
Программа проведения XIII Международной научно-практической 

конференции «Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества» 

26 января 2023 г. с 09:00 до 16:00, по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

09:00 - 09:30 Регистрация участников (Фойе I этажа). 

09:30 - 10:00 Кофе-брейк. 

09:45 - 10:00 Пресс-подход (Фойе I этажа). 

10:00 - 15:00 Книжная выставка (Фойе I этажа). 

10:00 - 12:00 Пленарное заседание XIII Международной научно-практической конференции 

«Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества». Тема: «Глобальные 

вызовы современности и духовный выбор человека» (Большой конференц-зал). 

Выступление ансамбля «Казачья станица» Московского государственного 

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

университет), руководитель – Виктор Андреевич Артемьев. 

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, Председатель 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Доклад. 

Приветствие Миронова Дмитрия Юрьевича, помощника Президента Российской 

Федерации, Председателя Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества. Оглашает референт Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам государственной службы и кадров, ответственный секретарь Совета при 

Президенте Российской Федерации по делам казачества Кириченко Алексей 

Сергеевич, кандидат политических наук. 

Долуда Николай Александрович, атаман Всероссийского казачьего общества, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

казачий генерал. Приветствие. 

Водолацкий Виктор Петрович, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками, казачий генерал. 

Приветствие. 

Бедкин Станислав Анатольевич, заместитель руководителя Федерального агентства 

по делам национальностей. Приветствие. 

Фальков Валерий Николаевич, министр высшего образования и науки Российской 

Федерации. Приветствие. 

Манилова Алла Юрьевна, статс-секретарь-заместитель министра культуры 

Российской Федерации. Приветствие. 

Сучков Виталий Иванович, руководитель Департамента национальной политики 

и межрегиональных связей города Москвы. Приветствие. 

Лукашик Александр Петрович, директор Департамента по связям с  

субъектами Российской Федерации, парламентом и общественными объединениями 

Министерства иностранных дел России. Приветствие. 

Бугаев Александр Вячеславович, первый заместитель министра просвещения 

Российской Федерации. Приветствие. 

Представитель Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь». 

Приветствие. 

Миронов Арсений Станиславович, и.о. ректора Московского государственного 

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

университет), доктор филологических наук, профессор. Приветствие. 

Венков Андрей Вадимович, доктор исторических наук, профессор, заведующий 

лабораторией казачества Южного научного центра Российской Академии наук, г. 

Ростов-на-Дону. «Казачества донского воплощенье Всех казаков России атаман». 

Награждение. 

Объявления. 

12:00 - 13:00 Обед. 



13:00 - 16:00 Диалог-клуб «Взаимодействие Церкви и казачества в России и за рубежом: формы и 

методы работы в условиях современных вызовов». (Малый конференц-зал) 

Епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей. Доклад. 

Протоиерей Валерий Захаров, Председатель Комиссии по делам казачества 

Митрополичьего округа Республики Казахстан. Духовное окормление казачества в 

Казахстанском Митрополичьем округе. 

Протоиерей Игорь Пигарев, заместитель председателя Синодального отдела 

Белорусской Православной Церкви (Белорусского Экзархата Московского 

Патриархата) по взаимодействию с казачеством. Духовное окормление 

и воцерковление казачества Беларуси: история, опыт, проблемы и перспективы. 

Протоиерей Сергий Сосков, руководитель отдела по взаимодействию 

с казачеством Калужской епархии. О воспитании духовности в личности казака как 

устремленности к Богу. Проблемы светскости как отрыв от духовных традиций 

казачества и Православия. 

Шестаков Андрей Константинович, атаман юртового казачьего общества 

«Финляндский ЮРТ», атаман станицы «Никольская» в Финляндии, полпреда Союза 

казаков-воинов России и зарубежья в Финляндии, Швеции и Балтии, войсковой 

старшина. О деятельности Союза Атаманов казачьих общин Европы. 

Иерей Геннадий Дегтяр, руководитель отдела по взаимодействию с казачеством 

Смоленской епархии. Содействие епархиального отдела по взаимодействию с 

казачеством в духовном выборе казака. 

Протоиерей Николай Сопижук, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Оренбургской епархии. Казак - страж степи. История и 

современность. Пути воцерковления и сотрудничества. 

Протоиерей Георгий Балакин, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Горноалтайской епархии. Казачество Горного Алтая: история, 

проблемы, перспективы, пути воцерковления. 

