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XXV МЕЖДУНАРОДНЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ 

«1917-2017:УРОКИ СТОЛЕТИЯ» 

VII НАПРАВЛЕНИЕ:  
«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И 

СОТРУДНИЧЕСТВА» 
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, info@skvk.org. 

7.1.  VII Международная научно-практическая конференция 
«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 

 
Пленарное заседание «Казачество в истории России: вызовы времени» 

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. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская», Большой актовый зал. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Регистрация: 08:00-09:00. 
Время проведения:  26 января 09:00–12:00. 
1. Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, председатель 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 
2. Беглов Александр Дмитриевич, полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Центральном Федеральном Округе, председатель Совета 
при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Приветственное 
слово. (По согласованию). 
3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной 
политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. Приветствие. 
4. Васнецов Олег Владимирович, директор ДСПО МИД России, председатель 
профильной комиссии  по содействию развития международной деятельности  
российского казачества  Совета при Президенте Российской    Федерации по делам 
казачества. Приветствие. 
5. Миронов Иван Кузьмич, атаман ВКО «Центральное казачье войско», казачий 
генерал. Приветствие. 

mailto:info@skvk.org
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6. Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского. (Первый казачий университет). Выступление. 
Награждение Патриаршими наградами и грамотами СКВК. 
7. Громов Владимир Прокофьевич, к.и.н., профессор Кубанского 
государственного университета, г. Краснодар. Кубанское казачество в Великой 
русской революции 1917-1920гг. 
8. Протоиерей Павел Самойленко, войсковой священник ВКО «Терское казачье 
войско». Казачья Ставропольская и Екатеринодарская епархия в годы 
нарастания революционной смуты. 
9. Одинцов Михаил Иванович, д.и.н., главный специалист Российского 
государственного архива социально-политической истории. «Русская 
Православная Церковь в  первые годы Советской власти». 
10. Репников А.В., д.и.н., заместитель начальника Центра документальных 
публикаций Российского государственного архива социально-политической 
истории. Жизнь и судьба священника Иоанна Восторгова. 
11. Дзюба Михаил Анатольевич, Атаман «Общеказачьего Союза Чешских земель 
и Словакии». Казаки в Чехии: история и современность. 
12.Николай Кириллович Рыжков, Атаман Обско-
Полярного отдельского казачьего общества. Сибирское казачество: 1917-2017 г.г. 
13.Священник Георгий Максимов,  религиовед, богослов, писатель и публицист, 
известный православный миссионер, кандидат богословия, доцент Московской 
духовной академии. Неоязычество – враг Христианства и казачьих традиций. 
14. Афанасенко Иван Дмитриевич, д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов. Выступление. 
15.Протоиерей Иоанн Гармаш, настоятель Свято-Покровского храма, 
духовник Кубанского казачьего войска. Казачьи поминовения на Кубани - долг  
 памяти потомков. 
16. Священник Алексей Кульнев, духовник Новороссийского казачьего кадетского 
корпуса. Духовно-нравственное воспитание кадет: помним историю, храним 
казачьи традиции. 
 
Подведение итогов пленарного заседания. 
 Священник Тимофей Чайкин, Ответственный секретарь СКВК. 
 
7.2. Диалог-клуб «Духовное окормление и воцерковление казачества                                             
в России и за рубежом: опыт, проблемы, перспективы» 

