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I. Первое пленарное заседание 
Организаторы: Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством 
Председатель: митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (Первый казачий университет); 
Миронов Иван Кузьмич, атаман ВКО «Центральное казачье войско», казачий генерал. 
Ответственный секретарь: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством, info@skvk.org. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. Проезд  станция 
метро «Краснопресненская», большой актовый зал. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
Время проведения:  26 января 10:00–13:00. 
Регистрация: 09:00-10:00. 

1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное 
слово и доклад. 

2. Ярин Андрей Вениаминович, заместитель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном Округе, 
ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по делам 
казачества. Приветственное слово. 

3. Черников Владимир Васильевич, руководитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. Приветственное 
слово. 

4. Зотов Владимир Борисович, д.э.н., профессор, советник МЭРа  Москвы, 
заведующий кафедрой «Государственного и муниципального управления» 
Государственного университета управления. Казачество и информационно-
коммуникационные системы. 

5. Васнецов Олег Владимирович, директор ДСПО МИД России, председатель 
профильной Комиссии по оказанию содействия развитию международной 
деятельности российского казачества Совета при Президенте Российской    
Федерации по делам казачества. Приветственное слово. 

6. Миронов Иван Кузьмич, атаман ВКО «Центральное казачье войско», казачий 
генерал. Приветственное слово. 

7. Резников Евгений Васильевич, заместитель начальника Управления - начальник 
отдела по взаимодействию с казачеством Федерального агентства по делам 
национальностей. Роль Русской православной церкви в объединении 
казачества. 

8. Епископ Георгиевский и Прасковейский ГЕДЕОН. Формирование целостной 
картины мира казачества в СМИ. 

9. Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (Первый казачий университет). Цифровая трансформация 
образовательной деятельности. 

10. Сорокин Андрей Константинович, к.и.н.,  директор Российского государственного 
архива социально-политической истории. Феномен исторической памяти в 
новейшей истории России. 

11. Мещан Игорь Владимирович, заместитель председателя Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Выступление. 

12. Морозов Виктор Васильевич, издатель журнала «Казаки». Выступление. 
13. Мощалков Павел Олегович, владелец и директор конного завода им. комдива 

Мощалкова П.И.Опыт проведения международных конных походов. 
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14. Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков». Воспитание и образование в 
казачьей среде. 

15. Константинов Николай Николаевич, к.и.н., председатель Политической партии 
«Казачья партия Российской Федерации». Приветственное слово. 

16. Афанасенко Иван Дмитриевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ, советник при 
ректорате Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. Обучение и просвещение: традиции и новации. 

17. Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Подведение итогов 
первого пленарного заседания. 

 
II. Диалог-клуб «Духовное окормление и воцерковление казачества                                             

в России и за рубежом» 
 

Время проведения:  26 января 14:00–17:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. Проезд  станция 
метро «Краснопресненская», объединенные сектора «А» и «В».  
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
Председатель: Епископ Урюпинский и Новоаннинский ЕЛИСЕЙ. 
Сопредседатели: Епископ Бишкекский и Кыргыстанский ДАНИИЛ; 
Мозго Игорь Николаевич, заместитель  директора ДСПО МИД России, ответственный 
секретарь профильной Комиссии по оказанию содействия развитию международной 
деятельности российского казачества  Совета при Президенте Российской    Федерации по 
делам казачества; 
Артамонов Павел Петрович, атаман ВКО «Енисейское казачье войско». 
Кураторы: Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством; 
Максаков Андрей Александрович, начальник отдела-секретариата  комиссии                   по 
вопросам международной деятельности    казачьих обществ и объединений   ДСПО МИД 
России; 
Андреев Александр Павлович, третий секретарь отдела-секретариата  комиссии              по 
вопросам международной деятельности казачьих обществ и объединений   ДСПО МИД 
России; 
Кондратьев Сергей Владимирович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Теология и социальная 
философия казачества» ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 
Трунов Кирилл Александрович, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями и 
органами государственной власти Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Гусев Владимир Евгеньевич, к.и.н., доцент, зам. директора НИИ Развития казачества ФБГОУ 
ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 

1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский ЕЛИСЕЙ. Выступление. 
2. Епископ Бишкекский и Кыргыстанский ДАНИИЛ. Выступление. 
3. Артамонов Павел Петрович, атаман ВКО «Енисейское казачье войско». 

Приветственное слово. 
4. Мозго Игорь Николаевич, заместитель  директора ДСПО МИД России, ответственный 

секретарь профильной Комиссии по оказанию содействия развитию международной 
деятельности российского казачества Совета при Президенте Российской    
Федерации по делам казачества. Выступление. 

5. Протоиерей Игорь Коростелёв, Председатель Синодального отдела Белорусской 
Православной Церкви по взаимодействию с казачеством. Духовное окормление и 
воцерковление казачества    Беларуси: история, опыт, проблемы, перспективы. 



4	  

	  

6. Соклаков Александр Юрьевич, к.и.н., доцент, профессор Академии военных наук, 
заведующий кафедрой «Гуманитарных и общенаучных дисциплин» Московского 
высшего военного командного училища, советник по науке Верховного атамана 
«Союза казаков».  К вопросу о православном взгляде на историю и традиции 
казачества.  

7. Перенижко Константин Яковлевич, заместитель атамана ВКО «Кубанское казачье 
войско». Международная деятельность войсковых казачьих обществ Российской 
Федерации: миф или реальность. 

8. Александр Зазулин, войсковой старшина, Полоцкая епархия. Казачество и 
современность: церковно-общественный аспект служения Отечеству. 

