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Актуальность мероприятий продиктована потребностью сохранения, 
развития и продвижения традиционных культурно-исторических традиций 
и духовно-нравственных ценностей российского казачества, расширения 
деятельности по содействию с соотечественникам-казакам, проживающим 
за рубежом, в сохранении их культурной и духовной самоидентификации. 

Наша конференция – место доброжелательной и заинтересованной встречи 
казаков, священнослужителей, представителей органов власти, деятелей науки, 
культуры и образования, общественных деятелей, СМИ, 
занимающихся развитием российского казачества, площадка для осмысления 
существующих практик, обсуждения перспектив возникающих общественных 
инициатив. 
Цель проведения: содействие сохранению и развитию духовно-нравственных 
и культурно-исторических традиций российского казачества. 
Ожидаемый результат: 
• создание условий для обмена опытом работы по сохранению и развитию 

культурно-исторических и духовно-нравственных традиций российского 
казачества; 

• обеспечение участников мероприятий актуальной информацией 
и методическими материалами для работы; 

• укрепление и развитие международных связей российского и зарубежного 
казачества; 

• содействие развитию системы непрерывного образования казаков в России 
и за рубежом, развитию казачьих хозяйств, сохранению казачьей культуры. 

Содержательным вектором обсуждения на конференции станет анализ 
потенциала практик сохранения, развития и продвижения традиционных 
культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей 
казачества в России и за рубежом, передачи казачьих традиций детям 
и молодежи. 
 Основные содержательные линии конференции: 
• история и современность российского казачества; 
• церковно-общественное взаимодействие в решении актуальных вопросов 

сохранения и развития духовно-нравственных и культурно-исторических 
традиций российского казачества в России и за рубежом; 

• укрепление и развитие международных связей казачества с Русской 
Православной Церковью в России и за рубежом; 

• реализация в молодежной среде программ, способствующих возрождению 
традиционных ценностей российского казачества; 

• преемственность духовно-нравственного воспитания в системе 
непрерывного образования казаков; 

• роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 
казачества; 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Ответственный секретарь: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством (СКВК). 
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Кураторы:  
• Бруславская Юлия Викторовна, главный бухгалтер СКВК; 
• иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями 

СКВК; 
• иерей Тихон Лазуткин, руководитель пресс-службы СКВК; 
• диакон Алексей Казаков, и.о. руководителя отдела по взаимодействию 

с казачьими обществами СКВК; 
• Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела СКВК; 
• Козлянко Виталий Алексеевич, руководитель отдела мониторинга СКВК. 
• Витушкина Юлия Павловна, специалист отдела делопроизводства СКВК; 

Участники: представители духовенства, атаманы и члены казачьих обществ 
и общественных объединений казачества, представители органов 
государственной власти, общественные деятели, деятели науки, культуры 
и образования, духовники, руководители и педагоги казачьих кадетских 
корпусов, исследователи отечественной истории и представители СМИ. 
Время проведения: 17-18 мая 2021г. Место проведения: г. Москва. 
 

17 МАЯ 2021 ГОДА 
 
7.1. XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦЕРКОВЬ 

И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА». ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Кураторы: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством; 
Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Время проведения: 17 мая 10:00–12:00. 
Место проведения: Правительство Москвы, Большой концертный зал;  
ул. Новый Арбат, д.36 
Открытие пленарного заседания 
Молитва «Царю Небесный…».  
Выступление ансамбля «Казачья станица» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет), руководитель – Виктор Артемьев. 
1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 
2. Орехов Александр Валерьевич, заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы 
и кадров, ответственный секретарь Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества. Приветствие. 

3. Бедкин Станислав Анатольевич, заместитель руководителя Федерального 
агентства по делам национальностей. Приветствие.  

4. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной 
политики и межрегиональных связей города Москвы. Приветствие. 
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5. Казарезов Игорь Валентинович, Первый заместитель (Товарищ) атамана 
Всероссийского казачьего общества. Приветствие. 

