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СИНОДАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КАЗАЧЕСТВОМ

ПОСТОЯННАЯ ПРОФИЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ

В СОСТАВЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО

КАЗАЧЕСТВА СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

КОМИССИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ

СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ПРОГРАММА

X МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО:
СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА

МОСКВА

28–29 января 2020 г.
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Актуальность мероприятия продиктована потребностью сохране-
ния, развития и продвижения традиционных культурно-исторических
традиций и духовно-нравственных ценностей российского казачества,
расширения деятельности по содействию соотечественникам-казакам,
проживающим за рубежом, в сохранении их культурной и духовной са-
моидентификации.

Наша конференция — место доброжелательной и заинтересован-
ной встречи казаков, священнослужителей, представителей органов вла-
сти, деятелей науки, культуры и образования, общественных деятелей,
СМИ, занимающихся развитием российского казачества, площадка для
осмысления существующих практик, обсуждения перспектив возникаю-
щих общественных инициатив.

Цель проведения — содействовать сохранению и развитию ду-
ховно-нравственных и культурно-исторических традиций российского
казачества.

Ожидаемый результат:
– создание условий для обмена опытом работы по сохранению и разви-

тию культурно-исторических и духовно-нравственных традиций рос-
сийского казачества;

– обеспечение участников мероприятий актуальной информацией и ме-
тодическими материалами для работы;

–  укрепление и развитие международных связей российского и зарубеж-
ного казачества;

– содействие развитию системы непрерывного образования казаков
в России и за рубежом, развитию казачьих хозяйств, сохранению ка-
зачьей культуры.
Содержательным вектором обсуждения на конференции станет ана-

лиз потенциала практик сохранения, развития и продвижения тради-
ционных культурно-исторических традиций и духовно-нравственных
ценностей казачества в России и за рубежом, передачи казачьих тради-
ций детям и молодежи.

Вопросы для обсуждения:
⦁ история и современность российского казачества;
⦁ церковно-общественное взаимодействие в решении актуальных

вопросов сохранения и развития духовно-нравственных и куль-
турно-исторических традиций российского казачества в России
и за рубежом;
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⦁ укрепление и развитие международных связей казачества с Рус-
ской Православной Церковью в России и за рубежом;

⦁ реализация в молодежной среде программ, способствующих воз-
рождению традиционных ценностей российского казачества;

⦁ преемственность духовно-нравственного воспитания в системе не-
прерывного образования казаков;

⦁ роль самобытной казачьей культуры в становлении современного
казачества;

⦁ институциональные условия и опыт развития экономики казачьих
хозяйств.

Направления конференции: организационное, научно-исследователь-
ское, научно-практическое, научно-методическое.

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский
КИРИЛЛ, председатель Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством.

Ответственный секретарь: иерей Тимофей Чайкин, ответ-
ственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с каза-
чеством.

Кураторы: 
⦁ иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию

с епархиями и органами государственной власти Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством; 

⦁ иерей Тихон Лазуткин, руководитель пресс-службы Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством;

⦁ Матвеева Ирина Николаевна, главный бухгалтер Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством;

⦁ Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического от-
дела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;

⦁ диакон Максим Павленко, руководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачьими обществами Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством;

⦁ Ананьев Даниил Борисович, руководитель службы информа-
ционно-технического обеспечения Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством;

⦁ Ананьева Христина Владимировна, руководитель отдела дело-
производства Синодального комитета по взаимодействию с каза-
чеством;
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⦁ Витушкина Юлия Павловна, специалист отдела по взаимодей-
ствию с епархиями и органами государственной власти Синодаль-
ного комитета по взаимодействию с казачеством;

⦁ диакон Алексей Казаков, специалист отдела делопроизводства Си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством;

⦁ Козлянко Виталий Алексеевич, специалист отдела мониторинга
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Участники: представители духовенства, атаманы и члены казачьих
обществ и общественных объединений казачества, представители орга-
нов государственной власти, общественные деятели, деятели науки, куль-
туры и образования, духовники, руководители и педагоги казачьих
кадетских корпусов, исследователи отечественной истории и представи-
тели СМИ.

Время проведения: 28-29 января 2020г.
Место проведения: г. Москва.

28 января 2020 года
X Международная научно-практическая конференция 

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА»

Пленарное заседание «Великая Победа: наследие и наслед-
ники»

Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность. В здание Правительства Москвы не допус-
каются люди с холодным оружием и макетами оружия.

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством.

Сопредседатели: 
Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего

войска, казачий генерал;
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ

им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет).
Кураторы: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Си-

нодального комитета по взаимодействию с казачеством;
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического от-

дела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
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Время проведения: 28 января 10:00–12:00.
Место проведения: Правительство города Москвы, Большой кон-

цертный зал; ул. Новый Арбат, д.36

Выступление ансамбля «Казачья станица» МГУТУ им. К. Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет), руководитель
Виктор Артемьев.

Доклад
Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председа-

тель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Приветствия 
⦁ Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента нацио-

нальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
⦁ Представитель Совета при Президенте Российской Федерации

по делам казачества (по согласованию).
⦁ Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего

общества.
⦁ Степанов Павел Владимирович, заместитель министра культуры

Российской Федерации, председатель профильной комиссии по со-
действию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества.

⦁ Иванова Валентина Николаевна, ректор Московского государст-
венного университета технологи и управления им. К. Г. Разумов-
ского (Первый казачий университет).

⦁ Приветствия представителей органов государственной вла-
сти.

Выступления
⦁ Афанасенко Иван Дмитриевич, д. э. н., профессор, заслуженный

деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник
Высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры
«Общей экономической теории и истории экономической
мысли» Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. «Великая Победа в зеркале исторической
памяти».