 
Время проведения:  26 января 13:00–16:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская», объединенные сектора «А» и «С».  
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Председатель: Епископ Урюпинский и Новоанненский ЕЛИСЕЙ. 
Сопредседатели: Васнецов Олег Владимирович,  директор ДСПО МИД России, 
председатель профильной комиссии  по содействию развития международной 
деятельности  российского казачества  Совета при Президенте Российской    
Федерации по делам казачества; 
Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального комитета по       
взаимодействию с казачеством. 
Кураторы:  
Максаков Андрей Александрович, начальник 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. 
Епископ Урюпинский и Новоанненский ЕЛИСЕЙ. Доклад. 
1. Войсковой священник Иркутского казачьего войска протоирей Марк 
Косолапов. Специфика духовного окормления в Иркутском казачьем войске.  
2. Войсковой священник ВКО «Всевеликое Войско Донское» протоиерей Сергий 
Маштанов. Духовное окормление и воцерковление казачества на примере 
Донской митрополии. 
3. Протоиерей Марк Ермолаев, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Московской областной епархии. Практика 
духовного окормления в Московской епархии: опыт, проблемы, перспективы. 
4. Дороднов Дмитрий Станиславович, заместитель атамана Волжского 
войскового казачьего общества по взаимодействию с Русской Православной 
Церковью. Самоорганизация казачества в процессе воцерковления. 
5. Протоиерей Георгий Арбузов, заместитель председателя Синодального отдела 
по взаимодействию с казачеством Белорусской Православной Церкви. 
Особенности духовного окормления казаков Белоруссии.  
6. Протоиерей Кириченко Олег, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Волгоградской епархии. Пастырское окормление 
казачества: опыт Волгоградской митрополии. 
7. Протоиерей Дионисий Фокин, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Астраханской епархии. Перспективы развития 
казачества в России: опыт Астраханской области.  
8. Протоиерей Димитрий Василенков, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Санкт-Петербургской епархии. Духовное 
окормление казачества: опыт Санкт-Петербургской епархии. 
9. Священник Владислав Решетников, Московская областная епархия. 
Окормление казачества в Орехово-Зуевском благочинии.  
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10. Протоиерей Игорь Лесик, руководитель епархиального отдела по делам 
казачества Симферопольской епархии. Особенности взаимодействия казачества 
и Церкви в Крыму. 
11. Иерей Домрачев Александр, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Саратовской епархии. Катехизическая 
деятельность среди казаков: современные проблемы и их решения. 
12. Иерей Кряклин Андрей, руководитель отдела по взаимодействию с 
казачеством Салехардской епархии. Опыт взаимодействия Обско-Полярного 
казачьего общества Сибирского казачьего войска с Салехардской епархией. 
13. Протоиерей Ветров Сергий, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Салаватской епархии. Опыт работы Салаватской 
епархии по патриотическому воспитанию школьников посредством 
приобщения к наследию казачества. 
14. Иерей Владимир Мироненко, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Белгородской епархии. Особенности духовного 
окормления казачества Белгородской епархии. 
15. Протоиерей Стефан Фещенко, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Пятигорской епархии. Неоязычество в казачьей 
среде: норма или нонсенс?  
16. Протоиерей Дмитрий Звездилин, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Выборгской епархии. Особенности духовного 
окормления казачьих общин на территории Карельского перешейка.  
17. Протоиерей Валерий Сергеевич Коваленко, руководитель епархиального 
отдела по взаимодействию с казачеством Армавирской епархии. Восстановление 
исторической памяти как инструмент в деле духовного просвещения 
казачества. 
18. Иерей Симеон Лепихин, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Казанской епархии. Духовное окормление 
казаков Казанской епархии: опыт, проблемы, перспективы. 
19. Протоиерей Антоний Грицаев, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Майкопский епархии. Опыт воцерковления 
казаков в Майкопской епархии. 
20.  Протоиерей Сергий Федоренко, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Тихорецкой епархии. Гречишкинские 
поминовения. Связь времен. 
21. Протоиерей Владимир Ащеулов, руководитель епархиального отдела Бийской 
епархии. Духовное окормление казаков в Бйиской епархии. 
22. Иерей Сергий Зотов, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 
с казачеством Магнитогорской епархии. Казачья станица Магнитная в годы 
строительства г. Магнитогорска и Магнитогорского металлургического 
комбината. 
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23. Иерей Павел Шелемин, руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Бузулкской епархии. Бузулукское казачество: 
славное прошлое и сегодняшний день.  
24. Игумен Гермоген (Семёнов), руководитель епархиального отдела по 
взаимодействию с казачеством Воркутинской епархии. Проблемы и перспективы 
духовного окормления казачества в Воркутинской епархии. 
25. Матюхина Екатерина Анатольевна, младший научный сотрудник 
Смоленского областного казачьего института промышленных технологий и 
бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. Разумовского (ПКУ)», сотник 
Вяземского хуторского казачьего общества «Хутор Вяземский» СОКО ВКО 
«ЦКВ». Роль православия в воспитании казачьей молодёжи. 
26. Колесниченко Юлия Викторовна, кандидат философских наук, доцент, МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Алексей Федорович Лосев – великий православный 
философ, потомственный донской казак. 
27. Лаза Валентина Дмитриевна,  доктор философских наук, профессор, ведущий 
консультант Управления мониторинга, анализа и прогноза Федерального агентства 
по делам национальностей. Духовная безопасность в среде современного 
казачества. 
28. Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, профессор, и.о. 
зав. кафедрой «Теология и социальная философия казачества» МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского (ПКУ). Метакультурный феномен христианского вероучения. 
 
Выступления представителей духовенства зарубежья. 
Выступления представителей Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. 
Дискуссия. 
 
7.3. Диалог-клуб «Информационный потенциал казачества в условиях 
мультимедийности и конвергенции» 
 
