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Актуальность мероприятий продиктована потребностью сохранения, 

развития и продвижения традиционных культурно-исторических традиций и 

духовно-нравственных ценностей российского казачества, расширения 

деятельности по содействию с соотечественникам-казакам, проживающим за 

рубежом, в сохранении их культурной и духовной самоидентификации. 

Наша конференция традиционно – место доброжелательной 

и заинтересованной встречи казаков, священнослужителей, представителей 

органов власти, деятелей науки, культуры и образования, общественных 

деятелей, СМИ, занимающихся развитием российского казачества, площадка 

для осмысления существующих практик, обсуждения перспектив 

возникающих общественных инициатив. 

 Цель проведения: содействие сохранению и развитию духовно-

нравственных и культурно-исторических традиций российского казачества. 

Ожидаемый результат: 

-создание условий для обмена опытом работы по сохранению и развитию 

культурно-исторических и духовно-нравственных традиций российского 

казачества; 

-обеспечение участников мероприятий актуальной информацией 

и методическими материалами для работы; 

- укрепление и развитие международных связей российского и зарубежного 

казачества; 

-содействие развитию системы непрерывного образования казаков в России 

и за рубежом, развитию казачьих хозяйств, сохранению казачьей культуры. 

 Содержательным вектором обсуждения на конференции станет анализ 

потенциала практик сохранения, развития и продвижения традиционных 

культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей 

казачества в России и за рубежом, передачи казачьих традиций детям 

и молодежи. 

 Основные содержательные линии конференции: 

• история и современность российского казачества; 

• церковно-общественное взаимодействие в решении актуальных вопросов 

сохранения и развития духовно-нравственных и культурно-исторических 

традиций российского казачества в России и за рубежом; 

• укрепление и развитие международных связей казачества с Русской 

Православной Церковью в России и за рубежом; 

• реализация в молодежной среде программ, способствующих возрождению 

традиционных ценностей российского казачества; 

• преемственность духовно-нравственного воспитания в системе непрерывного 

образования казаков; 

• роль самобытной казачьей культуры в становлении современного казачества; 

• институциональные условия и опыт развития экономики казачьих хозяйств. 

• Направления  конференции: организационное, научно-исследовательское, 

научно-практическое; научно-методическое. 

https://pandia.ru/text/category/materiali_konferentcij/


• 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. 

• Кураторы:  

• иерей Иоанн Малков, руководитель отдела по взаимодействию с епархиями 

и органами государственной власти Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством; 

• Матвеева Ирина Николаевна, главный бухгалтер Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством; 

• Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

• иерей Тихон Лазуткин, руководитель пресс-службы Синодального комитета 

по взаимодействию с казачеством; 

• диакон Максим Павленко, руководитель отдела по взаимодействию 

с казачьими обществами Синодального комитета по взаимодействию 

с казачеством; 

• Ананьев Даниил Борисович, руководитель отдела Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством; 

• Ананьева Христина Владимировна, руководитель отдела делопроизводства 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

• Витушкина Юлия Павловна, специалист отдела по взаимодействию с 

епархиями и органами государственной власти Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством; 

• Диакон Алексей Казаков, специалист отдела делопроизводства Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством; 

• Козлянко Виталий Алексеевич, специалист отдела мониторинга Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

• Участники: представители духовенства, атаманы и члены казачьих обществ 

и общественных объединений казачества, представители органов 

государственной власти, общественные деятели, деятели науки, культуры 

и образования, духовники, руководители и педагоги казачьих кадетских 

корпусов, исследователи отечественной истории и представители СМИ. 

• Время проведения: 27-29 января 2020г. 

• Место проведения: г. Москва. 

  

  



27 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

 

Научно-исследовательская конференция  

«К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. КАЗАЧЕСТВО В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945» 

  

Сопредседатели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор Российского 

государственного архива социально-политической истории, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. 

Куратор: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 27 января 10:00–13:00. 

Место проведения: РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, д.15. 

Проезд: м. «Театральная». 

1. Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор РГАСПИ. 

Приветственное слово. 

2. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Приветственное 

слово. 

3. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы. Приветственное слово. 

4. Протоиерей Павел Самойленко, войсковой священник ВКО «ТЕРСКОЕ 

Казачье Войско», настоятель храма вмч целителя Пантелеимона. Вклад 

Русской Православной Церкви в Великую Победу. 

5. Зайцев Геннадий Степанович, к.и.н., директор Центра региональных 

справочных изданий Тюменского государственного университета, «Союз 

казаков России». КРЕСТ СУДЬБЫ ИЛИ РАСПЛАТА ЗА 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО (Казачество во второй мировой войне – продолжение 

гражданской или защита Отечества?). 

6. Протоиерей Андрей Казанцев,  Войсковой священник Енисейского 

казачьего войска, настоятель прихода вмч целителя Пантелеимона при 

Городской больнице № 20 им. И.С. Берзона г. Красноярска. Михаил 

Афанасьевич Юшков: герой войны из красноярского казачьего рода. 

7. Чернавский Михаил Юрьевич, д.фил.н., профессор кафедры «Общественные 

процессы, средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Победа советского народа в Великой 

отечественной войне как главный фактор государственной идентичности 

современного российского общества». 

8. Петровский Павел Васильевич,  протоиерей,  Смоленская епархия, 

Смоленское городское казачье общество Смоленского ОКО ВКО 

«ЦКВ»,настоятель прихода храма Архангела Михаила г. Смоленска. Подвиг 

казачества в годы Великой Отечественной войны.  



9.  Рвачева Ольга Владимировна, Волгоградский институт управления –

филиал РАНХиГС доцент кафедры госуправления и политологии. 

Казачество Сталинградской области в борьбе с фашистскими 

оккупантами: патриотические настроения и героизм казаков в период 

Великой Отечественной войны.   

10.  Иерей Едесий Куриленко, настоятель храма во имя святителя Николая г. 

Сатродуб, Брянской области, заведующий епархиальным отделом по 

взаимодействию с казачеством. На пути к Победе. Из истории казачьих 

семей Брянского края в Великой Отечественной войне.  

11. Грибков Иван Владимирович, к.и.н.,  доцент кафедры социальных наук и 

технологий,  Национальный исследовательский технологический 

университет "МИСиС". Пресса и книгоиздание казачьей эмиграции 

оккупированной Европы в 1941-1945 гг.  

12. Иерей Александр Василевский,  духовник Рузского казачьего кадетского 

корпуса, духовник отдельного казачьего общества Рузского муниципального 

округа им. Л.М. Доватора ВКО «ЦЕНТРАЛЬНОЕ Казачье Войско», 

ответственный в благочинии за работу с казачеством. Подвиг Л.М. 

Доватора в Великой Отечественной войне.  

13. Иерей Сергей Дмитриев, настоятель храма преподобного Сергия 

Радонежского, духовник ГКО г. Переславля- Залесского и Переславского МР 

ЯОКО ВКО "ЦКВ",  руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством. Пример личного мужества казаков во 

Второй Мировой войне. 

14. Архаров Михаил Юрьевич, Тверское ОКО ВКО «ЦКВ», казак.   Роль 

казачества в освобождении Калинина. 

15. Степанченко В.И., Атаман Обско-Полярной казачьей линии, полковник СКР, 

депутат ЗС ЯНАО, гвардии подполковник в отставке. Чтобы помнили. Это 

нужно не мёртвым – это нужно живым! 

16. Сморкалов Георгий Александрович  Протоиерей войсковой 

священник Всевеликого войска Донского, руководитель отдела по работе с 

казачеством, настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего 

собора г. Новочеркасска кандидат богословия. Дух народный: к 

вопросу о сохранении исторической памяти и окормлении казачества. 

Подведение итогов конференции. Сорокин А.К., к.и.н., директор РГАСПИ. 