⦁ Иванов Юрий Евгеньевич, войсковой атаман ВКО «Волжское ка-
зачье войско». «Помнить всегда! Хранить вечно! Подвиг ка-
зачества в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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⦁ Протоиерей Максим Миняйло, руководитель Отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Екатеринбургской епархии, войсковой священник
ВКО «Оренбургское казачье войско», старший священник Храма-Па-
мятника на Крови г. Екатеринбурга. «Традиционные ценности
воинской культуры казачества как основа возрождения пат-
риотизма в годы Великой Отечественной войны».

⦁ Постников Юрий Петрович, директор Новороссийского казачьего
кадетского корпуса Краснодарского края. «Наследники Вели-
кой Победы. Воспитание кадет Новороссийского ка-
зачьего кадетского корпуса».

Награждение.
Выступление Сызранского казачьего кадетского образцово-

показательного духового оркестра и сводного хора Москов-
ского государственного университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет).

12:00–13:00 — Перерыв
13:00–17:00 — Работа секций

Диалог-клуб 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И КАЗАЧЕСТВА В РОССИИ

И ЗА РУБЕЖОМ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский

Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством.

Сопредседатели: епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей;
Мозго Игорь Николаевич, заместитель директора ДСПО МИД РФ, от-

ветственный секретарь отдела секретариата Комиссии по содействию
развитию международной деятельности российского казачества;

священник Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального
комитета по взаимодействию с казачеством.

Кураторы: иерей Иоанн Малков, специалист отдела по взаимодей-
ствию с епархиями и органами государственной власти Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством;

профессор кафедры «Общественные процессы, средства массовой ин-
формации и рекламные технологии» МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ПКУ) Кондратьев Сергей Владимирович

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00.
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Место проведения: сектор «С», Правительство города Москвы,
ул. Новый Арбат, д.36.

Выступления 
⦁ Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. «Казачество

и цифровая цивилизация: вера, традиции, патриотизм —
ответ на вызовы современного мира».

⦁ Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник ВКО «Иркут-
ское казачье войско». «Взаимодействие Церкви и казачества
в Иркутской митрополии».

⦁ Протоиерей Андрей Кузьмин, войсковой священник Союза казаков
Украины «Войско Запорожское», заместитель Председателя Сино-
дального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества
Украины и духовно–физического воспитания молодежи. «Взаи-
модействие Церкви и казачества в Украине».

⦁ Протоиерей Валерий Захаров, председатель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Казахстанского Митрополичьего округа. «Ду-
ховное окормление казачества в Казахстанском
Митрополичьем округе».

⦁ Протоиерей Сергий Нестеров, войсковой священник ВКО «Волж-
ское казачье войско». «Форум Волжского войскового ка-
зачьего общества в Самаре как пример сотрудничества
Церкви и казачества».

⦁ Иерей Марк Кравченко, войсковой священник ВКО «Центральное
казачье войско». «О значении духовно-нравственного вос-
питания казачества на примере событий начала XX века».

⦁ Игумен Марк (Алексеев), руководитель епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством Сызранской епархии. «Из опыта
взаимодействия Сызранской епархии и казачьих об-
ществ».

⦁ Протоиерей Андрей Корнеев, руководитель епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством Сочинской епархии. «Казаки
в Великой Отечественной войне».

⦁ Протоиерей Василий Симора, руководитель епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии.
«Вера, традиции и обычаи — основа возрождения казаче-
ства».

⦁ Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством Смоленской епархии. «Ду-
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ховно-нравственное окормление и патриотическое воспи-
тание казачьей молодежи в Смоленской епархии».

⦁ Иерей Сергий Комаров, руководитель епархиального отдела
по взаимодействию с казачеством Нижнетагильской епархии. «Ка-
заки-старообрядцы: взаимодействие и сотрудничество».

⦁ Иерей Николай Кущ, руководитель епархиального отдела по взаи-
модействию с казачеством Тверской епархии. «Духовные тради-
ции казачества как основа формирования молодого
поколения».

⦁ Иерей Виктор Эльрих, руководитель епархиального отдела
по взаимодействию казачеством Серовской епархии. «Воцерков-
ление казаков».

⦁ Иерей Дмитрий Блинов, казачий духовник Нижнетагильской
епархии. «Родовые и сословные казаки: взаимодействие и
сотрудничество».

⦁ Годовова Елена Викторовна, профессор Оренбургского государст-
венного педагогического университета. «Православная вера
в повседневной жизни казачьей станицы (вторая поло-
вина ХIХ в. — начало ХХ в.)».

⦁ Гостев Андрей Андреевич, ведущий научный сотрудник, доктор
психологических наук, профессор Института психологии РАН.
«Психологическое наследие И.А. Ильина в патриотиче-
ском воспитании молодых казаков».

⦁ Канев Максим Николаевич, заместитель директора Государственного
автономного учреждения Свердловской области «Региональный
центр патриотического воспитания» по работе с казачеством, руково-
дитель пресс-службы Оренбургского войскового казачьего общества.
«Продвижение духовно-нравственных ценностей россий-
ского казачества как системная работа казачьих обществ.
Опыт пресс-службы Оренбургского казачьего войска».

⦁ Ходасевич Игорь Иванович, помощник управляющего Бобруйской
епархии. «Крестный ход как форма отдания памяти каза-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.». 

⦁ Иерей Николай Симора, город Краснодар, храм Святителя Нико-
лая Мир Ликийских Чудотворца. «Духовно-нравственное
окормление и воцерковление казачества города Красно-
дара».
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⦁ Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, про-
фессор кафедры «Общественные процессы, средства массовой ин-
формации и рекламные технологии».  «Воспитание Любовью:
духовно-нравственное развитие в системе казачьего обра-
зования».

⦁ Кайгородов Алексей Викторович, начальник штаба Алтайского от-
дельного казачьего общества Сибирского войскового казачьего об-
щества. «Великая победа: наследие и наследники». 

Выступления представителей регионов. Дискуссия.