Время проведения:  26 января 13:00–16:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская», аудитория 607. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
 Председатель: Епископ  Георгиевский и Прасковейский ГЕДЕОН. 
Сопредседатель: Верховный атаман ООО «Союз казаков» Задорожный Павел 
Филиппович 
Кураторы: 
Селиванова Наталья Александровна, руководитель пресс-службы Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством;  
Моисеева Ольга Александровна, доцент МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый 
казачий университет). 
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1. Селиванова Наталья Александровна, руководитель пресс-службы Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. Вступительное слово. Краткие итоги 
соработничества Церкви, казачества и СМИ в 2016 году: проблематика и 
перспективы. 
2. Череховская Лидия Сергеевна, директор Центра православных медиа 
Российского государственного социального университета. Православные издания 
до революции: особенности, тематика. 
3. Миронова Елена Юрьевна, начальник Отдела информации и общественных 
связей Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
города Москвы. Презентация обновленного культурно-исторического проекта 
Правительства Москвы «Казачья станица Москва». 
4. Балаклеев Сергей Александрович, главный редактор журнала «Казаки». 
Формирование образа казака в СМИ, ориентированных на казачью 
проблематику. Опыт и уроки. 
5. Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник ВКО «Кубанское казачье 
войско». Казачьи СМИ на Кубани: проблематика, содержание, перспективы. 
6. Матанис Виктория Анатольевна, кандидат философских наук, доцент, зав. 
кафедрой журналистики Российского государственного социального университета. 
Современные православные медиа в системе СМИ: их возможности и 
перспективы развития. Презентация. 
7. Протоиерей Андрей Орехов, первый заместитель руководителя Отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами, вооруженными силами, МЧС и 
казачеством Мелекесской и Чердаклинской епархии Русской Православной 
Церкви, ответственный по взаимодействию с казачеством. Приоритеты в 
освещении деятельности казачьих обществ на информационном портале 
Мелекесской епархии. 
8. Камышева Светлана Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент 
Института русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова, член Совета 
по русскому языку при Правительстве Российской Федерации. Языковые 
особенности современного медиа-пространства: стилистический аспект. 
Презентация. 
9. Иерей Алексей Кульнев, и.о. руководителя Информационного Отдела 
Новороссийской епархии, духовник Новороссийского казачьего кадетского 
корпуса. Формирование позитивного образа казака в современных медиа. 
10. Моисеева Ольга Александровна,  и.о. зав. каф. «Общественные процессы, 
средства массовой информации и рекламные технологии», к.пед. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». Журналист как автор и 
коммуникатор в условиях глобальных изменений в медиа.  
11. Гусев Александр Александрович, магистр направления журналистика, 
Российский государственный социальный университет. Приходская 
коммуникационная среда в современных информационных условиях. 
Презентация. 



8 

 