Иеромонах Венедикт (Шустов), руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Тихвинской епархии. Взаимодействие с казачеством на территории 

Тихвинской епархии в 2022 году. 

Иерей Димитрий Демченко, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Кемеровской епархии. Воцерковление современного казачества. 

Иерей Максим Алифанов, казачий духовник Балашихинской епархии. 

Благотворительность как противоположность эгоцентризму. 

Андрей Анатольевич Станкин, атаман. Обретение нравственных идеалов 

добровольцами-казаками, участвующими в СВО. 

Игорь Вячеславович Калмыков, магистр религиоведения. Цивилизационная роль 

Алтайской Духовной Миссии (РПЦ) и Сибирского казачества в истории Республики 

Алтай. 

Соклаков Александр Юрьевич, кандидат исторических наук, доцент, старший 

научный сотрудник научно-исследовательского института (военной истории) 

Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, 

почетный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации. Казачество постсоветской эпохи в контексте информационно-

идеологического противоборства. 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

13:00 - 16:00 Диалог-клуб «Эффективные формы организации работы с казачьей молодежью: 

новые форматы социальных коммуникаций». (Сектор «В») 

Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген. Приветствие. 

Боедов Андрей Александрович, атаман Ярцевского хуторского казачьего общества 

"Платовский". Традиционные ценности как основа гражданско-патриотического 

воспитания в педагогической практике Центра казачьей культуры имени атамана 

М.И. Платова (г. Ярцево Смоленской области).  

Мальков Александр Викторович, атаман Богородицкого хуторского казачьего 



общества, войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Воспитание подрастающего поколения на основе казачьих традиций в клубе 

"Пластун". 

Игумен Марк (Алексеев Михаил Георгиевич), настоятель храма иконы Божией 

Матери "Феодоровская" города Сызрань. Сотрудничество по духовно-

нравственному окормлению и воцерковлению казачьей молодёжи в Сызранской 

епархии. 

Волосков Игорь Владимирович, доктор философии, академик, Государственное 

бюджетное образовательное учреждение школа №338. Инновационные практики 

организации работы с молодежью. 

Моисеева Ольга Александровна, доцент, кандидат педагогических наук, 

Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет). Социальное проектирование в работе 

казачьих молодежных организаций. 

Емцева Ольга Викторовна, доцент, кандидат педагогических наук, Московский 

государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 

(Первый казачий университет). Интеграция ПР-стратегии молодёжных казачьих 

организаций в общую новостную повестку. 

Годяев Тимофей Евгеньевич, студент Смоленского государственного института 

искусств. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

примере казачьего поискового отряда "Хутор Рай". 

Протоиерей Юрий Иваньков, руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством Сочинской епархии. Казачьи военно-

патриотические клубы. «Чистота идеалов юности и соблазны века сего: кто 

победит?»  

Протоиерей Сергий Баев, председатель епархиального отдела по взаимодействию 

с казачеством Мичуринской епархии, храм «Казанской иконы Божий Матери" села 

Туровка, Никифоровского района.  Язычество и Казачество. 

Комарова Ксения Сергеевна, студентка, Уральский государственный 

лесотехнический университет. Молодёжный центр патриотического воспитания 

на базе Уральского государственного лесотехнического университета. 

Иерей Михаил Сафичук, настоятель, Спасский кафедральный собор, Тарская 

районная казачья община Омского регионального отделения «Союз Сибирский 

казаков Омской области» межрегиональной общественной организации «Сибирское 

казачье войско». Роль казачества в патриотическом и духовном воспитании детей 

и молодежи. 

Абрамова Ирина Николаевна, учитель физической культуры, Гимназия № 26. 

Школа — территория развития возможностей спортивных достижений на 

примере казачьих классов. 

Выступления представителей регионов. 

Дискуссия. 

13:00 - 16:00 Диалог-клуб «Перспективные модели духовно-нравственного воспитания в системе 

непрерывного образования казаков». (Сектор «С») 

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий. Приветствие. 

Протоиерей Марк Косолапов, войсковой священник Иркутского казачьего войска, 

доцент Иркутского государственного университета. Почему казаки всегда 

православные. 

Протоиерей Александр Маштанов, руководитель Отдела по взаимодействию с 

казачеством Шахтинской епархии, Ростовской области. Духовно-нравственное 

воспитание в системе непрерывного образования казаков в Шахтинской епархии. 