9. Анненко Валерий Иванович, США. Проблемы и перспективы развития казачьих 
обществ в США. 

10. Иерей Владислав Ракутин и пресс-секретарь общественной организации "Неманские 
казаки", казак Александр Бабук. "Роль деятельности общественной организации 
«Неманские казаки» в духовно-нравственном воспитании молодого поколения на 
территории гродненщины". 

11. Протоиерей Василий Симора, Председатель отдела по взаимодействию с казачеством 
Новороссийской епархии. Духовно-нравственное окормление и воцерковление 
казачества: проблемы и перспективы. 

12. Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник ВКО «Кубанское казачье войско». 
Воцерковление Кубанского  казачества. 

13. Иеромонах Спиридон (Федотов), заместитель руководителя отдела  по 
взаимодействию с казачеством Екатеринодарской и Кубанской епархии  
по вопросам социального служения и образования. Соработничество церковного 
прихода и первичного казачьего общества (на примере Свято-Георгиевского 
храма хутора Ленина и ХКО «Курень Каширинский»). 

14. Иеромонах Даниил (Сычёв), руководитель Отдела по взаимодействию с казачеством 
Смоленской митрополии. Соработничество Церкви и казачества в Смоленской 
митрополии. 

15. Протоиерей Андрей Орехов, руководитель Отдела Мелекесской епархии по 
взаимодействию с правоохранительными органами, вооруженными силами, МЧС и 
казачьими обществами. Возрождение духовно-нравственных традиций казачества - 
залог успешного воспитания и образования современного гражданина России. 

16. Ушакова Н.Н., к.п.н., доцент кафедры «Гуманитарного и эстетического образования» 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования и социальных технологий» Курганской 
области. Святоотеческое понимание воли и ее воспитание в традиции казачества. 

17. Павлов Павел Александрович, Тверской государственный университет. Генезис 
казачества в исторических и философских трудах Г.В. Вернадского. 

18. Кащенко Татьяна  Леонидовна, к.ф.н., доцент кафедры «Гуманитарных и социально-
политических наук» ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Проблема 
идентичности казаков. 

19. Кондратьев Сергей Владимирович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Теология и 
социальная философия казачества» ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Противоречия нравственного и морального в воцерковлении казака. 

20. Богданов Евгений Николаевич, д.п.н., профессор, проректор Высшей школы 
психологии Института психологии РАН.  Акмеологические проблемы духовно-
нравственного развития личности казака. 

21. Гостев Андрей Андреевич, д.п.н., профессор, ведущий научный сотрудник Института 
психологии РАН.  Представления о духовно-нравственной сфере в менталитете 
современного казака. 

22. Андреева Людмила Константиновна, доцент кафедры "Финансово-правовых, 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин", Малыгин Владимир 
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Владимирович, ведущий специалист по работе с казачеством Московского областного 
казачьего института технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ)», г. Волоколамск. Образ казачества 21 века.  

23. Гусева Елена Петровна, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
          «Психологический институт РАО. Святоотеческое учение о человеке как основа 
           нравственно-психологической культуры современного казачества. 

24. Серова Ольга Евгеньевна, к.п.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ  
          «Психологический институт РАО. Личная самоидентификация казака   
           в  условиях современных социокультурных трендов. 

25. Кондратьева Ольга Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология»  
            ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Внутренние конфликты    
            личности казака на пути духовного становления. 

26. Гусев Владимир Евгеньевич, к.и.н., заместитель директора НИИ казачества МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Проблемы социальной адаптации казаков-
эмигрантов        во Франции 1920-1945 гг. 

27. Сафонцева Светлана Владимировна, к.п.н., медицинский психолог Центра 
            профилактики зависимого поведения (филиал) Московского научно- практического 
             центра наркологии ДЗМ. Роль и нравственно-психологическое значение  
             традиций        казачества в сфере профилактики расстройств   

наркологического профиля.  
28. Расновский Василий Степанович, атаман казачьего общества Новокосино,  

          полковник милиции в отставке. Организационно-воспитательная роль атамана  
           в казачьем обществе.  

29. Скрипкин Иван Николаевич, к. п. н., доцент кафедры «ОГ и СЭД»  Липецкого 
        казачьего института пищевых технологий (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им.  
        К.Г.Разумовского (ПКУ)». Конструктивная и деструктивная роль казачества 
         в годы смуты: политические и аксиологические аспекты. 

30. Анохина Ирина Анатольевна, к.и.н., доцент кафедры "Гуманитарные дисциплины"  
         ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».  Пензенское 
         казачество: главные вехи истории. 

31. Котовчихина Наталия Дмитриевна, д.ф.н., профессор, руководитель  
         Международного научно-методического центра по изучению литературного                  
наследия М.А.Шолохова. Формирование духовного облика современного казака. 

32. Феоктистова Анна Борисовна, к.ф.н., доцент, научный сотрудник Международного  
       научно-методического центра по изучению литературного наследия 
         М.А.Шолохова. Православное вероучение в просвещении Руси. 