12. 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)». Технологические тренды 2015-2016 гг. 
как фактор формирования нового медиапространства. 
13. Рыбак Ольга Валерьевна, магистр направления журналистика, Российский 
государственный социальный университет. Современная православная 
блогосфера: тематика и адресат. Презентация. 
14. Моисеева Ольга Александровна, старший преподаватель кафедры 
«Общественные процессы, средства массовой информации и рекламные 
технологии», ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». 
Просветительские проекты в казачьих СМИ в период 2014-2016 гг. 
15. Бредихин Антон Викторович, кандидат исторических наук, научный сотрудник 
сектора политологического и культурологического анализа Центра проблем 
развития и модернизации ФГБНУ "Национальный институт мировой экономики и 
международных отношений им. Е.М. Примакова Российской академии наук", 
старший научный сотрудник Центра политологических исследований ФГОБУ ВО 
"Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"; эксперт по 
казачьей культуре Центра культуры народов России ФГБУК "Государственный 
Российский Дом народного творчества".  Формирование образа казачества в 
научных и общественно-политических печатных изданиях. 
16. Кульнева Татьяна Викторовна, главный редактор журнала «Матушка». 
Презентация печатного издания Новороссийской епархии Русской 
Православной Церкви. 
17. Тикунов Никита Михайлович, студент 4 курса кафедры «Общественные 
процессы, средства массовой информации и рекламные технологии» ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». Фигура "сетевого человека". Новые 
профессии в медиа-сфере. 
18. Злыднева Юлия Владимировна, магистрант 1 курса кафедры «Общественные 
процессы, средства массовой информации и рекламные технологии», ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)». Пост в социальных сетях: баланс 
между объемами текста, фото и видео. Презентация. 
 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 
7.4. Научно-практическая конференция: «Развитие системы непрерывного 
казачьего образования: духовно-нравственный аспект» 
Время проведения:  26 января 13:00–16:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская»,  сектор «В». 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
 личность). 
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Председатель: Епископ  Волгодонский и Сальский КОРНИЛИЙ.                                                                
Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 
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.  Доклад.  
2. Шишов Сергей Евгеньевич, доктор педагогических наук,  
профессор, заведующий кафедрой «Педагогика и психология профессионального 
образования», директор ИСГТ МГУ ТУ  имени  
К.Г. Разумовского (ПКУ).  Ценности и смыслы формирования 
профессиональных компетенций представителей государственной службы в 
условиях непрерывного образования казачества.  
3. 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. Создание единого воспитательного 
 пространства  в образовательном учреждении.  
4. Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, кандидат  
психологических наук, профессор кафедры «Педагогика и психология 
профессионального образования» МГУТУ имени К.Г. Разумовcкого (ПКУ). Вклад  
деятелей Русской Православной Церкви и представителей казачества в науку, 
культуру, образование России: опыт столетия. 
5. Трофименко Наталья Николаевна, специалист по международной 
деятельности Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Сохранение и 
популяризация традиций казачества в музее-заповеднике М.А. Шолохова. 
6. Бронникова Светлана Викторовна, директор средней общеобразовательной 
казачьей школы с. Знаменка Забайкальского края, ВКО «Забайкальское казачье 
войско».  Построение воспитательной системы на основе этнокультурного 
казачьего компонента на примере Знаменской казачьей школы в 
образовательном пространстве Забайкальского края. 
7. Постников Юрий Петрович, директор ГБОУ «Новороссийский казачий 
кадетский корпус».  Мониторинг эффективности реализации программы 
духовно-нравственного воспитания, развития и социализации обучающихся 
Новороссийского казачьего кадетского корпуса. 
8. Протоиерей Игорь Скабкин, руководитель отдела по взаимодействию с 
казачеством Ейской епархии. Работа духовников кадетских казачьих корпусов 
по духовному просвящению кадет. 
9. Винская Оксана Андреевна, директор общеобразовательной казачьей школы с. 
Мирсаново Забайкальского края, ВКО «Забайкальское казачье войско». Трудовая 
социализация школьников, как компонент казачьего образования сельской 
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школы в условиях дотационного региона. Из опыта СОКШ с. Мирсаново 
Забайкальского края. 
10. Юлина Галина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Педагогика и психология» ИСГТ МГУ ТУ имени  
К.Г. Разумовского (ПКУ), заместитель директора ИСГТ. Педагогическое и 
методическое сопровождение кластеров непрерывного образования 
казачества (НКО).  
11. Протоиерей Сергий Сосков, председатель отдела по взаимодействию с 
казачеством Калужской Епархии. Православные традиции российского 
казачества – источник духовно-нравственного воспитания и социализации». 
12. Шишкова Светлана Юлиановна,  кандидат психологических наук, Вице-
президент Ассоциации практических психологов и коучей, генеральный директор 
Психологического Центра "ДОМ", семейный психолог. Комплексный подход в 
гармонизации детско-родительских отношений в системе духовно-
нравственного развития личности казачат. 
13. Воскресенская Влада Владимировна, директор Православного 
просветительского центра во имя Казанской иконы Божией Матери г. Кстово 
Нижегородской области, педагог – психолог, Серафимовский учитель. Семейные 
традиции и взаимопонимание поколений. 
14. Павлов Ю.М., войсковой старшина, заместитель атамана Самарского 
окружного казачьего общества по образованию. Казачьи классы: уроки 
благочестия и любви к Родине. 
15. Рабаданова Разият Сулайбановна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель заведующего кафедрой «Педагогика и психология профессионального 
образования» ИСГТ МГУ ТУ имени  
К.Г. Разумовского (ПКУ). Smart-технологии в решении актуальных проблем 
непрерывного казачьего образования.  
16. Синицын Андрей Владимирович, преподаватель Основ Православной 
Культуры, сотрудник храма св. равноап. кн. Владимира при МсККК им.М.А. 
Шолохова. Духовно-нравственное окормление и воцерковление учащихся 
Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
17. Священник Максим Алифанов. Казачий кадетский отряд при гимназии 
«Ковчег» г. Щелково Московской области. 
18. Кузнецова Елена Сергеевна, кандидат культурологии, Кемеровский 
государственный институт культуры, доцент кафедры теологии и религиоведения. 
«Перспективы подготовки бакалавров-теологов КемГИК к участию в 
епархиальных образовательных проектах, организованных совместно с 
казачьими обществами Кузбасса. 
19. Артемьева Светлана Ивановна, кандидат исторических наук,  доцент кафедры 
«Педагогика и психология» ИСГТ МГУ  ТУ имени  
К.Г. Разумовского (ПКУ). Формирование исторического сознания 
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представителей казачьей молодежи в образовательном пространстве школы и 
ВУЗа. 
20. Священник Александр Востродымов, Московская областная епархия. 
Духовное образование в казачьих кадетских корпусах. 
21. Бикбулатова Валентина Петровна,  кандидат педагогических наук,  профессор 
кафедры «Педагогика и психология профессионального образования» ИСГТ МГУ  
ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). Компетентностный подход к развитию 
профессиональной культуры студентов в контексте непрерывного казачьего 
образования. 
22. Орлова Инга Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Педагогика и психология профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ). Формирование основ духовно-нравственной 
культуры на занятиях у студентов высших учебных заведений. 
23. Сигаев Сергей Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Педагогика и психология профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени 
К.Г. Разумовского (ПКУ).  Проблема становления информационного общества 
будущего в вызовах времени. 
24. Фортунатова Лариса Игоревна, старший преподаватель кафедры «Педагогика 
и психология профессионального образования» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ). Формирование духовно-нравственных ценностей в 
контексте обучения и воспитания казачьей молодежи.  
25. Бывшева Юлия Александровна, выпускница аспирантуры кафедры 
«Педагогика и психология» ИСГТ МГУ ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Воспитание духовно-нравственных качеств личности в образовательной 
системе Православной гимназии. 
26. Разоренова Елена Львовна,  кандидат педагогических наук; доцент кафедры 
общей и социальной педагогики; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет. Религиозно-педагогические идеи преподобного старца Паисия  
Святогорца о семейном воспитании в современном мире.   
27. Черемисина А., 1 курс,  ИТПП МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).           
Возрождение и сохранение основ духовно-нравственного воспитания  
           в культуре казачества. 
28. Петина А.,  1 курс, ИТПП, МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 
Духовно-нравственное воспитание молодежи: проблемы и пути решения. 
29. Зейб Д. 1 курс, ИТППМГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Семейные 
традиции и их роль в формировании духовно-нравственного    сознания у 
подрастающего поколения казачества. 
30. Григорьева, Людмила Сергеевна, студентка 1-го курса, САИТиП МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ), группа 15.03.04. Военно-патриотическое воспитание 
молодежи в современной России. 
31. Анохина, Татьяна Владимировна, студентка 1-го курса, САИТиП МГУТУ им. 
К.Г. Разумовского (ПКУ), группа 15.03.04. Воспитание казаков в современном 
Российском обществе. 
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Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 
7.5. Круглый стол «Опыт реализации казачьих молодежных проектов» 
 