6. Григорьев Семен Васильевич, директор Департамента по связям 
с субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными 
объединениями Министерства иностранных дел России. Приветствие. 

7. Манилова Алла Юрьевна, Статс-секретарь-заместитель Министра культуры 
Российской Федерации. Приветствие. 

8. Архиепископ Пражский Михаил. Приветствие. 
9. Чеботарёв Сергей Николаевич, ректор Московского государственного 

университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет), доктор физико-математических наук, профессор. 
Сохранение духовных традиций российского казачества 
в образовательном пространстве Первого казачьего университета. 

10. Сорокин Андрей Константинович, научный руководитель Российского 
государственного архива социально-политической истории, кандидат 
исторических наук. О реализации программного направления «Казаки 
в истории России». 

11. Дзюба Михаил Анатольевич, атаман Всеказачьего Союза Чешских земель 
и Словакии, казачий полковник. Реализация проектов Всеказачьего Союза 
Чешских Земель и Словакии. 

12. Крамер Григорий Фридрихович, атаман Казачьей станицы в г. Ганновер 
(Германия), координатор казачьих общин Германии, казачий полковник. 
Сохранение духовно-нравственных традиций казачества в Германии. 
(видео) 

13. Иерей Александр Кузьмин, кандидат философских наук, эксперт 
по сектоведению. Экспансия деструктивного сектанства на Россию: 
современные реалии. 

14. Бабич Леонид Петрович, начальник отдела духовно-нравственного 
воспитания казачьей молодежи, связям с РПЦ, традиционной казачьей 
культуре и спорту, ГКУ РО «Казаки Дона». О воспитании молодых казаков 
на основе духовных традиций российского казачества. 

15. Объявления. 
Молитва «Достойно есть…»  

 
7.2. 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 казачеством. 
Сопредседатели: епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; 
иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета 
по взаимодействию с казачеством. 
Куратор: иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию 
с епархиями Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
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Время проведения: 17 мая, 13:00–15:30. 
Место проведения: Правительство Москвы, Малый конференц-зал, ул. Новый 
Арбат, д.36. 
1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Казачество 

и патриотизм: вызовы, проблемы, возможности. 
2. Протоиерей Андрей Кузьмин, войсковой священник Союза казаков 

Украины «Войско Запорожское», заместитель председателя Синодального 
отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно–
физического воспитания молодежи. Взаимодействие Церкви и казачества 
в Украине. 

3. Протоиерей Валерий Захаров, председатель отдела по взаимодействию 
с казачеством Казахстанского Митрополичьего округа. Духовное окормление 
казачества в Казахстанском Митрополичьем округе.  

4. Протоиерей Игорь Пигарев, заместитель председателя Синодального 
отдела Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата 
Московского Патриархата) по взаимодействию с казачеством. Духовное 
окормление и воцерковление казачества Беларуси: история, опыт, 
проблемы и перспективы. 

5. Протоиерей Максим Миняйло, войсковой священник ВКО «Оренбургское 
казачье войско». Взаимодействие прихода и казачьего хутора: опыт 
и проблемы. 

6. Протоиерей Александр Татаринов, казачий духовник Сочинской епархии. 
Дипломатия святого благоверного великого князя Александра Невского. 

7. Протоиерей Павел Швалев, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Троицкой епархии. Работа с детьми 
в дошкольных учреждениях. 

8. Игумен Марк Алексеев, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Сызранской епархии. Воцерковление 
казаков Сызранской епархии. 

9. Игумен Игнатий (Чигвинцев), руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Благовещенской епархии. Духовный 
потенциал древнего Албазина — средоточие интересов 
Дальневосточного казачества и Церкви. 

10. Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Смоленской епархии. Работа 
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством в период 
пандемии. 

11. Иерей Сергий Дмитриев, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Переславской епархии. Духовный путь 
святого великого благоверного князя Александра Невского 
и современное становление казачества на его Родине.  

12. Иерей Сергий Комаров, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Нижнетагильской епархии. Служение 
казаков на приходе. 
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13. Иерей Игорь Маршинин, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Новокузнецкой епархии. Спортивные 
мероприятия как метод работы с современным казачеством. 