33. Бычков Максим Алексеевич, к. и. н., доцент кафедры гуманитарных и социально-  
          политических наук ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Роль  
         исторического образования  в деле воцерковления казачества. 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 

III. Диалог-клуб «Развитие духовно-нравственных традиций казачества в системе  
непрерывного образования казаков» 

 
Время проведения:  26 января 14:00–17:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. Проезд  станция 
метро «Краснопресненская»,  сектор «С». 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
 личность). 
Председатель: Епископ  Волгодонский и Сальский КОРНИЛИЙ.                                                                
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Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (ПКУ); 
Привалов Геннадий Николаевич, казачий генерал, атаман ВКО «Сибирское казачье войско»; 
Перенижко Константин Яковлевич, заместитель атамана ВКО «Кубанское казачье войско». 
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, к.п.н., профессор кафедры 
«Педагогика и психология»   МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 

1. Епископ  Волгодонский и Сальский КОРНИЛИЙ.  Приветственное слово и 
выступление.                                                             

2. Чередниченко Наталья Георгиевна, к.и.н., директор Центра поддержки 
организационного развития кадетских и казачьих кадетских образовательных 
учреждений, доцент кафедры «Теории и практики управленческой деятельности в 
образовании» ФГАОУ АПК и ППРО. Развитие казачьего образования в 
соответствии с нормативно-правовыми документами Российской Федерации. 

3. Розина Ольга Владимировна, к.и.н., доцент кафедры «Истории России средних веков и 
нового времени» Московского государственного областного университета, лауреат 
Макариевской премии 2015 г, член-корреспондент  РАЕН, МАНПО и МАСКП. 
Конфессиональное самоопределение педагога  как фактор профессионализма. 

4. Шишов Сергей Евгеньевич, д. п. н., профессор, заведующий кафедрой «Педагогика и 
психология», директор ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Формирование кадрового потенциала и профессиональных компетенций 
представителей государственной службы в непрерывном образовании казачества. 

5. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент Межрегионального 
общественного фонда содействия развитию образования и культуры «Основы 
православной культуры», член Союза писателей России, автор учебников «Основы 
православной культуры». Инновационный потенциал курса «Основы 
православной культуры» для развития личности будущего семьянина, 
гражданина и патриота. 

6. Беспалов Михаил Анатольевич, первый заместитель атамана ВКО «Всевеликое войско 
Донское». Казачье образование на территории ВКО «Всевеликое войско 
Донское»: современное состояние и перспективы развития. 

7. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, к.п.н., профессор кафедры 
«Педагогика и психология» ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовcкого (ПКУ). 
Философские аспекты богословия в святоотеческой традиции и 
образовательной культуре казачества. 

8. Перенижко Константин Яковлевич, заместитель атамана ВКО «Кубанское казачье 
войско». Система непрерывного казачьего образования в Кубанском казачьем 
войске: проблемы и перспективы развития. 

9. Кутырев Владимир Алексеевич, президент Ассоциации кадетских образовательных 
организаций Свердловской области, директор Екатеринбургского кадетского корпуса, 
заместитель атамана ВКО «Оренбургское казачье войско» по образованию. 
Сохранение исторической памяти и развитие духовно-нравственных традиций в 
системе непрерывного казачьего образования (из опыта работы образовательных 
организаций Свердловской области). 

10. Дворникова О.Б., к.п.н., доцент, советник атамана ЕОКО  «Исетская линия» «Пятый 
отдел ОВКО»  по военно-патриотическому воспитанию. Проблемы и перспективы 
развития казачьего кадетского образования в Свердловской области. 

11. Казарезов Игорь Валентинович, к.э.н., проректор по делам казачества МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. Духовно-нравственное воспитание студентов-казаков в 
Московском государственном университете технологий и управления им. К.Г. 
Разумовского (Первом казачьем университете). 
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12. Священник Марк Кравченко. Духовное окормление кадет Московского казачьего 
кадетского корпуса им. М.А. Шолохова. 

13. В.М.Рыба, директор ГБОУ Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени 
Г.Н.Трошева Краснодарского края. Духовно-нравственное и военно-патриотическое 
воспитание кадет ГБОУ Кропоткинского казачьего кадетского корпуса имени 
Г.Н.Трошева Краснодарского края. 

14. Яровой Александр Сергеевич, к.и.н., атаман Вологодского казачества. Знаменитые 
казаки Вологодчины.  

15. Лактюшкин Андрей Борисович, директор ГБОУ «Новороссийский казачий кадетский 
корпус». Нравственное и духовное становление личности кадета в условиях 
социального партнерства (родители, казачий корпус, Русская Православная 
Церковь). 

16. Диденко Владимир Николаевич, директор Белокалитвенского казачьего кадетского 
корпуса им. М. И. Платова. Опыт духовно-нравственного воспитания кадет                            
в Белокалитвенском  казачьем кадетском корпусе им. М.И. Платова. 

17. Бобыльченко Виталий Александрович, директор Шахтинского Я.П. Бакланова 
казачьего кадетского корпуса. Военно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание кадет-казаков. Опыт Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего 
кадетского корпуса Ростовской области. 

18. Протоиерей Сергий Потапов, помощник благочинного Крымского округа по 
взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии. Развитие духовно-
нравственных традиций казачества в системе непрерывного образования 
казаков. 

19. Плохотникова Л.Н., заместитель директора по воспитательной работе ГБОУ КШИ 
Курганинского казачьего кадетского корпуса. Духовно - нравственное воспитание 
кадет в Курганинском казачьем кадетском корпусе. 

20. Каражов Анатолий Алексеевич, директор ГБОУ «Приморско-Ахтарский казачий 
кадетский корпус» Краснодарского края. Роль православной культуры в системе 
ценностей образования кадет Приморско-Ахтарского казачьего кадетского 
корпуса. 

21. Юлина Галина Николаевна, к.п.н., доцент, заместитель директора ИСГТ МГУТУ 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Структура и содержание психолого-
педагогической подготовки наставников казачьих классов. 