Время проведения:  26 января 13:00–16:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская», аудитория 1508. 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Председатель: Епископ Норильский и Туруханский АГАФАНГЕЛ. 
Сопредседатели: Гусев Владимир Евгеньевич, к.п.н., зам. директора научно-
исследовательского института развития казачества МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 
(ПКУ); 
Нестеров Степан Юрьевич, Председатель Ассоциации «Молодежная казачья 
организация ВКО ЦКВ» 
 
Кураторы: Павленко Максим Валерьевич, специалист Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством; 
Слоквенко Тарас Федорович, директор сетевого центра казачьей подготовки 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ). 
1. Епископ Норильский и Туруханский АГАФАНГЕЛ. Приветственное слово. 
2. Протоиерей Михаил Силко. Руководитель епархиального отдела по работе с 
казачеством Георгиевской епархии. Традиции и современность. Реализация 
проекта «Возрождение казачества» во внеурочной деятельности МБОУ СОШ 
№15 станицы Лысогорской Георгиевского района Ставропольского края 
3. Михалёва Наталья Александровна, к.э.н., заведующая кафедрой Экономики и 
менеджмента, Кутузова Марина Владимировна, старший преподаватель кафедры 
Экономики и менеджмента Смоленского областного казачьего института 
промышленных технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К. Г. 
Разумовского (ПКУ)»  Опыт реализации молодёжного проекта «Я - 
предприниматель» 
4. Протоиерей Ветров Сергей Петрович, руководитель епархиального отдела по 
работе с казачеством Салаватской епархии. «Опыт работы Салаватской епархии 
по патриотическому воспитанию школьников посредством приобщению к 
наследию казачества» 
5. Нестеров Степан Юрьевич, Председатель МКО ВКО ЦКВ, Член постоянной 
профильной комиссии по работе        с общественными объединениями казаков 
Совета при Президенте РФ по делам казачества. Опыт Союза казачьей молодёжи 
и Молодёжной ассоциации ВКО ЦКВ по проведению Казачьего детско-
юношеского лагеря  «Казачья застава» во взаимодействии с Российским 
движением школьников. 
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6. Слоквенко Тарас Федорович. Директор Сетевого центра казачьей подготовки. 
«Формирование казачьих кибердружин» 
7. Прядко Александр Николаевич. Специалист по связям с общественностью 
отдела по работе с казачеством Ростовской-на-Дону епархии. Опыт реализации 
молодежных проектов "Вечерка-на-Дону" и "Православная духовность" 
среди казачьей молодежи ВКО "Всевеликое войско Донское" 
8. Артюхин И. С., Председатель Правления Свердловского регионального 
молодёжно-патриотического общественного движения «Казачий дозор». Нестеров 
С.А., Председатель Правления Самарского регионального молодёжно-
патриотического общественного движения «Казачий дозор». Успешные практики 
патриотического воспитания. Особенности взаимодействия казачьих обществ 
в деле воспитания молодёжи               на примере общественного движения 
«Казачий дозор». Возможности передачи опыта и тиражирования его на 
другие регионы. 
9. Антонов С. Д., руководитель МКО «Витязь», г. Волгоград. Взаимодействие 
молодёжных казачьих организаций с ДОСААФ и Центрами военно-
патриотического воспитания. 
10. Морозов Д. В., зам. ген. директора по метод. работе ФГОУК 
«Государственный республиканский центр русского фольклора», член постоянной 
профильной Комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при 
Президенте РФ по делам казачества. Современные формы работы по 
сохранению, развитию и популяризации самобытной казачьей культуры. 
Фольклорно-этнографические экспедиции. Система объектов 
нематериального культурного наследия. 
11. Николаев Олег Борисович, вице-президент   Федерации казачьих воинских 
искусств «Шермиций» г. Ростов-на-Дону. Использование казачьего культурного 
наследия как фактора развития региона на примере традиционных казачьих 
состязаний Шермиций 
12. Угаров Е. А., Атаман МКО «Астраханцы», зам. Атамана АОКО ВКО «ВВД». 
Форматы межнационального взаимодействия. Практики вовлечения и 
удержания молодёжи   в рамках работы военно-патриотического клуба и 
молодёжной казачьей организации. 
13. Могилевская Елена Вячеславовна, Сарапульская еп. «Деятельность молодых 
казаков, объединенным особым состоянием духа и сознания, нравственности 
и морали» 
14. Чувилин Павел Павлович. Сотник, заместитель окружного атамана по 
взаимодействию с РПЦ, г. Ульяновск. «Опыт молодежных проектов 
направленных на развитие духовно-нравственного воспитания и вовлечения 
молодежи в казачью среду». 
15. Иерей Антоний Фадеев, окормляющий священник Тульского СКО ЗОКО ВКО 
ЦКВ, Тульской епархии. «Опыт проведения казачьего походного лагеря для 
воспитанников Воскресных школ Приходов Западного благочиния Тульской 
и Ефремовской епархии». 
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16. Попов И. Н., Зам. Руководителя ансамбля «Казачья удаль» Дворца культуры г. 
Новоаннинский Волгоградской области. Презентация молодежных проектов в 
сфере казачьей культуры. Использование различных форм самобытной 
казачьей культуры в работе с молодёжью. 
17. Павлушина Л. А., Зам. Атамана – Начальник отдела культуры МКО 
«Астраханцы», Руководитель Движения русской культуры «Покров». 
Презентация молодежных проектов в сфере казачьей культуры. Создание и 
развитие молодёжных проектов         на основе самобытной казачьей 
культуры. 
18. Матюшин М. В., зам. Атамана НСКО ЗОКО ВКО ЦКВ. Опыт создания идеи 
для своего бизнес – проекта, проектная деятельность казачьей молодёжи. 
19. Баландин М. А., Атаман Татарстанского ОКО ВВКО. Создание казаками 
информационных продуктов, направленных на популяризацию духовных 
ценностей. 
20. Коновалова А., Решетникова Е., 2 курс, ИСГТ МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ). Особенности восприятия казачества современной молодежью. 
21. Мирсаитова Д. 1 курс, ИТПП МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). Обычаи 
и традиции казаков и их влияние на молодое поколение. 
22. Краснов А. Ю., Зам. атамана ХКО «Спасский» КОКО СЗОВКО. Система 
допризывной подготовки в рамках работы детского казачьего лагеря и 
военно-патриотического клуба. 
23. Соков В. А., Руководитель ПРОО «СКРТИКК «Пермская застава». Казачья 
культура как средство социализации детей и молодежи. Опыт Семейного 
клуба русской традиционной и казачьей культуры «Пермская застава». 
24. Оськина Н. В. Заместитель директора ПКИТ (филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ 
им.К.Г.Разумовского" (ПКУ)    по воспитательной работе и взаимодействию с 
казачеством, Председатель правления АНО «Пензенский центр казачьей 
культуры». Казачья культура как средство социализации детей и молодежи. 
Опыт ПКИТ и АНО «Пензенский центр казачьей культуры». 
25. Зайцев Г.С., к.и.н., директор Центра региональных справочных изданий, 
руководитель общественного центра по изучению истории и культуры казачества 
Тюменского Государственного университета. Презентация первого в России 
исторического справочника «Ермак – гордость России». 
 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
 