 

Открытие документальной выставки  

«К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ. КАЗАЧЕСТВО В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945» 

  

Сопредседатели: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

Сорокин Андрей Константинович, к.и.н., директор Российского 

государственного архива социально-политической истории, лауреат 

Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники. 

Время проведения: 27 января 13:10–14:00. 



Место проведения: РГАСПИ, ул. Б. Дмитровка, д.15. 

Проезд: м. «Театральная». 

 

 

28 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

IX Международная научно-практическая конференция  

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

Пленарное заседание «Великая Победа: наследие и наследники» 

  

Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность.  

Просим обратить внимание на то, что в здание Правительства Москвы не 

допускаются люди с холодным оружием и макетами оружия. 

  

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатели:  

Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского Казачьего войска, 

казачий генерал; 

Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). 

Кураторы: Иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством; 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

 Время проведения: 28 января 10:00–12:30. 

Место проведения: Правительство города Москвы, Большой концертный зал; 

ул. Новый Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 

  

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

10:00 – 10:15. Выступление ансамбля «Казачья станица» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет), руководитель 

Виктор Артемьев. 

Доклад  

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

 Приветствия  

1. Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей города Москвы. 

2. Представитель Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества. (По согласованию). 



3.Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего 

общества. 

4. Иванова Валентина Николаевна, Ректор Московского государственного 

университета технологи и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет). 

4. Приветствия представителей органов государственной власти. 

Выступления 

1. Афанасенко Иван Дмитриевич, д. э. н., профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, Заслуженный работник Высшей школы Российской 

Федерации, профессор кафедры «Общей экономической теории и истории 

экономической мысли» Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета.  (Тема уточняется). 

2. Протоиерей Максим Миняйло, руководитель Отдела по взаимодействию с 

казачеством Екатеринбургской епархии, Войсковой священник ВКО 

«Оренбургское казачье войско», старший священник Храма-Памятника на 

Крови г. Екатеринбург. Традиционные ценности воинской культуры 

казачества как основа возрождения патриотизма в годы Великой 

Отечественной Войны. 

3. Рыбалов Виктор Николаевич, Атаман Станицы Николаевская, п. Московский 

Тюменской области,  Союз казаков России. Сохранение семейной 

казачьей памяти на примере казачьего рода Рыбаловых. 

4. Кадеты Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края. 

Наследники Великой Победы. 

Награждение 

Концерт казачьего фольклорного коллектива 

12:30-13:30 – Перерыв 

13:30-16:30 – Работа секций 

 

Диалог-клуб  

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕРКВИ И КАЗАЧЕСТВА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ» 

 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Сопредседатели: епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей; 

Мозго Игорь Николаевич, заместитель директора ДСПО МИД РФ, 

ответственный секретарь отдела секретариата Комиссии по содействию 

развитию международной деятельности российского казачества; 

священник Тимофей Чайкин, ответственный секретарь Синодального 

комитета по взаимодействию с казачеством. 

Куратор: иерей Иоанн Малков, специалист отдела по взаимодействию 

с епархиями и органами государственной власти Синодального комитета по 

взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 28 января, 13:30–16:30. 



Место проведения: сектор «С», Правительство города Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская». 

 

Выступления  

1. Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. «Казачество и цифровая 

цивилизация: вера, традиции, патриотизм – ответ на вызовы 

современного мира». 

2. Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник ВКО «Иркутское казачье 

войско». «Взаимодействие Церкви и казачества в Иркутской 

митрополии». 

3. Протоиерей Андрей Кузьмин, войсковой священник Союза казаков Украины 

«Войско Запорожское», заместитель Председателя Синодального отдела УПЦ 

по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно–физического 

воспитания молодежи. «Взаимодействие Церкви и казачества в Украине». 

4. Протоиерей Валерий Захаров, председатель отдела по взаимодействию 

с казачеством Казахстанского Митрополичьего округа. «Духовное 

окормление казачества в Казахстанском Митрополичьем округе». 