22. Лушникова Ольга Николаевна, доцент кафедры экономической психологии и 
психологии государственной службы Поволжского института управления им. П.А. 
Столыпина РАНХ и ГС  при Президенте РФ, кандидат педагогических наук. Концепт 
«совесть» в системе духовно-нравственного воспитания юных казаков.  

23.  Абрамова Тамара Валериновна,  директор МОУ «СОШ №43» г. Саратова,  к. п. н.;  
Фетисов Андрей Викторович, атаман Окружного (отдельского) казачьего общества  
Саратовской  области ВВКО, казачий полковник.   Традиции казачьего 
самоуправления: история и современность (из опыта работы Волжского 
войскового казачьего общества и МОУ «СОШ №43» г. Саратова). 

24. Агеев Павел, атаман казачьей станицы «Кельн», г. Кельн, Германия. Возможности 
образования за рубежом для молодых казаков. 

25. Поспелова Инна Юрьевна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Формирование профессионально 
значимых качеств у наставников казачьих классов. 

26. Афанасьев Владимир Васильевич, д.п.н., профессор кафедры «Педагогика и 
психология» ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). 

27. Артемьева Светлана Ивановна, к.и.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). Историческое сознание как 
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связующее звено времен и поколений в образовательном пространстве школы и 
ВУЗа. 

28. Орлова Инга Константиновна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Теоретико-методичекие аспекты 
преподавания дисциплины «Духовно-нравственные основы и культура 
казачества» в межконфессиональной аудитории студентов ВУЗа. 

29. Миляева Мария Владимировна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). Социально-психологическое 
здоровье личности в традиционном воспитании казаков.  

30. Чинков Валерий Ростиславович, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). Педагогические технологии 
развития межкультурных связей в образовательной деятельности казачества. 

31. Скляднева Виктория Викторовна, к.п.н., доцент кафедры «Организация сервиса» 
ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Казачье образование: пути и 
стратегии развития. 

32. Айзина Юлия Вячеславовна, к.п.н., педагог-психолог комплекса ГБОУ, школа                   
№ 2026 г. Москвы, структурное подразделение № 10. Роль женщины-матери в 
традициях казачьего воспитания. 

33. Фортунатова Лариса Игоревна, старший преподаватель кафедры «Педагогика и 
психология» ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). Духовно-нравственные 
ценности воспитания детей в казачьих семьях. 

34. Даньшин Александр Александрович, преподаватель ОБЖ и ОВС казачьего 
кадетского корпуса имени М.А. Шолохова. 
Воспитание молодых казаков на ценностях традиционной культуры казачества. 

35. Сазонов Анатолий Александрович, д.ф.н., к.и.н., профессор кафедры «Истории 
казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Сетевое образование и 
мировоззрение казака. 

36. Рабаданова Разият Сулайбановна, к. п. н., доцент, заместитель заведующего кафедрой 
«Педагогика и психология» ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Основные направления и актуальные проблемы развития казачьей педагогики. 

37. Ахмерова Нурия  Минияровна, д. п. н., профессор кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Духовные  ценности  казачества в 
системе непрерывного образования. 

38. Бикбулатова Валентина Петровна, к.п.н.,  доцент кафедры «Педагогика и психология» 
ИСГТ МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Профессиональная культура 
личности наставника казачьих классов и педагогические  средства ее 
формирования. 

39. Муратова Мая Давлетовна, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Непрерывное образование казачества в 
контексте межкультурного взаимодействия.  

40. Кайтукова Захира Хазметовна, научный сотрудник отделения «Основ психологических 
знаний о человеке и обществе» Национального гуманитарного института социального 
управления. Творческий потенциал и его развитие в образовательной среде ВУЗа. 

41. Васильев Павел Валерьевич, выпускник курсов повышения квалификации казаков-
наставников казачьих классов МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). 
Универсальный кодокомпонент культуры в казачьем образовании. 

42. Тихомиров Сергей Анатольевич, выпускник курсов повышения квалификации 
казаков-наставников казачьих классов МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). 

            Культурно-образовательные аспекты в воспитании православного казака. 
43. Бывшева Юлия Александровна, аспирант кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 

МГУТУ им. К.Г.Разумовского. (ПКУ). Воспитание нравственной позиции учащихся 
Православной гимназии методом проблемного диалога. 
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44. Сигаев Сергей Юрьевич, к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» ФБГОУ 
ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Психология конфликта неолиберальных 
и традиционных ценностей в образовании современной России. 

 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 

 
IV. Диалог-клуб «Просветительская функция средств массовой информации в 

репрезентации темы казачества» 
 
Время проведения:  26 января 14:00–17:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. Проезд  станция 
метро «Краснопресненская», аудитория 607. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
 Председатель: Епископ Георгиевский ГЕДЕОН. 
Сопредседатели: Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман Общероссийской 
общественной организации «Союз казаков»;  
Котов Сергей Андреевич, д.и.н., заместитель директора Российского государственного архива 
социально-политической истории, академик Академии педагогических и социальных наук.  
Кураторы: Селиванова Наталья Александровна, руководитель пресс-службы Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством; 
Моисеева Ольга Александровна, к.п.н., доцент кафедры «Связи с общественностью и 
рекламные технологии». 

1. Селиванова Наталья Александровна, руководитель пресс-службы Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. Особенности взаимодействия 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством с институтами 
современного общества. 

2. Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман Общероссийской общественной 
организации «Союз казаков». Сохранение национальной памяти в полном объеме - 
основа объективного подхода к изучению истории казачества.  