14. Протоиерей Николай Писарев, помощник благочинного по взаимодействию 
с казачеством города Туапсе (Сочинская епархия). Святой благоверный 
князь Александр Невский в системе непрерывного казачьего 
образования. 

15. Иерей Алексий Занозин, помощник благочинного по вопросам религиозного 
образования и катехизации (Нижнетагильская епархия). Педагогическая 
система скаутинга как метод воспитания казачьих кадет. 

16. Трут Владимир Петрович, профессор Донского государственного 
технического университета. Казачество и Русская Православная Церковь 
в ХХ веке: взаимодействие в кризисные периоды развития страны. 

17. Годяева Наталья Петровна, начальник штаба Смоленского хуторского 
казачьего общества «Хутор Рай» Смоленского ОКО ВКО ЦКВ. Поисковое 
движение в военно-патриотическом и духовно-нравственном 
воспитании молодежи на примере казачьей кадетской группы СХКО 
«Хутор Рай». 

18. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор наук, профессор. Интеграция 
искусственного и естественного интеллекта как проблема духовно-
нравственного развития личности в казачьем образовании. 

19. Василенко Александр Иванович, атаман Союза казаков Королевства 
Испании. Объединение казаков в Европе, взаимодействие с Церковью. 

20. Фурсенко Василий Николаевич, атаман хутора Мирный Союза казаков 
России (Нижегородская область). Становление казачества на родной 
земле и миротворческая миссия казачества в XXI веке. 

 
7.3. ДИАЛОГ-КЛУБ «ОПЫТ РАБОТЫ КАЗАЧЬИХ МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Председатель: епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. 
Куратор: диакон Алексий Казаков, руководитель отдела по работе с казачьими 
обществами Синодального комитета по взаимодействию с казачеством 
Время проведения: 17 мая, 13:00–16:00. 
Место проведения: сектор «В», Правительство Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 
1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветственное слово 
2. Ильченко Александр Борисович, помощник руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Приветственное слово 
3. Уфимцев Олег Олегович, начальник отдела по военно-патриотическому 

воспитанию ВКО ЦКВ. О деятельности Ассоциации Молодежной Казачьей 
Организации ВКО ЦКВ 

4. Дзюба Никита Дмитриевич, председатель Союза казачьей молодежи 
Кубани. Историческое наследие казачества как элемент культурно-
нравственного и духовного воспитания молодежи. 

5. Гура Полина Александровна,  Ермаченков Василий Алексеевич, учащиеся 
ГБОУ СОШ №1550. На страже Отечества. Фильм о храме в честь иконы 
Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле. 
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6. Бабич Леонид Петрович, начальник отдела духовно-нравственного 
воспитания казачьей молодежи, связям с Русской Православной Церковью, 
традиционной казачьей культуре и спорту ГКУ РО «Казаки Дона». Опыт 
работы с молодежными организациями через казачьи боевые 
искусства.  

7. Кочубеев Игорь Андреевич, помощник атамана Терского войскового 
казачьего общества по молодежной политике и военно-патриотической 
подготовке. Мультимедийный музей истории казачества как новация 
казачьего образования. 

8. Мишин Роман Васильевич, зам. атамана ХКО Ноябрьское 
по взаимодействию с Русской Православной Церковью. Казачество как 
инструмент военно-патриотического воспитания. 

9. Протоиерей Стефан Фещенко. Воцерковление казачьей молодежи 
на примере Пятигорской епархии. 

10. Шевченко Марина Алексеевна, ведущий специалист сектора по работе 
с казачьими обществами Куйбышевского района ГКУ Ростовской области 
«Казаки Дона». Опыт работы казачьей детско-молодежной организации 
«Донцы» Таганрогского окружного казачьего общества в сфере 
поисковой деятельности. 

11. Волосков Игорь Владимирович, доктор философии. Гражданское 
общество и деятельность молодежных организаций. 