7.6. Диалог-клуб  «Казачья экономика: традиции, современность, будущее» 
 
Время проведения:  26 января 13:00–16:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская», аудитория 1907. 
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 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
 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, почетный профессор Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов. 
Кураторы: 
Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., проректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ); 
Язев В.Г., директор ИЭМиП МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (ПКУ); 
1. Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского. (ПКУ). 
2. Тарасенко Владислав Валерьевич, директор центра молодежного и 

инновационного творчества МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат 
философских наук. Участие казачьих хозяйств в реализации кластерных 
инициатив в мясной и рыбной отраслях. 

3. Чернов Алексей Александрович, директор центра поддержки малого бизнеса в 
АПК МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат экономических наук. 
Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации как фактор 
устойчивого развития сельских территорий. 

4. Шатин Андрей Юрьевич, проректор МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), 
доктор экономических наук. Вопросы финансирования крупных казачьих 
проектов в АПК. 

5. Язев Григорий Валерьевич, директор института экономики, менеджмента и 
права МГУТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат экономических наук. 
Формирование хозяйственных кластеров в местах компактного 
проживания казачьего населения. 

6. Третьяк Владимир Петрович, Заведующий кафедрой «Маркетинг и форсайт», 
доктор экономических наук, профессор. Форсайт перспектив хозяйствования 
российского казачества. 

7. Орлов Борис Львович, профессор кафедры «Маркетинг и форсайт». 
Маркетинговое обеспечение хозяйственной деятельности казачьих 
обществ. 

8. Карамзин Анатолий Валентинович, Советник МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ). Тема уточняется. 

9. Афанасенко Иван Дмитриевич, Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, 
доктор экономических наук, профессор, советник при ректорате Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. 
Модернизационная функция национальной идеи и формула власти. 

