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29 сентября в г. Новочеркасске в рамках IV Всемирного конгресса казаков прошли
заседания ряда научно-практических круглых столов, на которых делегаты конгресса
обсуждали многие насущные вопросы современной жизни казачества.

Круглый стол на тему "Вопросы казачьего кадетского образования и участия в этом
процессе зарубежных казачьих организаций и потомков казаков"
прошел в главном корпусе ЮРГТУ(НПИ). В его работе приняли участие духовник
новочеркасского казачьего кадетского корпуса
протоиерей Сергий Маштанов
, представители Администрации Ростовской области, ведущие донские учёные,
директора кадетских учебных заведений, деятели культуры, представители
религиозных и общественных организаций, делегаты IV Всемирного конгресса казаков.

Основная цель работы круглого стола заключалась в поиске новых путей и форм
развития казачьего кадетского образования и привлечение зарубежных казачьих
обществ к созданию международного образовательного пространства казачьих учебных
заведений.

С приветственным словом выступил ректор ЮРГТУ Передерий В. Г. Основной доклад о
развитии казачьего кадетского образования на Дону представил Симоненко В. А. начальник отдела по работе с кадетскими учебными заведениями департамента по
делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области. С интересными
предложениями о сотрудничестве российских кадет с казаками и кадетами ближнего и
дальнего зарубежья выступили представители зарубежного казачества, что было
одобрено всеми участниками круглого стола.

В ходе обсуждения поднимались вопросы совершенствования управленческих,
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организационных, методических и информационных механизмов взаимодействия
казачьих учебных заведений, формирование единой методологической базы.
Рассмотрена концепция непрерывного образования для казачества в системе высшего
образования, в которой предлагается создать Федеральную экспериментпльную
площадку на базе ЮРГТУ(НПИ) для проведения мониторинга и апробации моделей
образовательных программ всех уровней профессионального образования. Особое
внимание было уделено подготовке обучающихся по военным специальностям, с целью
формирования государственного заказа и обеспечения взаимодействия с
государственными органами и силовыми ведомствами для плановой и целевой
подготовки специалистов.

В перерыве были подписаны соглашения о партнёрстве в области подготовки
управленческих кадров между Войсковым казачьим обществам "Всевеликое войско
Донское" и ЮРГТУ(НПИ), а также соглашение между Администрацией Ростовской
области и ЮРГТУ(НПИ) о сотрудничестве в области образования с целью укрепления
патриотизма и социокультурных традиций среди молодёжи Донского края. Был также
подписан договор между Войсковым казачьим обществом "Всевеликое войско Донское"
и Молодёжным Информационным Агентством "МИА" о необходимости консолидации сил
в вопросах содействия воспитанию патриотизма у подрастающего поколения,
формирования всесторонне-развитой личности на территории Ростовской области и
других регионов России.

По результатам работы Круглого стола была принята резолюция, в которой отразились
решения по всем обсуждаемым вопросам.

В зале заседаний Городской Думы г. Новочеркасска прошел круглый стол "Возможнос
ти экономического взаимодействия и развития экономической базы казачьих
обществ России и зарубежья"
под председательством заместителя Войскового Атамана ВКО «ВВД» по экономике,
аграрным вопросам и внешнеэкономическим связям Хейло Василием Филипповичем. В
заседании круглого стола приняли участие клирик Вознесенского кафедрального
войскового собора г. Новочеркасска
иерей Алексий Мощевитин
, атаманы казачьих войск России и зарубежья, казаки и казачки со всего мира. Были
затронуты многие актуальные и наболевшие вопросы современного казачества. С
докладами выступили зав. кафедрой экономики РФ МГУТУ им. Разумовского, доктор
экономических наук, профессор Абадзиева К.Г. и заместитель директора по науке,
заведующий Кафедрой «Финансы и кредит» РФ МГУТУ им. Разумовского, доктор
экономических наук, профессор Денисова И.П., а так же представитель Министерства
регионального развития РФ Кириченко Л.В.
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Особое внимание было уделено докладу «Возможности экономического взаимодействия
и развития экономической базы казачьих обществ России и зарубежья в развитии рынка
экопродукции и агротуризма на примере Калининградской области РФ» подготовленный
атаманом ОКО «БОКО-БКС», заместителем председателя Общественной Палаты
Калининградской области Данилевским С.Н.

В работе круглого стола на тему "Культурно-историческое наследие казачьего
зарубежья"
принял участие клирик Вознесенского
Кафедрального собора
иеромонах Пимен
(Новодранов)
. Его
участники обсудили пути обмена опытом работы по возвращению литературного,
культурно-исторического и духовного наследия казачьего зарубежья в Отечество,
возможности участия в этом деле представителей казачьих войск. На заседании
круглого стола так же обсуждались вопросы возможности установления деловых
контактов с целью сохранения богатого культурного наследие казачества. В работе
круглого стола выступали: директор некоммерческого фонда «Казачье зарубежье» К.Н.
Хохульников, А. Н. Келин (Чехия), А. В. Копршинова (Чехия), С. В. Пига-Петренко
(Италия) Н.Н. Огнякин (ФРГ) и другие.

Научно-практическая конференция "Эпоха 1812 года: герои, битвы, властители"
состоялась в Атаманском дворце (Новочеркасский музей истории донского казачества).
В ее работе конференции приняли участие: Заместитель губернатора Ростовской
области, атаман Всевеликого Войска Донского Водолацкий В. П., руководитель
Епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и
правоохранительными учреждениями, настоятель Константино-Еленинского храма г.
Новочеркасска
протоиерей Андрей Немыкин
, представители музейного сообщества и научной общественности России и Белоруссии.
Вниманию собравшихся были представлены доклады, посвященные роли казачества в
достижении победы в Отечественной войне 1812-1814 гг. По итогам конференции,
предполагается издать доклады участников, которые представляют несомненный
интерес для всех любителей донской старины.
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В концертном зале Музыкальной школы им. П. И. Чайковского состоялось заседание
круглого стола на тему "Взаимодействие Русской Православной Церкви и
казачества в России и за рубежом"
, которое возглавил
председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл
. В работе заседания приняли участие еписком Ямпольский Иосиф, председатель
Синодального отдела по делам пастырского окормления казачества Украины и
духовно-физического воспитания молодежи, духовник Всевеликого Войска Донского
протоиерей Сергий Моргун, духовник Новочеркасского казачьего округа
иерей Михаил Гапоненко
, священнослужители епархий Русской Православной Церкви и Русской Православной
Церкви заграницей, атаманы и казаки России, ближнего и дальнего зарубежья.

Основные вопросы, которые обсуждались на круглом столе, были связаны с проблемами
воцерковления и духовного окормления казачьих обществ, необходимостью понимания
казачества как составной части гражданского общества, которая сохраняет
духовно-историческую связь с Русской Православной Церковью. В ходе обсуждения
были рассмотрены различные формы соработничества казачьих организаций и Русской
Православной Церкви в сфере православного образования и духовно-нравственного
воспитания казачьей молодежи.

Слово протоиерея Михаила Протопопова (Австралия):
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