12. Протоиерей Анатолий Кибиткин, настоятель храма Казанской иконы 
Божией Матери п. Солнечнодольск. Опыт работы с казачьим 
молодежным клубом «Гром» им. Героя Советского Союза Титенко А. Л. 

13. Пецин Геннадий Витальевич, зам. директора Самарского казачьего 
института индустрии питания и бизнеса (филиал) МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. Казачья кибердружина – межрегиональная молодежная 
обучающая площадка Поволжья. 

14. Меерис Алексей Анатольевич, студент Первого казачьего Университета. 
Опыт участия студентов-казаков Донского казачьего института 
индустрии питания и бизнеса (филиал МГУТУ им. К.Г. Разумовского) 
в молодежном движении и молодежно-патриотической деятельности. 

15. Протоиерей Александр Кузнецов, настоятель Спасо-Преображенского 
собора г. Болхов. Казачий класс в малокомплектной сельской школе. 

16. Афонина Екатерина Юрьевна, педагог-организатор, ТОГБОУ «Казачья 
кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова». Военно-
патриотическое воспитание кадет на основе казачьих и православных 
традиций. 

17. Иерей Сергей Рысев, председатель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Гатчинской епархии. Опыт работы 
с Детским военно-патриотическим православным казачьим отрядом 
«Сапсан». 

18. Бокова Яна Михайловна, специалист по социальному проектированию, 
Центральное районное казачье общество. Опыт Ресурсного центра 
Терского казачества в области социального проектирования. 



8 
 

19. Колмыкова Марина Николаевна, ГБПОУ «Многопрофильный техникум 
имени казачьего генерала С.С. Николаева», руководитель краевой 
инновационной площадки « Центр казачьей молодежи, как феномен военно-
патриотического и духовно-нравственного развития личности в системе 
профессионального образования Ставропольского края». Интеграция 
системы среднего профессионального и дополнительного образования 
на основе лучших практик истории и традиций казачества. 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 

 
7.4. ДИАЛОГ-КЛУБ «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАКОВ КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ» 
Председатель: митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. 
Сопредседатель: Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-
математических наук, профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого 
казачьего Университета); 
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического 
отдела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Время проведения: 17 мая, 13:00–16:00. 
Место проведения: сектор «С», Правительство Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. 
Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 
1. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Казачество 

на русском Севере. 
2. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Система духовно 
– нравственного воспитания в казачьих кадетских корпусах России. 

3. Протоиерей Сергий Нестеров, войсковой священник Волжского войскового 
казачьего общества, заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ 
«Самарский казачий кадетский корпус». Некоторые методические 
проблемы казачьего образования и возможные пути их решения 

4. Протоиерей Владимир Язов, председатель Комиссии Тобольской 
митрополии по взаимодействию с казачеством, настоятель казачьего храма 
прп. Серафима Саровского г. Тюмени, духовник отдельского казачьего 
общества Тюменской области СВКО. Ежегодное празднование Дней 
атамана Ермака Сибирским ВКО в Тобольске. Фильм: «Тюменский 
православный казачий учебный центр: выпуск старших кадет. Присяга 
молодых казаков 2020 г.» 

5. Зенков Виктор Борисович, атаман Тюменского ХКО «Тюменский 
православный казачий учебный центр». Духовное значение казачьей 
присяги. 

6. Протоиерей Сергий Качев, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Владивостокской епархии, Приморское 
отдельское казачье общество. Духовно-патриотическое воспитание 
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казачьей молодежи на основе исторического развития казачества 
на Дальнем Востоке.  

7. Иерей Александр Патринник, штатный клирик Казанского храма г. Ростова-
на-Дону. Духовно-нравственное воспитание в системе непрерывного 
образования казаков как основа сохранения казачьих традиций.  

8. Быкова Надежда Николаевна, заместитель директора по учебной работе 
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 
гвардии Российской Федерации; Поздеева Оксана Михайловна, учитель 
ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной 
гвардии Российской Федерации». Реализация кадетско-казачьего 
компонента в Екатеринбургском кадетском корпусе. 