Диалог-клуб 
ОПЫТ РАБОТЫ КАЗАЧЬИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский ГЕРМОГЕН.
Сопредседатели: протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священ-

ник Кубанского войскового казачьего общества и протоиерей Андрей Ка-
занцев, войсковой священник Енисейского войскового казачьего
общества.

Кураторы: диакон Павленко Максим Валерьевич, руководитель от-
дела по работе с казачьими обществами Синодального комитета по взаи-
модействию с казачеством;

ответственный сопредседатель Союза казачьей молодежи России
Слоквенко Тарас Федорович.

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00.
Место проведения: сектор «В», Правительство города Москвы,

ул. Новый Арбат, д.36.
Выступления 
⦁ Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветствен-

ное слово.
⦁ Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник Кубанского войско-

вого казачьего общества. «Казачьего наследия достойные сыны».
⦁ Борисова Вера Викторовна, доктор экономических наук, профессор

кафедры Логистики и управления цепями поставок Санкт- Петер-
бургского государственного экономического университета. «Воен-
ная логистика в годы Великой Отечественной войны».

⦁ Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник Енисейского
войскового казачьего общества. 
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⦁ Канев Максим Николаевич, заместитель директора Государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Региональ-
ный центр патриотического воспитания» по работе с казачеством,
руководитель пресс-службы Оренбургского войскового казачьего.
«Продвижение духовно-нравственных ценностей россий-
ского казачества как системная работа казачьих обществ.
Опыт пресс-службы Оренбургского казачьего войска».

⦁ Протоиерей Сергий Медведев, руководитель епархиального отдела
по работе с казачеством Мичуринской епархии. «История и тра-
диции казачества — основа патриотического воспитания
молодежи».

⦁ Давыдова Мария Владимировна, президент Общероссийской
и Международной физкультурно-спортивных общественных орга-
низаций «Федераций современного мечевого боя».

⦁ Гнедаш Елена Джевитовна, методист областного центра развития
кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания
и допризывной подготовки при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский
кадетский корпус войск национальной гвардии РФ», член правле-
ния некоммерческой общественной организации «Ассоциация ка-
детских образовательных организаций, классов и клубов
Свердловской области. «Опыт работы «Ассоциация кадет-
ских образовательных организаций, классов и клубов
Свердловской области».

⦁ Иерей Антоний Фадеев, заместитель руководителя епархиального
отдела по работе с казачеством Тульской епархии. «Опыт взаи-
модействия Церкви и казачества в воспитании молодежи
на примере лагеря "Казачий стан"».

⦁ Бабич Леонид Петрович, руководитель казачьей детско-молодеж-
ной региональной общественной организации «Донцы». 

⦁ Ипатов Илья Владимирович, офицер-воспитатель кадетских клас-
сов. «Община, как единственная форма фундаментальной
самоорганизации и становлении казаков в 21-ом веке».

⦁ Протоиерей Николай Ельчев, настоятель храма Казанской Божией
матери г. Истры, окормляющий священник хутора «Ламишино».
«Казачьи лагеря как один из видов воспитания у подро-
стков патриотизма и любви к Родине».

⦁ Протоиерей Дмитрий Василенко, руководитель отдела по взаимо-
действию с казачеством Санкт-Петербургской епархии. «Ду-
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ховно-нравственные принципы воспитания  казаков-
воинов защитников Отечества».

⦁ Иерей Николай Юрченко, настоятель храма свт. Луки Крымского
г. Азов. «Православный патриотический лагерь "Предте-
ченский городок": опыт пастырского окормления».

⦁ Бобров Константин Михайлович, младший урядник ВКО «Иркут-
ское казачье войско». «Байкальский ледяной переход: исто-
рия и современность».

⦁ Икомасов Дмитрий Юрьевич, заместитель окружного атамана
по взаимодействию с РПЦ и духовно-нравственному воспитанию
ВКО «Волжское казачье войско». «Церковь и казачество, опыт
соработничества православных печатных изданий Самар-
ской епархии и Самарского окружного казачьего обще-
ства (журнал "Древо")».

⦁ Андрюкова Дарья Леонидовна, аспирантка кафедры «Педагогика
и психология профессионального образования» МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (ПКУ). «Анализ теоретического подхода
к изучению феномена лидерства в педагогической среде
казачьего университета».

⦁ Лахтин Артем Юрьевич, кандидат педагогический наук, доцент,
зав.кафедрой физического воспитания и допризывной подготовки
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), Юлина Галина Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент, директор института Соци-
ально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ПКУ). «Патриотическое воспитание студентов-казаков
в системе допризывной подготовки».

⦁ Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, про-
фессор кафедры «Общественные процессы, средства массовой ин-
формации и рекламные технологии».  «Духовно-нравственное
воспитание казачьей молодежи: проблемы постиндустри-
ального гуманитарного сообщества».

⦁ Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна, доцент кафедры «Обще-
ственные процессы, средства массовой информации и рекламные
технологии» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), кандидат со-
циол. наук. «Современная модель компетенций студентов-
казаков высшей школы».

⦁ Суханова Лариса Павловна, руководитель Областного Центра пат-
риотического воспитания при ГБПОУ СО «Красноуфимский педа-
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гогический колледж», Грязнова Юлия Владимировна, заместитель
директора по СПР ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
колледж».  «Участие студентов ГБПОУ СО "Красноуфим-
ский педагогический колледж" в мероприятиях казачьей
направленности.  Проблемы и перспективы».

⦁ Тулупов Василий Васильевич, атаман СКО «Юрт Южный рубеж»
ОКО «Волгоградский казачий округ». «Опыт деятельности ка-
зачьих обществ в поисковой работе».

Выступления представителей регионов.

Дискуссия.

Диалог-клуб 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ПРИ-

МЕРЕ ГЕРОЕВ-КАЗАКОВ В РЕГИОНАХ РОССИИ И СТРАНАХ
ЗАРУБЕЖЬЯ

Председатель: митрополит Архангельский и Холмогорский
КОРНИЛИЙ.

Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профес-
сор, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ);

Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско».
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-мето-

дического отдела Синодального комитета по взаимодействию с казаче-
ством;

Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)»;

Феоктистова Анна Борисовна, доцент кафедры «Культура казачества»
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).

Время проведения: 28 января, 13:00–17:00.
Место проведения: зал №1; Правительство города Москвы,

ул. Новый Арбат, д.36.
Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная».
⦁ Митрополит Архангельский и Холмогорский КОРНИЛИЙ. При-

ветственное слово
⦁ Качев Сергей Николаевич, иерей, клирик храма Покрова города

Уссурийска, духовник Приморского отдельского КО УКВ, помощ-
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ник руководителя епархиального отдела по взаимодействию с ка-
зачеством Владивостокской епархии, Приморский край, УССУ-
РИЙСКОЕ казачье Войско. «Казаки Герои России —
правильный вектор в патриотическом воспитании моло-
дежи».

⦁ Шатохин Владимир Яковлевич, генерал-лейтенант, профессор,
член клуба военначальников, член Президиума Всемирного Рус-
ского народного собора. «Воспитание служивого слоя Отече-
ства — основа Патриотизма».

⦁ Холмогоров Борис Николаевич, командир поискового отряда «Каза-
чий Спас», педагог дополнительного образования ГКОУ «Казачий
кадетский корпус им. К. И. Недорубова». «Хроника сохранения
памяти о Великой Победе поисковым отрядом "Казачий
Спас" на территории Волгоградской области».

⦁ Самохина Екатерина Александровна, воспитатель муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад «Звездочка» г. Краснослободска Среднеахтубинского
района Волгоградской области. «Влияние подвига предков
в Великой Отечественной Войне на реализацию регио-
нального казачьего компонента в дошкольном учреж-
дении».

⦁ Плохотникова Любовь Николаевна, заместитель директора по вос-
питательной работе ГБОУ кадетская школа-интернат «Курганин-
ский казачий кадетский корпус» Краснодарского края.
«Патриотическое воспитание на основе воинских тради-
ций и героических подвигов кубанского казачества в Кур-
ганинском казачьем кадетском корпусе».

⦁ Шафажинская Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, к.пси-
хол.н., профессор кафедры «Педагогика и психология профессио-
нального образования» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
«Служение и подвиги представителей Русской православ-
ной церкви из казачьих родов в годы Великой Отече-
ственной войны».

⦁ Азаров Владимир Алексеевич, кандидат политических наук, до-
цент кафедры "Общественные процессы, средства массовой инфор-
мации и рекламные технологии" МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ). «Роль государства и Церкви в патриотическом вос-
питании молодежи».
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⦁ Чернышова Наталья Александровна, заместитель директора
по учебной работе Астраханского казачьего кадетского корпуса.
«Опыт духовно-нравственного воспитания в Астрахан-
ском казачьем кадетском корпусе».

⦁ Моисеева Ольга Александровна, доцент кафедры «Общественные
процессы, средства массовой информации и рекламные техноло-
гии» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), кандидат педагогиче-
ских наук. «Патриотическое воспитание студентов МГУТУ
на примере героев-казаков России при изучении профес-
сиональных дисциплин».

⦁ Кошмар Василий Эдуардович, заместитель начальника Управле-
ния по внеучебной и социальной работе Уральского государствен-
ного горного университета, помощника атамана Оренбургского
войскового казачьего общества по работе с казачьей молодежью.
«Опыт реализации патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания на основе казачьих традиций
в Уральском государственном горном университете».

⦁ Горбушина Ольга Петровна, ГБОУ школа 887 г. Москвы, канд. пси-
хол. наук. «Технологии духовно-нравственного развития
личности в системе непрерывного казачьего образования».

⦁ Иерей Александр Александров, настоятель храма в честь Сретения
Господня села Борское, руководитель отдела по взаимодействию
с казачеством Отрадненской епархии. «Казачье кадетство —
как основа христианского воспитания».

⦁ Леусенко Дмитрий Александрович, помощник руководителя
отдела по работе с казачеством Ростовской-на-Дону епархии, к.ф.н.
«Легендарная Кущевская атака казаков 1942 года: сила
традиции и воинское искусство».

⦁ Демченко Димитрий Александрович, иерей, руководитель от-
дела Кемеровской епархии по взаимодействию с казачеством.
«Дети казаков. Вызовы современности».

⦁ Иерей Владимир Язов, настоятель казачьего храма прп. Серафима
Саровского г. Тюмени, председатель епархиальной комиссии
по взаимодействию с казачеством. «Духовно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения казаков: опыт ра-
боты».

⦁ Зенков Виктор Борисович, Тюменский православный казачий
учебный центр, начальник. «Воинский строй, как один
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из способов воцерковления казачьей молодежи: строй-
дисциплина-послушание-воцерковление».

⦁ Ткаченко Игорь Николаевич, иерей, руководитель епархиального
отдела Тамбовской митрополии. «Патриотическое воспитание
подрастающего поколения».

⦁ Чащин Владимир Борисович, заместитель атамана ООКО «Первый
отдел Оренбургского казачьего войска», войсковой старшина.
«Воспитание в казачьем духе: из опыта работы казачьей
школы "Атаман"».

⦁ Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического от-
дела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
«Просветительские проекты Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством».

⦁ Тиранов Алексей Геннадьевич, зам. директора, преподаватель
ОБЖ МБОУ "КАДЕТСКАЯ СОШ" с. Коровий ручей, Республика
Коми, атаман хутора «Усть-Цилемский», хорунжий. «Взаимодей-
ствие казаков хутора "Усть-Цилемский" с МБОУ "КАДЕТ-
СКАЯ СОШ" с. Коровий ручей».

⦁ Волосков Игорь Владимирович, профессор НГИСУ, доктор фило-
софских наук.  «К вопросу о психолого-педагогическом обес-
печении казачьего кадетского образования».

