К 85-летию создания ВДВ и 70летию Великой Победы.
26-27 марта 2015 года в г. Рязани пройдет Всероссийская
научно-практическая конференция «Роль десантных войск в
укреплении обороноспособности страны: от исторического опыта к
современным реалиям XXI века».
В 2015 году исполняется 85 лет создания Воздушно-десантных
войск (датой рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года).
Рязань как «легендарная столица ВДВ», где действует
единственное в мире Высшее воздушно-десантное командное дважды
Краснознамённое ордена Суворова училище имени генерала армии
В.Ф. Маргелова, является признанной кузницей военных кадров и
поэтому обладает особыми основаниями для проведения данной
конференции. Рязанские воины-десантники героически проявили
себя во многих военных операциях. Среди выпускников училища –
53 Героя Советского Союза и 74 Героя России.
Идею проведения этой конференции поддерживают: Министерство
обороны РФ, Комитет по обороне Государственной Думы РФ, РВВДКУ
им. генерала армии В.Ф. Маргелова, Военная академия
Генерального штаба Вооружённых Сил Министерства обороны РФ,
Военный университет Министерства обороны РФ, Общевойсковая
академия сухопутных войск, Академия РВСН, Академия военных
наук, Культурный центр Вооруженных Сил РФ, военные музеи,
ветераны ВДВ, ученые-историки из военных и гражданских вузов,
Центр национальной славы России, ДОСААФ.
Торжественное открытие конференции включает в себя:
возложение цветов к памятнику командующему ВДВ генералу
армии В.Ф. Маргелову, а также на Аллее Героев РВВДКУ
имени генерала армии В.Ф. Маргелова;
показательные выступления курсантов-десантников;

парад учащихся кадетских классов.
Пленарное заседание состоится в РВВДКУ им. генерала армии
В.Ф. Маргелова.
Научная программа конференции предполагает работу следующих
секций:
Секция №1. ВДВ – военная элита России: история и
современность
(место проведения: РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова)
Секция №2. Морские десантные операции периода Великой
Отечественной войны и значение их опыта для современной
морской пехоты России (место проведения: РВВДКУ имени
генерала армии В.Ф. Маргелова)
Секция №3. Роль военно-исторической науки в борьбе с
фальсификацией истории Великой Отечественной войны и
Вооружённых Сил РФ (место проведения: Рязанский
государственный университет имени С.А.Есенина)
Секция №4.
Воспитание молодого поколения на примере
героизма и мужества воинов-десантников (молодежная
секция с участием курсантов, кадетов, студентов,
допризывной молодёжи, Школы «Солдаты будущего»,
регионального отделения ДОСААФ, сотрудников Центров
патриотического воспитания) (место проведения: Музей
истории ВДВ)
Секция №5. Героический образ воина-десантника в
литературе, искусстве и СМИ. Перспективы развития
военно-исторического краеведения (место проведения:
Рязанская областная универсальная научная библиотека им.
Горького)
На заключительном Пленарном заседании будут подведены итоги
конференции, принята Итоговая резолюция
Культурная программа конференции включит в себя:
экскурсию в Музей истории Воздушно-десантных войск;

экскурсию в Музей боевой техники;
экскурсию в Музей дальней авиации;
концертную программу из произведений военнопатриотического репертуара с участием ансамблей
курсантов ВДВ «Крылатая пехота» и «Контакт», Рязанского
музыкального театра, Рязанского музыкального колледжа.
По итогам конференции будет издан сборник научных трудов.