9. Луценко Николай Валерьевич, ГКОУ КШИ «Тимашевский казачий 
кадетский корпус» Краснодарского края. Воспитание и подготовка 
к служению Отечеству на примере образов святых и героев-казаков 
в Тимашевском казачьем кадетском корпусе. 

10. Иерей Александр Василевский, духовник Рузского казачьего кадетского 
корпуса имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора. Казачество в Великой 
Отечественной войне. 

11. Спиридонова Наталья Валерьевна, педагог Бюджетного учреждения 
Омской области дополнительного образования «Центр духовно-
нравственного воспитания «Исток». Методическая деятельность Центра 
«Исток» по сохранению и развитию традиционной казачьей культуры, 
и использованию традиций казачества в образовательном 
пространстве Омской области. 

12. Старшинина Елена Алексеевна, сотрудник епархиального отдела 
религиозного образования и катехизации Калачевской епархии, педагог. 
Цикл занятий в дошкольном учреждении с казачьим компонентом 
«Александр Невский — прообраз воина-казака». 

13. Дворникова Ольга Борисовна, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж». 
Реализация грантовых проектов патриотической направленности – 
НО ХКО «Атаманова Гора». 

14. Дорошенко Любовь Андреевна, воспитатель МАДОУ Детский сад № 2 
г. Красноуфимск. Создание детско-родительского клуба «Семья-моя 
малая Родина» на подготовительном этапе освоения Программы 
дополнительного образования «Казачонок».  

15. Протоиерей Швалев Павел Александровичх, настоятель храма Рождества 
Христова п. Увельский 3-й Троицкий отдел, Челябинской области. Казачата 
в дошкольном образовательном учреждении г. Троицка. Казачий 
компонент в учебно-воспитательном процессе МОУ ООШ №5 
г. Южноуральск. 

16. Протоиерей Иоанн Воронов, настоятель прихода святого преподобного 
Сергия Радонежского г. Краснодара, заместитель руководителя 
епархиального отдела по взаимодействию с казачеством. Духовно-
нравственное воспитание подрастающего поколения в рамках 
празднования 800-летия со дня рождения св. Александра Невского. 
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17. Чащин Владимир Борисович, педагог дополнительного образования, 
руководитель казачьей школы «Атаман» ГАУДПО «Оренбургский 
областной детско-юношеский многопрофильный центр». Наследники 
Александра Невского: опыт духовно-нравственного воспитания 
воспитанников в казачьей школе «Атаман» г. Оренбурга. 

18. Кузнецова Надежда Викторовна, заместитель начальника Штаба Обско-
Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего 
общества, г. Салехард, ЯНАО. Особенности воспитания детей в казачьих 
семьях: от древности до наших дней. 

19. Иерей Денис Тепляшин, настоятель храма вмч. Георгия Победоносца 
с.Казаки, духовник РО СКВРиЗ по Липецкой области. Духовно-нравственное 
воспитание в системе непрерывного образования казаков-кадет 
в казачьих классах средней школы с. Казаки. 

20. Усоян Нуре Рустамовна, главный специалист МГУТУ им К.Г. Разумовского. 
Семейные традиции как основа настоящего и будущего. 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 

 
7.5. ДИАЛОГ-КЛУБ «РОЛЬ САМОБЫТНОЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ В СТАНОВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА» 
Председатель: епископ Переяславский и Угличский Феоктист 
Сопредседатели: Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела музыкального 
искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки 
искусства и народного творчества Министерства культуры Российской 
Федерации, ответственный секретарь постоянной комиссии по содействию 
развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. 
Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 
казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, руководитель 
I рабочей группы постоянной комиссии по содействию развитию казачьей 
культуры Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 
Кураторы: Козлянко Виталий Алексеевич, специалист отдела мониторинга 
и аналитики Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Котовчихина Наталья Дмитриевна, профессор кафедры «Культура казачества» 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Время проведения: 17 мая, 13:00–15:30. 
Место проведения: сектор «А»; Правительство Москвы,  
ул. Новый Арбат, д. 36;  
1. Епископ Переяславский и Угличский Феоктист. Приветственное слово. 
2. Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела музыкального искусства 

и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства 
и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации, 
ответственный секретарь постоянной профильной комиссии по содействию 
развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской Федерации 
по делам казачества. Приветственное слово. 
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3. Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана 
Центрального казачьего войскам по культурно-просветительской 
деятельности, руководитель I рабочей группы постоянной профильной 
комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при 
Президенте Российской Федерации по делам казачества. Приветственное 
слово. 