3. Чернавский Михаил Юрьевич, д.ф.н., профессор МГУТУ им. К.Г.Разумовского. 
(ПКУ). Запросы современного общества и пути создания востребованной 
патриотической информационной повестки.  

4. Радченко Ангелина Сергеевна, пресс-секретарь вице-губернатора-председателя 
правительства Астраханской области. Просветительская журналистика как ресурс 
развития региона. 

5. Матанис Виктория Анатольевна, заведующая кафедрой журналистики факультета 
коммуникативного менеджмента РГСУ, к.ф.н., доцент.  Формирование социальных 
и профессиональных компетенций православного журналиста. Проект научно-
учебной лаборатории удаленного доступа Российского государственного 
социального университета. 

6. Бондарь Людмила Леонидовна,  советник атамана  ВКО "Всевеликое войско Донское" 
по связям с общественностью и средствам массовой информации. Казачья тематика          
в региональном информационном  пространстве. Опыт ВКО «Всевеликое войско 
Донское». 

7. Камышева Светлана Юрьевна, начальник Управления образовательных программ 
общественного международного фонда «Славянской письменности и культуры», 
к.ф.н., доцент МГУ имени М.В. Ломоносова, член Совета по русскому языку при 
Правительстве Российской Федерации. Коммуникативная компетенция 
представителей российского казачества по взаимодействию со СМИ. 

8. Малецкий Филипп Юрьевич, консультант Синодального комитета по взаимодействию 
с казачеством. Формирование контента интернет-сайта Синодального комитета 
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по взаимодействию с казачеством. Цели, проблематика продвижения, 
перспективы. 

9. Лепилкина Ольга Ивановна, д.ф.н., профессор Северо-Кавказского федерального 
университета, Струкова Елена Вячеславовна, к.ф.н., доцент кафедры «История и 
теория» журналистики Северо-Кавказского федерального университета. Социальные 
медиа как источник негативной информации о казачестве: критический посыл 
разных групп пользователей. 

10. Балаклеев Сергей Александрович, главный редактор общественно-политического 
журнала «Казаки». Проблемы востребованности, организации и технологии 
продвижения историко-просветительских проектов.                   

11. Котов Сергей Андреевич, д.и.н., заместитель директора Российского государственного 
архива социально-политической истории, академик Академии педагогических и 
социальных наук. Научно-просветительские проекты РГАСПИ, посвященные 
героической истории Отечества. 

12. Протоиерей Олимпий Богинский, войсковой священник Енисейского войскового 
казачьего общества, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 
казачеством Красноярской митрополии. Опыт духовного окормления Енисейского 
казачества, взаимодействие с духовниками, проблемы и перспективы 
использования  интернет-среды для координации общей деятельности. 

13. Моисеева Ольга Александровна, к.п.н., доцент МГУТУ им. К.Г.Разумовского. (ПКУ). 
Формирование ответственной гражданской позиции: новые аспекты 
взаимодействия власти, СМИ и молодежи. 

14. Бредихин Антон Викторович, советник отдела по взаимодействию с российским 
казачеством Управления по укреплению общенационального единства и 
профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве Федерального 
агентства по делам национальностей, подъесаул ВКО «Всевеликое войско Донское». 
Казачий сегмент современной журналистики. Опыт создания и продвижения 
казачьих интернет-сайтов, форумов, страниц в социальных сетях. 

15. Кочетов  Владимир Николаевич, председатель Объединения журналистов-казаков 
Союза журналистов Российской Федерации. Советская кавалерия и казачество в 
сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 

V. Диалог-клуб «Опыт реализации казачьими обществами совместных молодежных 
православных проектов» 

 
Время проведения:  26 января 14:00–17:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. Проезд  станция 
метро «Краснопресненская», аудитория 1508. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
Председатель: Епископ Норильский и Туруханский АГАФАНГЕЛ. 
Сопредседатели: 
Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско». 
Чернавский Михаил Юрьевич, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «История казачества» МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 
Слоквенко Тарас Федорович, директор сетевого центра казачьей подготовки МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (ПКУ). 
 Куратор: Слиняков Андрей Андреевич, специалист Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. 

1. Епископ Норильский и Туруханский АГАФАНГЕЛ. Приветственное слово. 
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2. Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско». Приветственное 
слово. 

3. Слоквенко Тарас Федорович, директор сетевого центра казачьей подготовки МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Создание православных волонтерских дружин под 
эгидой кластера непрерывного казачьего образования. 

4. Матюшин Матвей Вячеславович, Тульское ОКО «ЦКВ», станица Спасская, помощник 
атамана по молодежной работе, хорунжий. Возможности казачьей молодежи в 
рамках государственной молодежной политики. 

5. Протоиерей Дмитрий Василенков, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии. Опыт военно-
патриотического воспитания казачьей молодежи на примере Санкт-
Петербургской епархии. 

6. Антонов Сергей Дмитриевич, атаман МКО «Витязь». Опыт создания молодежной 
казачьей организации на примере МКО «Витязь». 

7. Кочубеев Игорь Андреевич, начальник штаба Михайловского станичного казачьего 
общества СОКО ТВКО, редактор ИА «Казачье Единство». Грантовые программы 
под казачьи инициативы: опыт Терского казачества. 

8. Иерей Павел Приступ, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с 
казачеством Борисоглебской епархии. Роль Православной Церкви в духовно-
нравственном воспитании подрастающего поколения на примере Борисоглебской 
епархии. 