10.  Борисова Вера Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Коммерции и логистики» Санкт-Петербургского государственного 
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экономического университета. Формирование институциональной среды 
логистической деятельности: опыт столетия. 

11. Мамаев Олег Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, директор 
Сибирского  казачьего института технологий и управления. Организационно-
кластерный подход к экономическому развитию казачьей станицы. 

12. Ксенофонтова Халидя Зейнатулловна, кандидат экономических наук, доцент 
Пензенского  казачьего института технологий. Влияние проактивного подхода 
на развитие компетенций управленческого персонала на предприятиях 
корпоративного типа. 

13. Авцинова  Анна Александровна, кандидат экономических наук, доцент 
Липецкого  казачьего института технологий и управления. Глобализация 
аграрной экономики и ее влияние на социально-экономическое развитие. 
РФ. 

14. Павлюкова Антонина Викторовна, доктор экономических наук, доцент кафедры 
"Бухгалтерский учёт и финансы" Донского казачьего государственного 
института пищевых технологий и бизнеса. Концепция бизнес-модели 
управления трансформацией деятельности организации. 

15. Кучерова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
Технологий продуктов питания, предпринимательства и экономики 
Смоленского  областного казачьего института промышленных технологий и 
бизнеса. Перспективы развития инфраструктуры хутора "Вяземский", 
обеспечивающей занятия казаков и жителей региона конными видами 
спорта. 

16. Шалютов Александр Сергеевич, заместитель директора по казачеству и 
воспитательной работе, атаман ХКО "Мелеузовское". Экономическая 
составляющая казачьего уклада. 

17. Корнеева Татьяна Ивановна, старший преподаватель  кафедры ЕНТД  Брянского 
областного института технологий и управления. Казачество - как пример 
общинной территориальной самоорганизации 

18. Маслова Ирина Ивановна, доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой  «Гуманитарные дисциплины» Пензенского  казачьего института 
технологий. Патриотическое воспитание молодежи в современном 
информационном пространстве. Интернет-проект "Подвигу жить в 
веках!". 

19. Палаткин Иван Викторович, доктор экономических наук, профессор 
Пензенского  казачьего института технологий. Духовно-просветительский и 
центр инноваций - как институты    коллективного пользования научно-
технологическим оборудованием и противодействия  социокультурным 
угрозам. 