4. Дзюбова Ирена, руководитель Культурно-фольклорной службы 
«Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии». Роль казачьего 
фольклора в деятельности казачьей организации за рубежом. 

5. Иерей Дмитрий Константинов, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Симбирской епархии. Практические 
составные казачьей культуры и патриотического воспитания 
на примере казачьих обществ Симбирской епархии. 

6. Протоиерей Марк Ермолаев, руководитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Московской областной епархии. Фигура святого 
благоверного князя Александра Невского в советском кинематографе. 

7. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник Енисейского казачьего 
войска, председатель отдела по взаимодействию с казачеством Красноярской 
епархии. Александро-Невский храм — войсковая церковь Енисейских 
казаков.  

8. Андреев Анатолий Николаевич, доктор филологических наук, профессор 
кафедры «Педагогика и психология профессионального образования» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Реализация русского цивилизационного кода 
в «Тихом Доне» М.А. Шолохова. 

9. Протоиерей Андрей Кравченко, штатный священник Свято-Троицкого 
собора г. Краснодара. Духовник Кубанского Казачьего хора. Актуальные 
проблемы духовного окормления казачества на Кубани. 

10.  Иерей Петр Лисицкий,  Богоявленская церковь с. Черемное Павловского 
района Алтайского края Славгородской епархии, духовник АВКО СКЗС. Роль 
самобытной казачьей культуры в становлении современного качества 
на примере Павловского юрта Славгородской Епархии.   

11.  Иерей Едессий Куриленко, настоятель Свято-Никольского храма, 
г. Стародуб, Брянской области. Руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством. Сохранение и развитие самобытной 
культуры Стародубского казачества.  

12. Иерей Сергей Абрамов, Руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Исилькульской епархии. Возрождение 
военных казачьих поселений как основной аспект восстановления 
традиционного уклада жизни казаков.  

13. Иерей Дмитрий Передин, руководитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Песоченской епархии, духовник Мосальского хуторского 
казачьего общества. Развитие казачества в Песоченской епархии. 

14. Арсеньев Николай Сергеевич, студент Государственного академического 
университета гуманитарных наук. Возрождение казачества как 
обращение к культурной памяти. 
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15. Левочкина Наталья Алексеевна, доцент Сибирского казачьего института. 
Влияние Александра Невского на экономику и культуру российского 
государства. 

16. Белов Алексей Алексеевич, студент Сибирского казачьего института 
технологий и управления. Влияние Александра Невского на экономику 
и культуру российского государства. 

17. Боедов Андрей Александрович, аспирант кафедры философии ЛГУ 
им. А.С. Пушкина. Традиционные ценности в культуре современного 
российского казачества. 

18. Буров Максим Евгеньевич, преподаватель истории. Сталинградская 
битва и Русская православная церковь. 

19. Бредихин Антон Викторович, заведующий библиотекой, кандидат 
исторических наук. Казачья библиотека — уникальный феномен 
в системе казачьей культуры. 

20. Михальченко Дмитрий Анатольевич, педагог организатор КОУ ВО 
«Горожанский казачий кадетский корпус». Граф В.В. Орлов-Денисов, 
славнейший из командиров Лейб-Гвардии казачьего Его Императорского 
Величества полка, как пример для становления личности горожанского 
кадета. 

21. Фурсенко Василий Николаевич, атаман Сосновского р-на Нижегородской 
области. Роль современного казачества в развитии сельской 
территории. 

22. Чапура Николай Владимирович, помощник атамана по связям 
с общественными информационными коммуникациями. Святой 
благоверный князь Александр Невский — покровитель казачества 
Баталпашинского отдела: прошлое и настоящее. 