9. Протоиерей Александр Кузнецов, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Орловской епархии. Казачий класс в 
малокомплектной сельской школе. 

10. Ханин Андрей Борисович, помощник председателя отдела духовно-физического 
воспитания молодежи Ставропольской митрополии. Станица Казанская: слово и 
дело. Практический опыт возрождения воинской традиции казачества. 

11. Протоиерей Владимир Семавин, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Салаватской епархии. Проблемы и перспективы 
духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи на примере Салаватской 
епархии. 

12. Воронцов Андрей Олегович, помощник атамана Терского войскового казачьего 
общества по взаимодействию с Русской Православной Церковью, атаман 
Михайловского станичного казачьего общества СОКО ТВКО. Военно-
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи: опыт Терского 
казачьего войска. 

13. Головид Иван Иванович, заместитель атамана Калужского отдельского казачьего 
общества ВКО «Центральное казачье войско». Реализация государственной 
политики в сфере патриотического воспитания молодежи на примере калужского 
патриотического казачьего проекта «Я служу России». 

14.  Кораблёва Галина Владимировна, к.э.н., доцент, заместитель директора по НИР и ИТ 
СОКИПТБ (филиала в г. Вязьме) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского. (ПКУ). 
Опыт реализации казачьих молодёжных проектов Смоленским областным 
казачьим институтом промышленных технологий и бизнеса совместно со 
Смоленским отдельским казачьим обществом ВКО «ЦКВ» и Смоленской 
митрополией. 

15. Ягодкин Виктор Алексеевич, преподаватель спецдисциплин Краснослободского 
аграрного техникума, подъесаул, атаман ГКО «Святопредтеченское» г. Саранск. 
Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения в 
летних лагерях «Богатырская поляна».  
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15. Захматова Ирина Александровна, аспирант кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Психолого-педагогические аспекты развития творческого потенциала детей и 
юношества из проблемных семей.  

16. Кузьмин Дмитрий Алексеевич, аспирант кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). Архетипическая специфика казачьей 
ментальности. 

17. Дубровский Иван Федорович, аспирант кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского. (ПКУ). Формирование духовно-нравственных 
ценностей в традиционной культуре казачества. 

18. Прокудина Марина Сергеевна, магистрант кафедры «Педагогика и психология» ИСГТ 
МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Формирование ценностного компонента 
культуры казачества у студентов ВУЗа в системе профессионального 
образования. 

19.  Вячистов Виктор Максимович. Значение идеалов казачества для патриотического 
воспитания молодежи. 

20.  Кашина Н.И., к.п.н., доцент кафедры музыкального образования Уральского 
государственного педагогического университета. Музыкальная культура казачества 
Урала в освоении подрастающим поколением традиционных ценностей. 

21. Степаненкова Людмила Николаевна, к.т.н., заведующая кафедрой «Технологии 
продуктов питания и экспертизы товаров» СОКИПТБ (филиала в г. Вязьме) ФГБОУ 
ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского. (ПКУ)». Возрождение старинных  рецептов  
казачьей кухни в рамках реализации концепции воспитания молодежи с 
использованием культурно-исторических традиций казачества.  

22. Кузина Анна Николаевна, к.ф.н., доцент кафедры «Теология и социальная философия 
казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). «Образ матери в сборнике В.А. 
Бахревского «Златоборье» как основа семьи и государственности». 

23. Науменко-Порохина А.В., д.ф.н., профессор Военного университета Министерства 
обороны Российской Федерации. Воспитание патриотизма и гражданственности 
при изучении лирики А.Т. Твардовского 60-х годов.  

24. Волосков Игорь Владимирович, д.ф.н., профессор Национального гуманитарного 
института социального управления. Инновационные технологии воспитания 
казачьей молодежи. 

Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 

VI. Диалог-клуб  «Казачья экономика: традиции, современность, будущее» 
 

Время проведения:  26 января 14:00–17:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36. Проезд  станция 
метро «Краснопресненская», аудитория 1907. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
 Председатель: Епископ Ейский и Тимашевский ГЕРМАН.  
Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (ПКУ); 
Афанасенко Иван Дмитриевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ, советник при ректорате Санкт-
Петербургского государственного экономического университета.  
 
Кураторы: 
Язев Григорий Валерьевич, к.э.н., директор Института экономики и бизнеса МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (ПКУ);  
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Парамонова Мария Николаевна, ведущий научный сотрудник МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ); 
Чернова Ирина Юрьевна, руководитель отдела Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством. 

1. Епископ Ейский и Тимашевский Герман. Вступительное слово. 
2. Павлов Виктор Николаевич, председатель фонда «Миротворец» г. Санкт-Петербург. 

Перспективы развития казачьих экономических проектов. 
3. Афанасенко Иван Дмитриевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заслуженный работник высшей школы РФ, советник при 
ректорате Санкт-Петербургского государственного экономического университета.  
Хозяйственный строй России: особенности казачьего хозяйства. 

4. Борисова Вера Викторовна, д.э.н., профессор кафедры коммерции и логистики Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 

5. Баландин Михаил Андреевич, есаул, помощник атамана ВКО «Волжское войсковое 
казачье общество» по связям с Русской Православной Церковью, атаман юртового 
казачьего общества «Симбирское окружное казачье общество». Социальные и 
экономические проекты в казачьих обществах Волжского войскового казачьего 
общества. 

6. Безуглый Иван Васильевич, атаман Таманского отдела «Кубанского казачьего 
войска». Российское казачество на защите "Русского мира». 

