета, главный редактор 
«Красного ТВ», 

 

E-mailfra@nevalink.net: , 4346145@mail.ru  

Аккредитация журналистов по E-mail:fra@nevalink.net 