23. Черняева Нина Федоровна, помощник атамана по связям 
с общественностью. Возрождение казачества на примере Емельяновского 
района Красноярского края. 

24. Мачигина Софья Анатольевна, председатель «Творческого союза 
иконописцев», научный сотрудник Центра изучения и развития 
православной духовной культуры казачества ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор». Иконография образа святого благоверного великого князя 
Александра Невского и казачество.  

25. Гусев Владимир Евгеньевич, доцент, кандидат исторических наук. 
Казачество на страницах еженедельного иллюстрированного журнала 
«Нива» (конец XIX-начало XX вв.) (дистанционно). 

26. Соловьёв Александр Анатольевич, заместитель атамана 
Екатеринодарского отдела ККВ, руководитель Центра изучения и развития 
православной духовной культуры казачества ГБНТУК КК «Кубанский казачий 
хор»: «Кубанский казачий хор: 210 лет служения Вере, Отечеству 
и Казачеству. Презентация Центра изучения и развития православной 
духовной культуры казачества ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор». 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
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18 МАЯ 2021 ГОДА 
 
7.6. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРАВОСЛАВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЗАЧЬЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАЗАКОВ» 
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатель: Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-
математических наук, профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого 
казачьего Университета). 
Куратор: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического 
отдела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.  
Время проведения: 18 мая, 10:00–11:50. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), ул. Земляной вал, д.73, 
Большой актовый зал. 
Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 
Молитва «Царю Небесный…». 
1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное 
слово. 

2. Казарезов Игорь Валентинович, Первый заместитель (Товарищ) атамана 
Всероссийского казачьего общества. Система непрерывного казачьего 
образования как основа сохранения и передачи духовно-нравственных 
традиций российского казачества. 

3. Представитель Министерства просвещения Российской Федерации. 
(по согласованию).  

4. Чеботарев Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, 
профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего 
Университета). Опыт работы Московского государственного 
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет) по духовно-нравственному воспитанию 
студентов – казаков: традиции и инновации.  

5. Серов Петр Николаевич, руководитель департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений Ростовской области. Православная 
составляющая казачьего образования как основа духовно-
нравственного воспитания и развития подрастающего поколения 
казаков: опыт Ростовской области. 

6. Протоиерей Андрей Орехов, духовник Поволжского казачьего института 
управления и пищевых технологий. Преподавание «Основ Православного 
вероучения» как инструмент духовно-нравственного воспитания 
казачьей молодежи в образовательном пространстве Поволжского 
казачьего института управления и пищевых технологий. 

7. Клушин Алексей Геннадьевич, директор КОУ КШИ «Горожанский казачий 
кадетский корпус» Воронежской области. К вопросу о совершенствовании 
деятельности казачьих кадетских корпусов в «неисторических» 
казачьих регионах. 
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8. Мамаев Олег Алексеевич, директор Сибирского казачьего института 
технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). Доклад 

9. Иерей Максим Ефимцев, духовник казачьего кадетского корпуса 
им. И. А. Бирюкова, Астраханская область. Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся на основе православных традиций в казачьем 
кадетском корпусе имени атамана И. А. Бирюкова. 

10. Постников Юрий Петрович, директор ГБОУ «Новороссийский казачий 
кадетский корпус» Краснодарского края. Героическое прошлое кубанского 
казачества. Героизм и самопожертвование казаков — идейная основа 
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего 
поколения (опыт работы педагогического коллектива Новороссийского 
казачьего кадетского корпуса). 

11. Иерей Сергий Ревякин, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Ейской епархии. Система работы 
по духовному окормлению казачьих образовательных организаций 
Ейской епархии. 
Дискуссия. 
Подведение итогов.  

 
7.7. СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С КАЗАЧЕСТВОМ (участвуют только руководители епархиальных структур 
по взаимодействию с казачеством или их официальные представители) 
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь СКВК. 
Время: 18 мая 12:00-13.00.  
Место: Первый казачий Университет, ул. Земляной вал, д.73. 
 