7. Шалимов Вячеслав Александрович, начальник отдела ОГБУ "Аграрный центр 
Томской области". Актуальные проблемы реализации проекта "Казачество в 
аграрном секторе Томской области». 

8. Басов Олег Юрьевич, директор казачьего профессионального лицея Ростовской 
области, атаман станицы "Сальский юрт". Развитие проекта "Казачий учебно-
производственный комплекс "Сальский юрт". 

9. Остапченко Григорий Анатольевич, атаман казачьей станицы «Генераловка» 
Одесского района Омской области. Проблемы и перспективы реализации проекта 
"Казачья станица XXI века". 

10. Комаров Дмитрий Евгеньевич, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой «Истории 
казачества и социальных дисциплин» СОКИПТБ (филиала) ФГБОУ ВО "МГУТУ им.          
К. Г. Разумовского. (ПКУ)", в г. Вязьма. Перспективы развития казачества на 
Смоленщине.  

11. Шмаров И.Н., председатель Совета стариков Тимашевского городского казачьего 
общества Кавказского отдела «Кубанского казачьего войска», казачий полковник, 
к.в.н., профессор, г. Тимашевск. Об основах, современности и будущности 
Кубанского казачества. 

12. Турков Павел Владимирович, атаман хутора Шигонский Самарской области. 
Развитие проекта "Казачий агрокластер "Станица Епифановка". 

13. Кайдаш Сергей Васильевич, атаман Тверского отдельского казачьего общества. 
Развитие агроэтнотуризма в казачьих хозяйствах Торжокского района Тверской 
области. 

14. Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., директор Института технологического менеджмента 
МГУТУ им. К.Г.Разумовского. (ПКУ). Механизмы формирования источников 
финансовых ресурсов для становления и расширенного воспроизводства 
инновационной экономики казачества. 

15.  Смирнов Виталий Георгиевич, д.э.н., профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 
(ПКУ).           О методике работы по развитию казачьих кластерных инициатив 
университетом им. К.Г. Разумовского. 

16. Парамонова Мария Николаевна, ведущий научный сотрудник ЦПТиПБ МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского. (ПКУ), член Союза писателей России. Развитие казачьих 
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хозяйств в Нечерноземье как инструмент обеспечения продовольственной 
безопасности.  

17. Солонихина Мария Владимировна, специалист НИИ развития казачества МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского. (ПКУ). Перспективы развития традиционных казачьих 
народных художественных промыслов. 

18. В.В. Исаев, А.Н. Дунец, Алтайский государственный технический университет им.          
И. И. Ползунова. Традиционные хозяйственные занятия сибирского казачества на 
Алтае: исторический опыт и современное состояние. 

19. Протоиерей Алексий Гусев, помощник благочинного Анапского округа по 
взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии. Казачья экономика: 
традиции, современность, будущее. 

20. Кучерова Елена Николаевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономики и менеджмента» 
СОКИПТБ (филиала в г. Вязьме) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского. 
(ПКУ)».  Методические подходы к оценке экономического потенциала региона с 
учетом казачьего этнокомпонента. 

21. Щебеньков Владислав Юрьевич, к.м.н., профессор народной медицины, подъесаул 
Енисейского казачьего войска. Учебно-оздоровительные центры «Казачья 
здрава»:организация и опыт работы. 

22. Максим Владимирович Скоклеенко, Брянский областной казачий институт технологий 
и управления (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», г. Унеча. 
Сотрудничество церкви и казачества в рамках благотворительности. 

23. Бабушкин Александр Николаевич, доцент кафедры «Истории казачества и социальных 
дисциплин» СОКИПТБ (филиала в г. Вязьме) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. 
Разумовского. (ПКУ)». Казачье население средневековой Вязьмы (по материалам 
вяземских писцовых книг XVII в.). 

24. Вербенко Ю.В., полковник Сибирского казачьего войска, Главный редактор казачьей 
газеты Объединения Журналистов Казачества (ОЖК, г. Москва).  Казачья 
Потребительская Кооперация. 
 

Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 

VII. Информационно-методическое совещание руководителей епархиальных 
отделов по взаимодействию с казачеством «Концептуальные основы 
духовного окормления казачества». 

 
Время проведения:  27 января 10:00–11:20. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий университет). Москва, 
ул. Народного Ополчения 38, корп. 2, ст.м. «Октябрьское поле», актовый зал. 
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
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; Трунов Кирилл Александрович, руководитель отдела по 
взаимодействию с епархиями и органами государственной власти Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. 

1. Митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, председатель  
      Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Концептуальные  
       основы духовного окормления казачества. 
2. Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством. Основные направления духовного окормления и 
воцерковления казачества. 
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3. Трунов Кирилл Александрович, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями 
и органами государственной власти Синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством. Формы и методы работы по духовному окормлению казачества. 

4. Селиванова Наталья Александровна, руководитель пресс-службы Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. Информационный потенциал 
соработничества Церкви и казачества: новые реалии. 

5. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. Духовное окормление казачьих 
кадетских корпусов и образовательных организаций всех типов и видов, 
осуществляющих образовательный процесс с использованием культурно-
исторических традиций казачества.   