Тиранов Алексей Геннадьевич, заместитель директора по воспитательной работе 

МБОУ Кадетская СОШ имени Героя России Владимира Носова. Система военно-

патриотического и духовно нравственного воспитания в условиях кадетской школы 

с использованием казачьего компонента. 

Иерей Владислав Сергеев, настоятель Никольского храма, Рузский городской 



округ, с. Никольское, Московская обл., духовник Первого Рузского кадетского 

казачьего корпуса им Л.М. Доватора. Доклад. 

Зайцев Геннадий Степанович, кандидат исторических наук, руководитель 

общественного казаковедческого центра Тюменского государственного 

университета, советник Верховного атамана «Союза казаков России». Научный 

проект Тюменского государственного университета «Казачество Сибири от 

Ермака до наших дней: история, язык, культура». 

Богатырева Светлана Николаевна, заведующая кафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный университет 

технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

Духовно-нравственные и патриотические ценности казачества в современной 

России. 

Иерей Константин Деркачев, духовник Верхнемамонского казачьего кадетского 

корпуса Воронежской области. Проблемы духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения - воспитанников кадетских корпусов. 

Рембайло Андрей Александрович, директор государственного бюджетного 

образовательного учреждения Ростовской области «Донской императора 

Александра III казачий кадетский корпус». Информационная безопасность как 

основа духовно-нравственного воспитания кадет. 

Ляшенко Марина Викторовна, начальник отдела по взаимодействию с 

казачеством и церковью муниципального казенного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития образования» станицы Ленинградская 

Краснодарского края. Опыт положительного соработничества детского сада, 

священнослужителей и казаков в воспитании дошкольников на основе православных 

традиций: возможности и перспективы. 

Гогитидзе Елена Алексеевна, старший воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 

1, станицы Ленинградская Краснодарского края. Цикл продуктивных практик во 

взаимодействии с родительской общественностью как направляющая активной 

жизненной позиции воспитанников. 

Шульга Антонина Юрьевна, старший воспитатель муниципальной бюджетной 

организации дошкольного образования детский сад комбинированного вида № 4 

станицы Ленинградская Краснодарского края. Скрыня казака (презентация 

практических пособий для детей дошкольного возраста). 

Мудриевская Анна Вячеславовна, музыкальный руководитель муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 3 "Казачья образовательная организация" станицы 

Ленинградской Краснодарского края. Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения со служителями Храма Трёх Святителей по 

обучению детей старшего дошкольного возраста основам звонарского искусства. 

Калинина Оксана Александровна, заместитель главы администрации Багаевского 

района Ростовской области по социальным вопросам. Патриотическое воспитание 

казачьей молодежи в разрезе актуализированной "Рабочей программы воспитания" 

в школах со статусом "казачьи". 

Котина Ирина Алексеевна, руководитель учебно-методического отела 

Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Сохранение духовных 

традиций казачества в системе непрерывного образования казаков. 

Качалина Анна Николаевна, ведущий специалист отдела образования 

администрации Багаевского района Ростовской области. Духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей дошкольного возраста: " Посеем в детских душах 

доброту!”. 

Старшинина Елена Алексеевна, сотрудник епархиального отела религиозного 

образования и катехизации Калачевской епархии, руководитель кружка по духовно-

нравственному направлению в детском саду " Звездочка", г. Краснослободск 

Волгоградской области. Цикл занятий для дошкольников. Проект «Благословение 



преподобного Сергия на Куликовскую битву, подарок для князя от Донских казаков». 

Кондратьев Сергей Владимирович, профессор, доктор философии, Русская 

Духовная Академия. Гордыня как проблема личностного самобытия. 

Семянников Дмитрий Юрьевич, глава администрации сельского поселения, 

Казацкий сельсовет, Липецкая область, Елецкий район, село Казаки. 

Соработничество Церкви, власти, казачества. 

Иерей Олег Воробьев, заведующий отделом по взаимодействию с казачеством 

Тамбовской епархии. Летний детский оздоровительный лагерь как элемент 

системы непрерывного казачьего образования. 

Иерей Владимир Язов, Председатель Комиссии Тобольской митрополии по 

взаимодействию с казачеством, настоятель Казачьего храма преподобного 

Серафима Саровского г. Тюмени. Опыт пастырского сопровождения воинов-

контрактников в Учебно-тренировочный центр Министерства Обороны 

Российской Федерации. 