 
Выступления представителей регионов. 
Дискуссия. 
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7.7. Педагогическая мастерская «Инновационный потенциал курса «Основы 
православной культуры» для развития личности будущего семьянина, 
гражданина и патриота» 
Время проведения:  26 января 13:00–16:00. 
Место проведения: Правительство города Москвы, ул. Новый Арбат, д.36/9. 
Проезд  станция метро «Краснопресненская», сектор «С». 
 (Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Председатель: 
Епископ Ейский и Тимашевский Герман.  
Сопредседатели:  
Протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела религиозного образования и 
катехизации Екатеринодарской  епархии, настоятель храма Рождества Христова г. 
Краснодара; 
Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры», член Союза писателей России, автор 
и разработчик проекта «Основы православной культуры» «Курс «Основы 
православной культуры». 
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 Ейский и Тимашевский Герман. Духовное воспитание в 
образовательной и воспитательной деятельности на основе традиций 
кубанского казачества. 
2. Протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Екатеринодарской  епархии, настоятель храма 
Рождества Христова г. Краснодара.  Курс «Основы православной культуры» в 
формировании системы духовно-нравственного воспитания в современном 
образовании Краснодарского края. 
3. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры», член Союза писателей России, автор 
и разработчик проекта «Основы православной культуры» «Курс «Основы 
православной культуры». Инновационный потенциал курса «Основы 
православной культуры» для развития личности будущего семьянина, 
гражданина и патриота. 
4. Ивко Ирина Васильевна, старший преподаватель Института развития 
образования Краснодарского края, преподаватель  ОПК БОУСОШ №10 МО 
Динской район Краснодарского  края, заслуженный учитель  Кубани, Почетный 
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работник общего образования РФ.  Систематическое преподавание курса ОПК 
по программе А. В. Бородиной в Краснодарском крае: опыт и перспективы. 
5. Лобанова Тамара Михайловна, помощник Благочинного Кулебакского округа 
по взаимосвязям с образовательными организациями, Отличник народного 
просвещения, Шаблыгина Светлана Владимировна, зам. директора по ВР МБОУ 
школы № 8 г. Кулебаки, учитель высшей категории.  Организационно-
управленческий аспект процесса приобщения подрастающего поколения к 
православному наследию в г. Кулебаки Нижегородской области. 
6. Мочалина Нина Васильевна, директор МБОУ школы № 8 г. Кулебаки, 
Отличник народного просвещения. Место курса ОПК в реализации духовно-
нравственного воспитания и развития в кадетских казачьих классах школы 
№ 8 г. Кулебаки Нижегородской области. 
7. Елисов Андрей Владимирович, учитель истории, обществознания и ОПК 
МБОУ Саваслейской школы, учитель высшей категории, Заслуженный учитель 
РФ. Учебное занятие ОПК по программе А. В. Бородиной как событие 
воспитания и развития юного кадета. 
8. Протоиерей Николай Болдырев, помощник Благочинного Кулебакского 
округа по образованию, настоятель храма во имя мученика Михаила Гусева. Роль 
священника в развитии религиозного просвещения в кадетских казачьих 
классах. 
9. Введенский Евгений Александрович, член-корреспондент РАЕН, капитан 1-го 
ранга. «Проект ОПК А. Б. Бородиной как средство возрождения и сохранения 
духовных и культурно-исторических традиций России». 
10. Бородина Виктория Алексеевна, автор пособий для дошкольников по 
направлению «Основы православной культуры», исполнительный директор 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры». Развивающий и воспитывающий 
ресурсы ОПК  для дошкольников по проекту А. В. Бородиной. 
11. Ляшенко Марина Викторовна, начальник учебно-методического отдела 
муниципального казенного учреждения дополнительного педагогического 
образования «Центр развития образования» муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского края, муниципальный координатор  ОПК И 
ОРКСЭ муниципального образования Ленинградский район.  Преемственность 
духовно-нравственного воспитания дошкольного и школьного образования 
Ленинградского района Краснодарского края в рамках реализации ФГОС. 
12. Криволуцкая Наталья Олеговна, Почётный работник общего образования РФ, 
лауреат премии «Лучшие учителя России» в 2007 году,  дважды победитель 
областного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя», учитель высшей 
категории, учитель начальных классов и ОПК МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» г. Балабаново, руководитель Районного 
методического объединения учителей ОПК и ОРКСЭ. Систематическое 
преподавание ОПК как знаниевая основа духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодёжи (по УМК  А. В. Бородиной). 
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13. Протоиерей Валерий Солнцев, доктор технических наук, профессор, 
настоятель храма Святого праведного Феодора Ушакова, священник храма 
Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино г. Москвы, учитель ОПК 
кадетской школы № 1700 «Московского объединенного морского корпуса Героев 
Севастополя». Домовый храм: традиция и новация в школьном образовании. 
14. Криволуцкий Александр Дмитриевич, атаман Боровского хуторского 
казачьего общества. Возрождение казаческих традиций на Боровской земле: 
патриотическое воспитание и физическое развитие молодёжи.   
15. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Православная 
составляющая казачьего этнокомпонента образования в России: проблемы и 
перспективы развития. 
16. Бородина Алла Валентиновна, кандидат культурологии, президент 
Межрегионального общественного фонда содействия развитию образования и 
культуры «Основы православной культуры», член Союза писателей России, автор 
и разработчик проекта «Основы православной культуры» «Курс «Основы 
православной культуры». Заключительное слово. 
 
7.8. Информационно-методическое совещание руководителей епархиальных 
отделов по взаимодействию с казачеством  
Время проведения:  27 января 10:00–11:50. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий 
университет).  
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Председатель: митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатель: Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. 
Куратор: Трунов Кирилл Александрович, руководитель отдела по взаимодействию 
с епархиями и органами государственной власти Синодального комитета по 
взаимодействию с казачеством. 
 
7.9. Координационное совещание «Казачье образование России: проблемы и 
перспективы развития» 
Время проведения:  27 января 10:00–11:50. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Первый казачий университет.  
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Председатель: Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. 
 Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий университет). 
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Кураторы: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 
Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 
Тетерин Николай Иванович, директор научно-исследовательского института 
развития казачества МГУ ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
7.10. Мастер класс "Молодежь России за безопасный интернет".   
Время проведения:  27 января 10:00–11:50. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Первый казачий университет.  
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Ведущие: Слоквенко Тарас Федорович, Пономарев Владимир Геннадьевич, МГУ 
ТУ имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 
7.11. Расширенное заседание Ассоциации исследователей казачества 
«Историко-культурные, образовательные и социально-экономические аспекты 
развития российского казачества: методологические и практические 
проблемы исследования». 
Время проведения:  27 января 10:00–11:50. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Первый казачий университет.  
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Ведущие: Шафажинская Наталья Евгеньевна,  Гусев Владимир Евгеньевич. 
7.12. Заключительное пленарное заседание направления «ЦЕРКОВЬ И 
КАЗАЧЕСТВО: ПУТИ ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВА» 
Время проведения:  27 января 12:00–12:30. 
Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий 
университет).  
(Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность). 
Председатель: митрополит  Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, 
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 
Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, ректор 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского. (Первый казачий университет). 
Кураторы: Иерей Тимофей Чайкин, Селиванова Н.А., Трунов К.А., Котина И.А., 
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. Отчет руководителей секций. 
2. Подведение итогов работы казачьего направления XXV МРОЧ. Митрополит  
Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель Синодального 
комитета по взаимодействию с казачеством. 
3. Принятие итогового документа. 
Концерт художественных коллективов МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 
Первый казачий университет. 