5. Протоиерей Сергий Нестеров, войсковой священник ВКО «Волжское казачье 

войско» «Форум Волжского войскового казачьего общества в Самаре как 

пример сотрудничества Церкви и казачества». 

6. Иерей Марк Кравченко, войсковой священник ВКО «Центральное казачье 

войско» «О значении духовно-нравственного воспитания казачества на 

примере событий начала XX века». 

7. Игумен Марк (Алексеев), руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Сызранской епархии. «Из опыта 

взаимодействия Сызранской епархии и казачьих обществ». 

8. Протоиерей Андрей Корнеев, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию казачеством Сочинской епархии «Казаки в Великой 

Отечественной Войне». 

9. Протоиерей Василий Симора, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии. «Вера, традиции и 

обычаи - основа возрождения казачества». 

10. Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Смоленской епархии. «Духовно-

нравственное окормление и патриотическое воспитание казачьей 

молодежи в Смоленской епархии». 

11. Иерей Сергий Комаров, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Нижнетагильской епархии. «Казаки-

старообрядцы: взаимодействие и сотрудничество». 

12.  Иерей Николай Кущ, руководитель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Тверской епархии. «Духовные традиции казачества как 

основа формирования молодого поколения». 

13. Иерей Виктор Эльрих, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию казачеством Серовской епархии «Воцерковление казаков». 



14. Иерей Дмитрий Блинов, казачий духовник Нижнетагильской епархии. 

«Родовые и сословные казаки: взаимодействие и сотрудничество». 

15.  Годовова Елена Викторовна, профессор Оренбургского государственного 

педагогического университета. «Православная вера в повседневной жизни 

казачьей станицы (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) 

16.  Гостев Андрей Андреевич, ведущий научный сотрудник, доктор 

психологических наук, профессор Института психологии РАН 

«Психологическое наследие И.А. Ильина в патриотическом воспитании 

молодых казаков». 

17. Канев Максим Николаевич, заместитель директора Государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр 

патриотического воспитания» по работе с казачеством, руководитель пресс-

службы Оренбургского войскового казачьего общества. «Продвижение 

духовно-нравственных ценностей российского казачества как системная 

работа казачьих обществ. Опыт пресс-службы Оренбургского казачьего 

войска». 

18.  Кондратьев Сергей Владимирович, доктор философских наук, доцент 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) «Атаман П.Н. Краснов: герой или 

предатель (Опыт психологического портретирования)».  

19. Кайгородов Алексей Викторович, начальник штаба Алтайского отдельного 

казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества. «Великая 

победа: наследие и наследники». 

Дискуссия. 

 

Диалог - клуб «Опыт работы казачьих молодежных организаций». 

 

Председатель: Епископ Мичуринский и Моршанский ГЕРМОГЕН. 

Сопредседатели: протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник 

Кубанского войскового казачьего общества и протоиерей Андрей Казанцев, 

войсковой священник Енисейского войскового казачьего общества. 

Куратор: диакон Павленко Максим Валерьевич, руководитель отдела по 

работе с казачьими обществами Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством 

Время проведения: 28 января, 13:30–16:30. 

Место проведения: аудитория «Ц-6», Правительство города Москвы, ул. 

Новый Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская». 

 

Выступления  

 

1. Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветственное слово 

2. Протоиерей Иоанн Гармаш, войсковой священник Кубанского войскового 

казачьего общества. «Казачьего наследия достойные сыны» 

3. Протоиерей Андрей Казанцев, войсковой священник Енисейского войскового 

казачьего общества.  



4. Канев Максим Николаевич, заместитель директора Государственного 

автономного учреждения Свердловской области "Региональный центр 

патриотического воспитания" по работе с казачеством, руководитель пресс-

службы Оренбургского войскового казачьего. «Продвижение духовно-

нравственных ценностей российского казачества как системная работа 

казачьих обществ. Опыт пресс-службы Оренбургского казачьего войска» 

5. Протоиерей Сергий Медведев, руководитель епархиального отдела по работе 

с казачеством Мичуринской епархии. «История и традиции казачества – 

основа патриотического воспитания молодежи» 

6. Давыдова Мария Владимировна, президент Общероссийской и 

Международной физкультурно-спортивных общественных организаций 

«Федераций современного мечевого боя». 