 
VIII. Координационное совещание «Казачье образование России: проблемы, 

перспективы, пути решения» 
 
Время проведения:  27 января 10:00–11:20. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Первый казачий университет. Москва, ул. 
Народного Ополчения 38, корп. 2, ст.м. «Октябрьское поле». 
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
Председатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (Первый казачий университет). 
Сопредседатель: Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. 
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Кондратьев Сергей Владимирович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Теология и социальная 
философия казачества» ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 
Гусев Владимир Евгеньевич, к.и.н., доцент, зам. директора НИИ Развития казачества ФБГОУ 
ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 

1. Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г.  
      Разумовского. (Первый казачий университет). Выступление. 
2. Ермакова Светлана Даниловна, к.п.н.,начальник отдела поддержки этнокультурной 

      специфики и особых форм образования Департамент государственной политики   
      в  сфере общего образования Минобрнауки России. Выступление. 
3. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела  

      Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Традиции и новации 
      в образовании современного кадета-казака. 
4. Герасименко Ольга Александровна, советник департамента по делам казачества 

            и кадетских учебных заведений  Ростовской области. Опыт духовно- 
            нравственного воспитания подрастающего поколения казаков в системе  
            непрерывного казачьего образования Ростовской области. 

5. Гусев Владимир Евгеньевич, к.и.н., доцент, заместитель директора НИИ Развития  
      казачества ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). Подготовка  
      образовательных организаций  к участию во Всероссийском конкурсе на звание  
       «Лучший казачий кадетский корпус» 2016 года. 
6. Воскресенская Влада Владимировна, директор Православного просветительского 

      центра во имя Казанской иконы Божией Матери г. Кстово Нижегородской области,  
      педагог – психолог, Серафимовский учитель. Практика духовно-нравственного  
      воспитания в системе непрерывного образования. 
7. Пашутина Татьяна Александровна, директор Государственного бюджетного 
    общеобразовательного учреждения «Многопрофильный образовательный комплекс  
     "Кузьминки"» «Развитие кластера непрерывного образования казаков России».  
8. Кондратьев Сергей Владимирович, д.ф.н., и.о.зав.каф. «Теология и социальная  
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     философия казачества ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ).     
«Инновационные технологии духовно-нравственного воспитания казаков». 
9. Чиркова Елизавета Константиновна, директор ГБОУ «Школа № 2121 
       «Образовательный комплекс им. Маршала Советского Союза С.К. Куркоткина, 
       Артамонова Мария Петровна Школа «Многопрофильный комплекс Бибирево». 
10. Зябин Иван Маратович, начальник Управления по взаимодействию с РПЦ,  
          казачий полковник Общероссийская общественная организация по развитию 
          казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья». Воцерковление 
      личности в системе духовно-нравственного воспитания учащихся казачьих  
      образовательных организаций. 
11. Нефедов Александру Викторовичу, директор издательства «Покров». Презентация 

изданий духовно-просветительского центра «Покров».  
Выступления представителей регионов. 
Подведение итогов. 

 
IX. Круглый стол «История и культура казачества: традиции и новации». 

К 25-летию принятия Закона  Российской Федерации  «О реабилитации 
репрессированных народов» №11071 от 26 апреля 1991 года. 
 
Время проведения:  27 января 11:30–12:50. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий университет). Москва, 
ул. Народного Ополчения 38, корп. 2, ст.м. «Октябрьское поле», актовый зал. 
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
Председатель: митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатели: Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман ООО «Союз казаков»; 
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 
(Первый казачий университет). 
Модератор: Соклаков Алксандр Юрьевич, к.и.н., доцент, профессор Академии военных наук, 
заведующий кафедрой гуманитарных и общенаучных дисциплин Московского высшего 
военного командного училища, советник по науке Верховного атамана ООО «Союз казаков». 
Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Кондратьев Сергей Владимирович, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Теология и социальная 
философия казачества» ФБГОУ ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ); 
Гусев Владимир Евгеньевич, к.и.н., доцент, зам. директора НИИ Развития казачества ФБГОУ 
ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 
Вопросы: 

1. Казачество как особая часть русской культуры. 
2. Казачество в современной России. 
3. Казачество и вызовы времени. 

 
Спикеры: 

1. Митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

2. Зотов Владимир Борисович, к. т. н., д. э. н., профессор, советник МЭРа  Москвы, 
заведующий кафедрой Государственного и муниципального управления 
Государственного университета управления. 

3. Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман ООО «Союз казаков». 
4. Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского. (Первый казачий университет). 
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5. Мартынов Александр Гаврилович, старший советник Верховного атамана 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков». 

6. Федосов Петр Стефанович, председатель Ставропольской краевой общественной 
организации по изучению истории, культуры и традиций кавказского линейного 
казачества. 

7. Громов Владимир Прокофьевич, к.и.н., профессор Кубанского  Государственного 
университета, депутат Законодательного собрания Кубани. 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
Подведение итогов. 

 
X. Заключительное пленарное заседание  

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 
 
Время проведения:  27 января 13:00–14:00. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий университет). Москва, 
ул. Народного Ополчения 38, корп. 2, ст.м. «Октябрьское поле», актовый зал. 
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность). 
Председатель: митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатели:  
Епископ Георгиевский и Прасковейский Гедеон; 
Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; 
Епископ Ейский и Тимашевский Герман; 
Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий; 
Епископ Норильский и Туруханский Агафангел; 
Епископ Бишкекский и Кыргыстанский Даниил; 
Задорожный Павел Филиппович, Верховный атаман ООО «Союз казаков»;  
Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор,  ректор  Московского государственного 
университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет).  
Куратор: Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. 
Отчет руководителей секций. 
Прямые включения из региональных филиалов МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(Первый казачий университет).  
Принятие итогового документа. 
 

XI. Концерт художественных коллективов МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 
Первый казачий университет. 