7.8 РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КАЗАЧЕСТВА «АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ: ПРИМЕР ПОДВИГА ЗАЩИТЫ ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА» 
Председатель: епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон 
Сопредседатель: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, 
профессор ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет); 
Куратор: Витушкина Юлия Павловна, специалист отдела делопроизводства 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Время проведения: 18 мая, 12:00–13.00. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), 
ул. Земляной вал, д. 73. 
1. Протоиерей Георгий Сморкалов, войсковой священник Всевеликого войска 

Донского, руководитель отдела Ростовской-на-Дону епархии по работе 
с казачеством. Святой благоверный князь Александр Невский: созидание 
духовной традиции и окормление казачества. 

2. Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник Иркутского казачьего 
войска. Александр Невский и католичество. 



15 
 

3. Протоиерей Андрей Корнеев, руководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с казачеством Сочинской епархии. Невская битва. 
Становление князя Александра Невского как личности, как защитника 
Русской земли. 

4. Протоиерей Николай Писарев, помощник благочинного по взаимодействию 
с казачеством города Туапсе. Святой благоверный князь Александр 
Невский в системе непрерывного казачьего образования. 

5. Иерей Сергий Дмитриев, руководитель отдела по взаимодействию 
с казачеством Переславской епархии. Духовный путь святого великого 
благоверного князя Александра Невского и современное становление 
казачества на его Родине. 

6. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Воинские подвиги русских святых 
в произведениях культуры и искусства. 

7. Невская Татьяна Александровна, доктор исторических наук, профессор, 
старший преподаватель Ставропольской духовной семинарии. Изучение 
истории кавказского казачества. 

8. Зайцев Геннадий Степанович, кандидат исторических наук, руководитель 
общественного казаковедческого центра Тюменского государственного 
университета. Роль общественного казаковедческого центра Тюменского 
государственного университета в патриотическом воспитании 
и формировании у молодежи устойчивой исторической идентичности. 

9. Гребенькова Наталья Александровна, пресс-секретарь Терского 
войскового казачьего общества, кандидат филологических наук. Разработка 
туристического проекта «Маршруты казачьего Ставрополья» 
на основе культурно-исторических особенностей Ставропольского края.  

10. Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского. Периодизация истории российского казачества. 

11. Щербакова К.С., студентка 3 курса СКИТУ (филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)». Рацион питания на Руси в XII в. 

12. Мясоедов Александр Сергеевич, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 
специалист отдела по работе с казачеством. Сохранение исторической 
памяти как часть комплексного процесса воспитания обучающихся 
казачьих кадетских классов. 

13. Студенова Марианна, кадет 10 казачьего кадетского класса. Легендарный 
кавалерист Л.М. Доватор. 

14. Рябченко Матвей, кадет 8 казачьего кадетского класса. Казаки в битве 
за Москву. 

15. Левченко Евгения, кадет 10 казачьего кадетского класса. Героические 
подвиги казачества в Великой Отечественной войне. 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
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7.9. МАСТЕР-КЛАСС «СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ 

КАЗАЧЕСТВА» 
Ведущий: Пономарев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель кафедры 
«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные 
технологии», зав. лабораторией «3D-моделирования и веб-разработок» ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Время проведения: 18 мая, 12.00–13.00. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет); ул. Земляной вал, д.73. 
Пецин Геннадий Витальевич, заместитель директора, Самарский казачий 
институт индустрии питания и бизнеса (филиал) МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ). Казачья кибердружина – межрегиональная молодежная обучающая 
площадка Поволжья. 
 
7.10 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ «ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: 
СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО ОТЕЧЕСТВА» 
Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатель: Чеботарев Сергей Николаевич, д.ф.-м.н., профессор, ректор 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 
Время: 13:10–13:30  
Место: Первый казачий университет, ул. Земляной вал, д.73 
1. Отчеты руководителей секций. 
2. Подведение итогов работы XI Международной научно-практической 

конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 
3. Принятие итогового документа 
13:30 – Концерт коллективов Первого казачьего университета. 
 