7. Гнедаш Елена Джевитовна, методист областного центра развития кадетского 

(казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной 

подготовки при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии РФ», член правления некоммерческой общественной 

организации «Ассоциация кадетских образовательных организаций, классов и 

клубов Свердловской области. «Опыт работы «Ассоциация кадетских 

образовательных организаций, классов и клубов Свердловской области» 

8. Иерей Антоний Фадеев, заместитель руководителя епархиального отдела по 

работе с казачеством Тульской епархии. «Опыт взаимодействия Церкви и 

казачества в воспитании молодёжи на примере лагеря «Казачий стан»»  

9. Бабич Леонид Петрович, руководитель казачьей детско-молодежной 

региональной общественной организации «Донцы».  

10.  Ипатов Илья Владимирович, офицер-воспитатель кадетских классов. 

«Община, как единственная форма фундаментальной самоорганизации и 

становлении казаков в 21-ом веке». 

11. Протоиерей Николай Ельчев, настоятель храма Казанской Божией матери г. 

Истра, окормляющий священник хутора «Ламишино». «Казачьи лагеря как 

один из видов воспитание подростков патриотизма и любви к родине» 

12. Иерей Николай Юрченко, настоятель храма свт. Луки Крымского г. Азов. 

«Православный патриотический лагерь "Предтеченский городок": опыт 

пастырского окормления» 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

Диалог-клуб  

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАКОВ: ТРАДИЦИИ И 

ИННОВАЦИИ» 

 

 Председатель: Митрополит Архангельский и Холмогорский КОРНИЛИЙ. 

Сопредседатели: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Иванов Юрий Евгеньевич, атаман ВКО «Волжское казачье войско». 



Куратор: Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического 

отдела Синодального комитета по взаимодействию с казачеством; 

 

Время проведения: 29 января, 13:50–16:30. 

Место проведения: зал «Олимп»; Правительство города Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская», «Баррикадная». 

 

 Епископ Волгодонский и Сальский Корнилий. Приветственное слово 

1. Иерей Марк Кавченко, войсковой священник ВКО «Центральное казачье 

войско», настоятель храма св. равноапостольного князя Владимира (Москва), 

духовник кадет Московского президентского кадетского училища им. 

Шолохова войск Росгвардии, 

2. Моисеева О. А., доцент кафедры «Общественные процессы, средства 

массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), к.пед.наук, Филиппова О.А.,  старший преподаватель 

кафедры «Общественные процессы, средства массовой информации и 

рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

«Патриотическое воспитание студентов МГУТУ на примере героев-

казаков России при изучении профессиональных дисциплин». 

3. Качев Сергей Николаевич, иерей, клирик храма Покрова города Уссурийска, 

духовник Приморского отдельского КО УКВ помощник руководителя 

епархиального отдела по взаимодействию с казачеством Владивостокской 

епархии, Приморский край, УССУРИЙСКОЕ Казачье Войско. Казаки 

Герои России - правильный вектор в патриотическом воспитании 

молодёжи. 

4. Самохина Екатерина Александровна, воспитатель Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Звёздочка» г. 

Краснослободска Среднеахтубинского района Волгоградской области. 

Влияние подвига предков в Великой Отечественной Войне на реализацию 

регионального казачьего компонента в дошкольном учреждении. 

5. Юлина Галина Николаевна, директор института СГТ, доцент кафедры 

"Педагогика и психология профессионального образования", кандидат 

педагогических наук, доцент. Духовно-нравственное воспитание казачьей 

молодежи: проблемы постиндустриального гуманитарного сообщества. 

6. Иерей Александр Александров, настоятель храма в честь Сретения 

Господня села Борское, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Отрадненской епархии. Казачье кадетство - как основа 

христианского воспитания.  