Грезина Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе казенного общеобразовательного учреждения Воронежской 

области "Горожанский казачий кадетский корпус". Православные ценности в 

традициях воспитания казаков в казенном общеобразовательном учреждении 

Воронежской области "Горожанский казачий кадетский корпус".  

Ельчанинова Светлана Николаевна, магистр филологических наук, учитель 

русского языка и литературы казенного общеобразовательного учреждения 

Воронежской области "Горожанский казачий кадетский корпус". Гражданско-

патриотическое воспитание в Горожанском казачьем кадетском корпусе. 

Коломийцева Александра Сергеевна, преподаватель казенного 

общеобразовательного учреждения Воронежской области "Горожанский казачий 

кадетский корпус". Казачья культура как основа духовно-нравственного 

воспитания учащихся казачьего кадетского корпуса". 

Иерей Александр Кабанов, священник Спасо-Преображенского храма 

Дзержинского района г. Волгограда, духовник станичного казачьего общества 

«Станица Крещенская». Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы 

процесса воспитания казачат на примере казачьих кадетских классов школы №6 г. 

Волгограда. 

Протоиерей Владимир Баев, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Балашовской епархии. Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания дошкольников на основе православных традиций Хоперского 

казачества в детском саду "Золотой ключик" г. Балашов Саратовской области. 

Зенков Виктор Борисович, атаман хуторского казачьего общества "Тюменский 

православный казачий учебный центр" окружного казачьего общества Тюменской 

области Сибирского войскового казачьего общества. Еще раз о казачьих традициях. 

Гусева Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Университетский лицей с казачьим кадетским 

компонентом города Димитровграда». Реализация программ непрерывного 

казачьего образования на уровне основного общего образования. 

Авакова Елена Анатольевна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения Бряндинская казачья кадетская средняя школа им. Е.А. Сапоговой, 

народной артистки Российской Федерации. Система духовно-нравственного 

воспитания кадет казачьих классов. 

Даньшов Сергей Николаевич, кандидат педагогических наук, заведующий 

отделом образования Матвеевского района Оренбургской области. Технология 

использования традиций казачества в формировании классного коллектива. 

Дискуссия. 

13:00 - 16:00 Диалог-клуб «Роль самобытной казачьей культуры в становлении современного 

казачества» (Сектор «А») 

Епископ Переяславский и Угличский Феоктист. Приветствие. 

Иванов Дмитрий Леонидович, заместитель войскового атамана Центрального 



казачьего войска по культурно-просветительской деятельности, заместитель 

председателя постоянной комиссии по содействию развитию казачьей культуры 

Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Приветствие. 

Повх Ирина Вячеславовна, заведующая кафедры «Культура казачества» 

Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского» (Первый казачий университет). Приветствие. 

Протоиерей Стефан Фещенко, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Пятигорской и Черкесской епархии. Взаимодействие Пятигорской 

епархии и казачества: волонтерское движение и гуманитарная помощь. 

Протоиерей Александр Азаров, председатель Коллегии по окормлению казачества 

Сергиево-Посадской епархии. Соработничество церкви и казачества по 

сохранению самобытной народной культуры казаков на примере казачьих обществ, 

расположенных на территории Сергиево-Посадской епархии. 

Мосолов Сергей Владимирович, Северо-западный филиал Московского 

государственного экономического университета, преподаватель.  История 

появления казаков на Кольском Севере. 

Исаева Надежда Николаевна, архивариус Смоленского Епархиального 

управления. Семья: казачьи традиции и современность. 

Иерей Александр Кармакулов, Благовещенский приход Курганской епархии, 

специалист богословия. Российское казачество и Русская Православная Церковь. 

Сульдин Владимир Андреевич, Лосино-Петровский Казачий хутор Центральное 

казачье войско, Московская область, урядник. Личность человека. Христианский 

взгляд. 

Качура Екатерина Александровна, заместитель директора Управления культуры 

Брянской городской администрации. Центр казачьей культуры как площадка для 

взаимодействия членов казачьих обществ, иных объединений казаков и творческих 

коллективов (на примере Брянского региона). 

Протоиерей Владислав Ревенок, руководитель отдела по взаимодействию с 

казачеством Камчатской и Петропавловской епархии. Православное мировоззрение 

- основа духовной безопасности в современном казачьем обществе. 

Иерей Константин Тимофеев, руководитель Духовно-просветительского центра 

Кинельской епархии Самарской митрополии. Роль самобытной казачьей культуры 

в становлении современного казачества на территории Кинельской епархии. 

Дискуссия. 

 

 