⦁ Бабичева Оксана Владимировна, руководитель фонда «Достояние»
г. Краснодара. «Историческая реконструкция казачьего
быта в наглядных учебных пособиях».

⦁ Филиппова Ольга Александровна, старший преподаватель Обще-
ственные процессы, средства массовой информации и рекламные
технологии МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Патриотиче-
ское воспитание студентов МГУТУ на примере героев-ка-
заков России при изучении профессиональных
дисциплин».

⦁ Дворникова Ольга Борисовна, к.п.н., доцент, есаул ОВКО, методист
Областного центра патриотического воспитания при ГБПОУ СО
«Красноуфимский педагогический колледж». «Результаты реа-
лизации Президентского и областных социально – ориен-
тированных грантовых проектов НО ХКО "Атаманова
Гора"».

⦁ Павлова Татьяна Владимировна, преподаватель кафедры педаго-
гики и психологии ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический
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колледж».  «Волонтерское сопровождение мероприятий
Региональной инновационной площадки по казачьему
кадетскому образованию в МА ДОУ 2 Красноуфимска».

⦁ Дорошенко Любовь Андреевна, воспитатель МА ДОУ 2 Красно-
уфимск, Свердловская область.  «Современные образователь-
ные технологии, применяемые при реализации
программы дополнительного образования "Казачонок"
в дошкольной образовательной организации».

⦁ Загладина Хмайра Тимофеевна, к.и.н.. руководитель Центра социали-

зации, воспитания и дополнительного образования издательства

«Русское слово», вед. научный сотрудник ФГБОУ «Институт изучения

детства и семьи» РАО. «Гражданско-патриотическое направление

волонтерской деятельности в казачьих кадетских корпусах».

⦁ Гордиенко Татьяна Викторовна, заведующий МА ДОУ 2, г. Красно-
уфимска, Свердловская область. «Проблемы и перспективы
деятельности Региональной инновационной площадки
по казачьему кадетскому образованию».

Выступления представителей регионов.

Дискуссия.

Диалог-клуб 
РОЛЬ САМОБЫТНОЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ В СТАНОВЛЕ-

НИИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА
Председатель: епископ Переяславский и Угличский Феоктист
Сопредседатели: Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела на-

родного творчества и изобразительного искусства Департамента госу-
дарственной поддержки искусства и народного творчества Министерства
культуры Российской Федерации, ответственный секретарь постоянной
профильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Со-
вета при Президенте Российской Федерации по делам казачества;

Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Цент-
рального казачьего войскам по культурно-просветительской деятельно-
сти, руководитель I рабочей группы постоянной профильной комиссии
по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по делам казачества.

Кураторы: диакон Алексей Казаков, специалист отдела делопроиз-
водства Синодального комитета по взаимодействию с казачеством;
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Котовчихина Наталья Дмитриевна, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры «Культура казачества» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).

Время проведения: 28е января, 13:00–17:00.
Место проведения: сектор «А»; Правительство города Москвы,

ул. Новый Арбат, д.36.
⦁ Епископ Переяславский и Угличский Феоктист. Приветственное

слово.
⦁ Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела народного творчества

и изобразительного искусства Департамента государственной под-
держки искусства и народного творчества Министерства культуры
Российской Федерации, ответственный секретарь постоянной про-
фильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры
Совета при Президенте Российской Федерации по делам казаче-
ства.

⦁ Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана
Центрального казачьего войска по культурно-просветительской
деятельности, руководитель I рабочей группы постоянной про-
фильной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Со-
вета при Президенте Российской Федерации по делам казачества.

⦁ Протоиерей Сергий Сосков, руководитель отдела по взаимодей-
ствию с казачеством Калужской епархии, настоятель храма
в честь Рождества Христова г. Калуги, магистр педагогики, ВКО
«ЦКВ». «Концепт "Человек молящийся" в самобытной ка-
зачьей культуре».

⦁ Игумен Игнатий Чигвинцев, приход храма Албазинской Пресвя-
той Богородицы, с. Албазино. «Особенности формирования
самобытной казачьей культуры в Дальневосточном ре-
гионе и современное казачество».

⦁ Иерей Виктор Иващенко, настоятель прихода храма Святой
Троицы г. Волгограда, СКО «Станица Воскресенская» ОКО Волго-
градский казачий округ». «Бытовая культура казаков. Ее со-
временное сохранение и развитие».

⦁ Ярушников Владимир Александрович, помощник руководителя
отдела по взаимодействию с казачеством Курганской епархии, за-
меститель атамана Зауральского отдельского казачьего общества
Курганской области Оренбургского казачьего войска по молодеж-
ной политике, магистр отечественной истории. «Феномен муль-
тикультурализма в казачьей среде».
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⦁ Иерей Игорь Маршинин, храм свт. Спиридона Тримифунтского,
координатор по казачьему движению Новокузнецкой епархии.
«Казачий фольклор, как метод воспитания в детских ка-
зачьих клубах».

⦁ Гришин Александр Викторович,генеральный директор ООО НВК
«Горгемех», канд. техн. наук, Иркутская область, Иркутское ка-
зачье войско. «К вопросу сохранения и развития самобыт-
ной казачьей культуры в условиях современного
развития казачества».

⦁ Протоиерей Сергий Гусельников, настоятель храма  свв. Кирилла
и Мефодия г. Самары. «Кадетские казачьи хоры как способ
вовлечения кадет в литургическую практику (на примере
Самарской епархии)».

⦁ Калита Виталий Владимирович, замдиректора Института соци-
ально-гуманитарных технологий МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ПКУ), канд. психол. наук, доцент. «Духовно-нравственное
воспитание молодых казаков: проблемы постиндустри-
ального гуманитарного сообщества».

⦁ Котовчихина Наталья Дмитриевна, д-р филол. наук, профессор ка-
федры «Культура казачества» МГУТУ им. К. Г. Разумовского
(ПКУ). «Духовно-нравственная составляющая русской
классической литературы о казачестве».