7. Сепиашвили Екатерина Николаевна, директор Московского областного 

казачьего институт технологий и управления Волоколамского филиала, 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», к.пед.наук., доцент 

кафедры «Общественные процессы, средства массовой информации и 

рекламные технологии» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), 



«Патриотическое воспитание студентов — казаков на примере городов 

Воинской славы». 

8. Леусенко Дмитрий Александрович,  помощник руководителя отдела по 

работе с казачеством Ростовской-на-Дону епархии, кандидат философских 

наук. Легендарная Кущевская атака казаков 1942 года: сила традиции и 

воинское искусство. 

9. Демченко Димитрий Александрович, иерей, руководитель отдела 

Кемеровской епархии по взаимодействию с казачеством. Дети казаков. 

Вызовы современности. 

10.  Иерей Геннадий Кургузов,  Смоленская епархия, духовник Института 

пищевых технологий и бизнеса (филиал) ФГБОУ ВО МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ), настоятель прихода храма в честь свв. бессребников и 

чудотворцев Космы и Дамиана д. Жуково Смоленского района, Смоленская 

область. ЦЕНТРАЛЬНОЕ Казачье Войско. Участие казаков и русской 

эмиграции в войне между Боливией и Парагваем 1932-1935 гг. 

11. Иерей Владимир Язов, настоятель  казачьего храма прп. Серафима 

Саровского г. Тюмени, Председатель Епархиальной комиссии по 

взаимодействию с казачеством. Духовно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения казаков: опыт работы.  

12. Тулупов Василий Васильевич,  атаман СКО "Юрт Южный 

рубеж" ОКО "Волгоградский казачий округ".  Опыт деятельности 

казачьих обществ в поисковой работе. 

13. Зенков Виктор Борисович, Тюменский Православный Казачий Учебный 

Центр, начальник. Воинский строй, как один из способов 

воцерковления казачьей молодежи: строй—дисциплина—послушание---

воцерковление. 

14. Ткаченко Игорь Николаевич, иерей, руководитель епархиального отдела 

Тамбовской митрополии. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения.   

15. Кошмар Василий Эдуардович, заместитель начальника Управления по 

внеучебной и социальной работе Уральского государственного горного 

университета, помощника атамана Оренбургского войскового казачьего 

общества по работе с казачьей молодежью.  Опыт реализации 

патриотического и духовно-нравственного воспитания на основе 

казачьих традиций в Уральском государственном горном университете.  

16. Гнедаш Елена Джевитовна, методист Областного центра развития кадетского 

(казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной 

подготовки при ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии РФ».  Коммеморативные практики в кадетском 

(казачьем) образовании. Из опыта работы областного центра развития 

кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и 

допризывной подготовки при Екатеринбургском кадетском корпусе. 

17. Чащин Владимир Борисович, заместитель атамана ООКО "Первый отдел 

Оренбургского казачьего войска", войсковой старшина. Воспитание в 

казачьем духе: из опыта работы казачьей школы «Атаман». 



18. Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Просветительские проекты Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством. 

19. Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна, доцент кафедры «Общественные 

процессы, средства массовой информации и рекламные технологии» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ), кандидат социол.наук. «Современная модель 

компетенций студентов-казаков высшей школы». 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

 Диалог-клуб  

«РОЛЬ САМОБЫТНОЙ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ В СТАНОВЛЕНИИ 

СОВРЕМЕННОГО КАЗАЧЕСТВА» 

Председатель: Епископ Переяславский и Угличский ФЕОКТИС.Т 

Сопредседатели: Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела народного 

творчества и изобразительного искусства Департамента государственной 

поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры 

Российской Федерации, ответственный секретарь постоянной профильной 

комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам казачества. 

 Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 

казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, 

руководитель I рабочей группы постоянной профильной комиссии по 

содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 

Время проведения: 28 января, 13:30–16:30. 