⦁ Феоктистова Анна Борисовна, канд. филол. наук, профессор кафедры
«Культура казачества» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Ка-
зачья проблематика в творчестве А. В. Калинина».

⦁ Овчинникова Валентина Алексеевна, обозреватель интернет-жур-
нала «Свет станиц»; ГАУГН (Исторический факультет); студент
4 курса, Москва. «Полотна благодарных потомков: художе-
ственный образ участия казаков в ВОВ в творчестве неко-
торых современных художников».

⦁ Двинина-Мирошниченко Наталья Евгеньевна, Тверской музы-
кальный колледж им. М. П. Мусоргского, преподаватель. «Цер-
ковное пение как опыт трансцендентного творчества».

⦁ Арсеньев Николай Сергеевич, главный редактор интернет-журнала
«Свет станиц»; ГАУГН (Исторический факультет); студент 3 курса,
Москва. «Опыт культурно-просветительской деятельности
интернет-журнала о казачьей культуре и истории "Свет
станиц"».
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⦁ Татлеева Анна Владимировна, студентка ФГБОУ ВО «МГУТУ им.
К. Г. Разумовского (ПКУ)». Региональный институт в г. Димитров-
граде. «Социокультурная характеристика казака-воина
и ее отражение в отечественной культуре (на примере от-
дельных произведений)».

⦁ Юдаков Матвей Вадимович, студент ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К. Г. Разумовского (ПКУ)». Региональный институт в г. Димитровграде.
«Казачья проблематика в произведениях А. С. Пушкина».

Выступления представителей регионов. Дискуссия.

29 января 2020 года
X Международная научно-практическая конференция

ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО
ОТЕЧЕСТВА

Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удо-
стоверяющий личность.

Координационно-методическое совещание
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТ

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию  с ка-
зачеством.

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профес-
сор, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).

Кураторы: 
Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет)»;
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического от-

дела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Время проведения: 29 января 10:00–11:30.
Место проведения: МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет), ул. Земляной вал, д.73 (Большой актовый зал).
Проезд: м. «Таганская», кольцевая линия.
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Выступления:
⦁ Председатель Синодального комитета по взаимодействию с каза-

чеством, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Приветственное слово.

⦁ Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ). Приветственное слово.

⦁ Представитель Министерства просвещения Российской Федерации
(по согласованию). «Основные направления развития си-
стемы непрерывного образования казаков».

⦁ Бобыльченко Виталий Александрович, атаман ВКО "Всевеликое
войско Донское", директор Шахтинского Якова Бакланова ка-
зачьего кадетского корпуса Ростовской области. «Состояние
и перспективы развития системы непрерывного ка-
зачьего образования в ВКО "Всевеликое войско Донское».

⦁ Юлина Галина Николаевна, директор ИСГТ, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры «Педагогика и психология профессио-
нального образования» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
«Духовно-нравственное и патриотическое воспитание мо-
лодежи в образовательной системе МГУТУ имени К. Г. Разу-
мовского (ПКУ)».

⦁ Шафажинская Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, канд.
психол. н., профессор кафедры «Педагогика и психология профес-
сионального образования» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
«Учебно-методическое обеспечение системы непрерыв-
ного образования казаков».

⦁ Елисеева Элла Вадимовна, зам. директора по воспитательной ра-
боте Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодар-
ского края. «Методическая копилка Новороссийского
казачьего кадетского корпуса Краснодарского края».

⦁ Филиппова Ольга Александровна, старший преподаватель Обще-
ственные процессы, средства массовой информации и рекламные
технологии МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Патриотиче-
ское воспитание студентов МГУТУ на примере героев-ка-
заков России при изучении профессиональных
дисциплин».

⦁ Сепиашвили Екатерина Николаевна, директор Московского област-
ного казачьего институт технологий и управления Волоколамского
филиала, ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», к.п.н.,
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доцент кафедры «Общественные процессы, средства массовой ин-
формации и рекламные технологии» МГУТУ 
им.  К.Г. Разумовского (ПКУ). «Патриотическое воспитание
студентов — казаков на примере городов Воинской славы».

⦁ Ахмедова Хамида Гаджиалиевна, доцент кафедры «Информацион-
ные системы и технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ),
кандидат физико-математических наук. «Цифровизация ка-
зачьего образования и духовно-нравственное развитие
личности: противоречия и пути их разрешения».

⦁ Награждение.

Совещание руководителей епархиальных отделов
по взаимодействию с казачеством

Участвуют только руководители епархиальных структур по взаи-
модействию с казачеством или их официальные представители.

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский
Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством.

Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секре-
тарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Куратор: иерей Иоанн Малков, специалист отдела по взаимодей-
ствию с епархиями и органами государственной власти Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством.

Время проведения: 29 января 11:30–12:30.
Место проведения: МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет), ул. Земляной вал, д.73.

Расширенное заседание Ассоциации исследователей
казачества: «МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

ПРОЕКТЫ»
Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон
Куратор: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культуроло-

гии, профессор ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый ка-
зачий университет)».

Время проведения: 29 января, 11:30–12:30.
Место проведения: МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет), ул. Земляной вал, д.73.
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Выступления:
1. Шишов Сергей Евгеньевич, научный руководитель ИСГТ, заведую-

щий кафедрой «Педагогика и психология профессионального об-
разования» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), д-р пед. наук,
профессор. «Наследники Великой Победы: ценности
и смыслы современной молодежи».

2. Кураев Алексей Николаевич, д-р ист. наук, профессор кафедры
«Общественные процессы, средства массовой информации и рек-
ламные технологии» МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Дис-
куссионные вопросы в истории казачества».

3. Артемьева Светлана Ивановна, канд. ист. наук, доцент кафедры
«Педагогика и психология профессионального образования», уче-
ный секретарь Института социально-гуманитарных технологий
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), «Духовно-нравственные
истоки возрождения казачества». 

4. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, про-
фессор кафедры «Педагогика и психология профессионального об-
разования МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Подвиги
представителей Русской православной церкви в Совет-
ском Союзе и Зарубежье в годы Великой Отечественной
войны как научно-исследовательский проект».

5. Баранова Екатерина Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры
«Педагогика и психология профессионального образования» ИСГТ
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Наука, образование
и культура: сохранение наследия Великой Победы».

6. Гусев Владимир Евгеньевич, канд. ист. наук, доцент Российской
международной академии туризма. «Героизм и доблесть каза-
ков в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)
в фондах Государственной публичной исторической биб-
лиотеки (библиографический обзор)».

7. Иерей Геннадий Кургузов, духовник Института пищевых технологий и
бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ), на-
стоятель прихода храма в честь свв. бессребников и чудотворцев Космы
и Дамиана д. Жуково Смоленского района, Смоленская область. «Уча-
стие казаков и русской эмиграции в войне между Боливией
и Парагваем 1932–1935 гг.».

8. Григорьева Людмила Сергеевна, студентка 4 курса института САИ-
ТиП, направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычисли-

24

Programma_Х_Layout 1  13.01.2020  16:25  Page 24



тельная техника», специалист Отдела по делам казачества. «Ге-
роические подвиги Терского казачества в годы Великой
Отечественной войны».

9. Кандыбина Наталья, Лейман Алина, студентки 3 курса ИСГТ МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ), психолого-педагогическое направле-
ние. «Казаки-герои Семиреченского казачьего войска».

10.Топалова Екатерина Алексеевна, магистр психологии, аспирант
РГСУ. «Значение этнической культуры казачества в сохра-
нении наследия Великой Победы».

11. Андреева Ирина Геннадьевна, магистрант ИСГТ МГУТУ
им. К. Г. Разумовского (ПКУ); Усоян Нуре Рустамовна, магистрант
ИСГТ МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Роль военных
фильмов и художественных произведений в патриотиче-
ском воспитании школьников».

12. Кузнецова Ольга Александровна, студентка 4 курса психолого-пе-
дагогического направления ИСГТ, председатель волонтерского
движения МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ). «Наследники
Великой Победы».

13. Каибханов Разахан, студент 3 курса института САИТиП, направление
подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
специалист Отдела по делам казачества. «Герои Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг. из Ставропольского края».

14.Дзюба Артур Дмитриевич, офицер-воспитатель ГБОУ Школа
№1208 г. Москвы, Праведниква Елизавета Александровна,
кадет 8К класса воспитатель ГБОУ Школа №1208 г. Москвы.
«Проектные работы кадет ГБОУ Школа №1208 
г. Москвы».

Мастер-класс 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА

СЛУЖБЕ КАЗАЧЕСТВА
Ведущий: Пономарев Владимир Геннадьевич, старший преподава-

тель кафедры «Общественные процессы, средства массовой информации
и рекламные технологии», зав. лабораторией «3D-моделирования и веб-
разработок» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)».

Куратор: ответственный сопредседатель Союза казачьей молодежи
России Слоквенко Тарас Федорович.
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Время проведения: 29 января, 11:30–12:30.
Место проведения: МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет); ул. Земляной вал, д.73.
Проезд: м. «Таганская», кольцевая линия.

Диалог-клуб 
ЭКОНОМИКА КАЗАЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ

Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский ГЕДЕОН.
Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профес-

сор, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ);
Кураторы: Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор, проректор

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ);
Носов Владимир Владимирович, профессор кафедры экономики

и управления МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ);
Козлянко Виталий Алексеевич, специалист отдела мониторинга Си-

нодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Время проведения: 29 января, 11:30–12:30.
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый каза-

чий университет); ул. Земляной вал, д.73.
Проезд: м. «Таганская», кольцевая линия.
⦁ Гусев Валерий Владимирович, доктор экономических наук, про-

фессор кафедры «Экономики и управления» МГУТУ им. К.Г. Разу-
мовского (ПКУ), доктор экономических наук. «Интеграция
казачьих хозяйств в цифровой экономике».

⦁ Абрамов Юрий Викторович, доцент кафедры «Гражданско-право-
вых дисциплин» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат
философских  наук. «Семейный бизнес казачьего хозяйства
как особая форма предпринимательства».

⦁ Андреев Анатолий Николаевич, профессор кафедры «Педагогики и
психологии профессионального образования» МГУТУ им.
К.Г. Разумовского (ПКУ), доктор филологических наук. «Информа-
ционно-экономическая политика в казачьем образова-
нии».

Выступления представителей регионов. Дискуссия.
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Заключительное пленарное заседание 
ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО

ОТЕЧЕСТВА
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский

Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с ка-
зачеством.

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профес-
сор, ректор МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ);

Время проведения: 29 января 12:30–13:00.
Кураторы: Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор, проректор

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ); 
Кондратьев Сергей Владимирович, профессор кафедры «Обществен-

ные процессы, средства массовой информации и рекламные технологии»
МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ); 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического от-
дела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.

Место проведения: МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первый каза-
чий университет), ул. Земляной вал, д.73, Большой актовый зал.

Проезд: м. «Таганская», кольцевая линия.
1. Отчет руководителей секций.
2. Подведение итогов работы X Международной научно-

практической конференции «Церковь и казачество: со-
работничество на благо Отечества». Митрополит
Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, председатель Си-
нодального комитета по взаимодействию с казачеством.

3. Принятие итогового документа.
13:00–13.20 — Концерт казачьих художественных коллективов

МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ).
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ПРОЕКТ

РЕЗОЛЮЦИЯ

X МЕжДУНАРОДНОй НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОй 

КОНФЕРЕНЦИИ «ЦЕРКОВь И КАЗАЧЕСТВО: 

СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА»

Работа X Международной научно-практической конференции «Церковь
и казачество: соработничество на благо Отечества» была организована 28–29
января 2020 года на базе Правительства города Москвы и Московского госу-
дарственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет). 