Место проведения: сектор «А»; Правительство города Москвы, ул. Новый 

Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская» 

 

1. Епископ Переяславский и Угличский ФЕОКТИСТ. Приветственное 

слово. 

2. Повх Ирина Вячеславовна, советник отдела народного творчества 

и изобразительного искусства Департамента государственной поддержки 

искусства и народного творчества Министерства культуры Российской 

Федерации, ответственный секретарь постоянной профильной комиссии по 

содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 

3. Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 

казачьего войскам по культурно-просветительской деятельности, 

руководитель I рабочей группы постоянной профильной комиссии по 

содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 



4. Протоиерей Сергий Сосков,  руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Калужской епархии, настоятель храма в честь Рождества 

Христова г. Калуга, магистр педагогики, ВКО «ЦКВ».Концепт 

"Человек молящийся" в самобытной казачьей культуре. 

5. Иерей Виктор Иващенко,  настоятель прихода храма Святой Троицы г. 

Волгоград, СКО "Станица Воскресенская" ОКО Волгоградский казачий 

округ". Бытовая культура казаков. Ее современное сохранение и 

развитие.  

6. Ярушников Владимир Александрович, помощник руководителя отдела по 

взаимодействию с казачеством Курганской епархии, заместитель атамана 

Зауральского отдельского казачьего общества Курганской области 

Оренбургского казачьего войска по молодежной политике, магистр 

отечественной истории. Феномен мультикультуролизма в казачьей среде. 

7. Иерей Игорь, Маршинин,  храм свт. Спиридона Тримифунтского, 

координатор по казачьему движению Новокузнецкой епархии. Казачий 

фольклор, как метод воспитания в детских казачьих клубах. 

8. Гришин Александр Викторович, генеральный директор ООО НВК 

"Горгемех", кандидат технических наук,  Иркутская область, Иркутское 

казачье войско. К вопросу сохранения и развития самобытной казачьей 

культуры в условиях современного развития казачества.    

9. Рвачева Ольга Владимировна, доцент кафедры госуправления и 

политологии Волгоградского института управления – филиал РАНХиГС. 

Казачество Сталинградской области в борьбе с фашистскими 

оккупантами: патриотические настроения и героизм казаков в период 

Великой Отечественной войны".   

10. Котовчихина Наталья Дмитриевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры «Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Духовно-нравственная составляющая русской классической литературы 

о казачестве 

11. Феоктистова Анна Дмитриевна, кандидат филологических наук, профессор 

кафедры «Культура казачества» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Казачья проблематика в творчестве А.В. Калинина 

12.  Овчинникова Валентина Алексеевна, обозреватель интернет-журнала «Свет 

станиц»; ГАУГН (Исторический факультет); студент 4 курса. Москва.  

Полотна благодарных потомков: Художественный образ участия казаков 

в ВОВ в творчестве некоторых современных художников. 

13. Арсеньев Николай Сергеевич, главный редактор  интернет-журнала 

«Свет станиц»; ГАУГН (Исторический факультет); студент 3 курса. Москва. 

Опыт культурно-просветительской деятельности интернет-журнала о 

казачьей культуре и истории «Свет станиц».  

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

 

Диалог-клуб  

«ЭКОНОМИКА КАЗАЧЬИХ ХОЗЯЙСТВ» 



 

Председатель: Епископ Георгиевский и Прасковейский ГЕДЕОН. 

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Куратор: Шатин Андрей Юрьевич, д.э.н., профессор, проректор МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Время проведения: 28 января, 13:30–16:30. 

Место проведения: Правительство города Москвы, сектор «В»; ул. Новый 

Арбат, д.36. 

Проезд: м. «Краснопресненская». 

 

29 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

IX Международная научно-практическая конференция 

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

Участникам для входа необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

  

Координационно-методическое совещание  

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО КАЗАЧЬЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Председатель: Председатель Синодального комитета по взаимодействию с 

казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. 

Сопредседатель: Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ); 

Кураторы:  

Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, профессор ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отдела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.                                    