Работу направления возглавил Председатель Синодального комитета
по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл.

В форуме приняли участие епархиальные архиереи, представители орга-
нов власти, священнослужители, казаки, руководители и педагоги образова-
тельных организаций, реализующих казачий компонент, представители
средств массовой информации, деятели науки и культуры, представители раз-
ных общественных групп в количестве ____ человек из_____ епархий Рус-
ской Православной Церкви, __ регионов России, а также из стран зарубежья:
________. 

В рамках Конференции состоялись следующие мероприятия: пленарное
заседание «Великая Победа: наследие и наследники»; диалог-клубы: «Взаи-
модействие Церкви и казачества в России и за рубежом: формы и методы ра-
боты»; «Опыт работы казачьих молодежных организаций»; «Патриотическое
воспитание молодежи на примере героев-казаков в регионах России
и странах зарубежья»; «Роль самобытной казачьей культуры в становлении
современного казачества», «Развитие экономики казачьих хозяйств»; расши-
ренное заседание Ассоциации исследователей казачества; совещание руково-
дителей епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством;
координационно-методическое совещание «Развитие системы непрерывного
казачьего образования в России и за рубежом»; мастер-класс «Современные
информационные технологии на службе казачества»; заключительное пле-
нарное заседание «Церковь и казачество: пути воцерковления и сотрудниче-
ства».

Главная цель состоявшегося мероприятия заключалась в анализе потен-
циала практик сохранения, развития и продвижения традиционных куль-
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турно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей казачества
в России и за рубежом, передачи казачьих традиций детям и молодежи. 

В ходе Конференции был обобщен практический опыт реализации со-
вместных духовно-нравственных программ и проектов; укрепления и разви-
тия международных связей казачества с Русской Православной Церковью
в России и за рубежом; духовно-нравственного воспитания и православного
образования в системе непрерывного образования казаков; роли самобытной
казачьей культуры в становлении современного казачества и другие.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне центральной темой
обсуждения стало формирование духовно-нравственных ценностей в кон-
тексте защиты Отечества, роль церкви и казачества в этом процессе. Особое
внимание докладчиков было уделено опыту работы с подрастающим поколе-
нием – кадетами, профилактики преступности среди молодёжи и патриоти-
ческой воспитательной работы. 

В ходе мероприятий участники Конференции отметили следующие поло-
жения.

Вся жизнь казака, его ратные подвиги были посвящены защите веры Пра-
вославной и Отечества. Только настоящий христианин мог жертвовать своей
жизнью ради своих друзей, идти с верой в Бога в бой с многократно превосхо-
дящим противником и силой своего духа побеждать.  Следование Евангелию
и особая сила духа заставили казаков в годы Великой Отечественной войны
закрыть глаза на многолетний террор и политику геноцида со стороны совет-
ской власти и встать на защиту своей Родины. Эти воины проявили особую
отвагу, благодаря чему более 100 тысяч казаков были награждены орденами
и медалями, а 279 — получили высокое звание Героев Советского Союза.

Участники Конференции в своих выступлениях неоднократно подчёрки-
вали, что такой героизм невозможен был бы без достойного воспитания.
От того, как будут воспитаны сегодня молодые люди, зависит суверенитет,
благополучие и процветание России.

Особое внимание, как отмечали выступавшие, сегодня должно быть со-
средоточено на воспитании подрастающего поколения казаков в системе
нравственных установок и семейных ценностей, традиционных для казаче-
ства. А это возможно только через серьезное изучение истории нашего Оте-
чества и искреннюю веру в Бога. 

По мнению участников Конференции сегодня необходимо сформировать
у казачьей молодежи гражданско-патриотическое сознание, готовность к за-
щите интересов Родины. Достижение этой цели возможно при условии еди-
ной скоординированной и целенаправленной работы всех субъектов
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патриотического воспитания. Базовой основой данной деятельности являются
единые общероссийские исторические ценности и героические традиции на-
рода-победителя, освободителя Европы от нацизма.

Участники конференции сформулировали основные направления даль-
нейшей совместной работы Русской Православной Церкви, органов государст-
венной власти, войсковых казачьих обществ; общественных объединений
казачества в России и за рубежом, системы непрерывного образования каза-
ков.

1. Очередной юбилей Великой Победы ставит перед нами особую задачу
не только сохранить память о героях-победителях, но и, самое важное,
сделать правильные выводы. Особым вкладом в будущее нашей
страны, к которому мы можем быть причастны вне зависимости от со-
циального положения и возраста, является воспитание молодежи.
Образ русского казака – смелого и сильного, но вместе с тем, удиви-
тельно милостивого к побежденному врагу, все чаще подменяется про-
пагандой неограниченной силы и злобы. Возрождая традиции
казачества, мы должны возродить также и христианское понимание
служения своему Отечеству с оружием в руках: не как право на насилие,
а как вынужденную меру для борьбы со злом.

2. Такое воспитание, возможно при совместной работе органов государст-
венной власти, казачьих обществ и общественных объединений каза-
чества, семьи, Церкви, общества, системы образования, культуры, СМИ.
Действуя сообща, имея в своем основании крепкую веру в Бога, мы смо-
жем воспитать в детях стремление в своих делах и поступках быть до-
стойными славы и подвигов предков.

3. Сегодня очень важно, вновь обращаясь к истории России, возрождать
память о героях-казаках, самобытности культуры и быта казачества,
воспитывать духовность и патриотизм у казачьей молодежи на основе
традиционных ценностей. Чтобы современные казаки могли, по словам
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «как в мирные годы, так
и, сохрани Бог, в годы иных испытаний, оставаться верными тому по-
двигу, той традиции, которая присутствует в истории нашего народа, -
защищать Отечество свое, не жалея живота".

Оргкомитет конференции

г. Москва,

28 – 29 января 2020 года.
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