Время проведения: 29 января 10:00–11:00. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), ул. Земляной вал, д.73, Большой актовый зал. 

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

 

Совещание руководителей епархиальных отделов по взаимодействию 

с казачеством 

Участвуют только руководители епархиальных структур по взаимодействию 

с казачеством или их официальные представители. 

Председатель: митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 

Председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 



Сопредседатель: иерей Тимофей Чайкин, ответственный секретарь 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. 

Время проведения: 29 января 11:00–11:50. 

Место проведения:  

 

Расширенное заседание Ассоциации исследователей казачества: 

«МОЛОДЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ» 

Председатель: Епископ Георгиевский и Прасковейский ГЕДЕОН 

Куратор: Шафажинская Наталья Евгеньевна, доктор культурологии, 

профессор ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)». 

Время проведения: 29 января, 11:00–11:50. 

Выступления: 

1. Шишов, Сергей Евгеньевич, научный руководитель ИСГТ, заведующий 

кафедрой «Педагогика и психология профессионального образования» 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), доктор педагогических наук, 

профессор.  

2. Юлина, Галина Николаевна, директор ИСГТ, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры «Педагогика и психология профессионального 

образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

3. Рабаданова, Разият Сулайбановна, руководитель образовательной 

программы, доцент кафедры «Педагогика и психология профессионального 

образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

4. Шафажинская, Наталия Евгеньевна, доктор культурологии, к. психол. н., 

профессор кафедры «Педагогика и психология профессионального 

образования» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). «Служение и подвиги 

представителей Русской православной церкви из казачьих родов в годы 

Великой Отечественной войны». 

5. Кураев Алексей Николаевич, доктор исторических наук, профессор 

«Дискуссионные вопросы в истории казачества». 

6. Артемьева, Светлана Ивановна, кандидат исторических наук, доцент 

кафедры «Педагогика и психология профессионального образования» МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

7. Гусев, Владимир Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент 

Российской международной академии туризма. «Героизм и доблесть казаков 

в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в фондах 

Государственной публичной исторической библиотеки 

(библиографический обзор)». 

8.Топалова Екатерина Алексеевна, магистр психологии, аспирант РГСУ. 

«Значение этнической культуры казачества в сохранении наследия 

Великой Победы». 

Дискуссия: 

Лахтин Артём Юрьевич. 

 Слоквенко Тарас Федорович. 

 Урсул Юрий Игнатович. 



 Ковзалюк Сергей Вячеславович. 

Мясоедов Александр Сергеевич. 

 Усеинов Тимур Сергеевич. 

Григорьева Людмила Сергеевна. 

 Гераськин Иван Иванович. 

Кандыбина Наталья.  

Лейман Алина. 

 

Мастер-класс  

«СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 

СЛУЖБЕ КАЗАЧЕСТВА» 

Ведущий: Пономарев Владимир Геннадьевич, старший преподаватель 

кафедры «Общественные процессы, средства массовой информации 

и рекламные технологии», зав. лабораторией «3D-моделирования и Веб-

разработок» ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

Время проведения: 29 января, 11.00–11:50. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

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

Проезд: м. «Таганская» кольцевая. 

 

Заключительное пленарное заседание  

«ЦЕРКОВЬ И КАЗАЧЕСТВО: СОРАБОТНИЧЕСТВО НА БЛАГО 

ОТЕЧЕСТВА» 

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 (ПКУ); 

Время проведения: 29 января 12:00–12:40. 

Место проведения: МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет), ул. Земляной вал, д.73, Большой актовый зал. 

Проезд м. «Таганская» кольцевая. 

Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.  

Иванова Валентина Николаевна, д.э.н., профессор, Ректор МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ).  

Отчет руководителей секций. 

Митрополит Ставропольский и Невинномысский КИРИЛЛ, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. «Подведение 

итогов работы X Международной научно-практической конференции 

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». 

Принятие итогового документа. 

12:40 - Концерт художественных коллективов МГУТУ им. К. Г. 

Разумовского (ПКУ). 

 


