
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 

Министерство регионального развития РФ  

Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества 

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством 

Правительство Москвы 

Префектура Юго-Восточного административного округа 

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования «Евразийский открытый институт» 

 
 

 

Приглашаем принять участие 

 в Международной научно-практической конференции 

16-17 февраля 2012 г. 

 
Место проведения - г. Москва, ул. Подъёмная, д.12, стр.1, Евразийский открытый институт. 

Регистрация гостей и участников – 16 февраля 2012 г. с 10:00. Начало работы конференции – 10:30. 

Цель  конференции: информационный обмен между всеми заинтересованными лицами по актуальным вопросам 

истории, культуры, образования и современного развития Российского казачества, инициирование совместных 

научных исследований, обобщение научного опыта в рассматриваемой области.  

Регистрация участников и подача тезисов докладов осуществляется в период  

с 30 декабря 2011 г. по 31 января 2012 г.  

 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих вопросов: 

1. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи на традициях и культуре 

Российского казачества  

2. Правовое воспитание подрастающего поколения в условиях глобализации  

3. Информационная образовательная среда как основа системы воспитания и обучения 

современной молодёжи 

4. Молодежь в пространстве современной культуры: социокультурное творчество молодежи, 

религия, диалог культур, молодежные субкультуры, молодёжь в информационно-

коммуникационном пространстве. 

5. Особенности реализации учебно-воспитательного процесса в классах, учебных группах и 

казачьих факультетах вузов через взаимодействие  с казачьим сообществом.  

6. Казачий компонент в образовательных программах: психолого-педагогические особенности 

процесса обучения и воспитания. 

7. Система менеджмента качества в учебных учреждениях казачьего образования. 

8. Экономика казачьих хозяйств: проблемы и перспективы  

9. Научно-методическое обеспечение инновационных процессов, реализуемых в обучении 

современной молодёжи. 

10. История и культура казачества: подходы, оценки и перспективы. 
 

К участию в работе конференции приглашаются представители министерств и ведомств, органов 

государственной власти, руководители учебных учреждений казачьего и общеобразовательного типа, 

представители казачьих войск, учёные, практики, организаторы образовательного процесса, 

преподаватели, аспиранты, студенты вузов, ссузов и лица, искренне заинтересованные в повышении 

эффективности процессов воспитания и образования современной молодёжи. 

 

 

 

109052 г. Москва, ул. Подъёмная, д.12, стр.1 ст. метро Римская/Площадь Ильича 

тел./факс: (495) 276-05-60, (+7440, +7430) http://www.eoi.ru 

«ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ  

НА ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА» 
 

http://www.patriarchia.ru/db/text/272946.html


ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 

 очное участие  

 заочное участие. 
 

Условия участия: 

Для участия в конференции необходимо не позднее 31 января 2012 г. отправить в электронном виде: 

 заявку по прилагаемой форме; 

 копию квитанции об оплате (скан); 

 статью, оформленную в соответствии с приведенными требованиями. 

Материалы отправляются на e-mail: AMorozov@eaoi.ru с копией на e-mail: AKuleshova@eaoi.ru  

В теме письма указать: «Ф.И.О._Конференция 16-17 февраля 2012».  
 

Программный комитет 

Председатель: Президент Международного консорциума «Электронный университет», Президент Евразийского 

открытого института, д.э.н., профессор Тихомиров В.П.  

Члены программного  комитета:  

Префект Юго-Восточного административного округа г. Москвы д.э.н., профессор Зотов В.Б. 

Директор Департамента воспитания и социализации детей Министерства образования и науки РФ Левитская А.А. 

Директор Департамента молодёжной политики и общественных связей Министерства спорта, туризма и молодёжной 

политики РФ Гусев Б.Б. 

Начальник отдела по взаимодействию с Российским казачеством Департамента межнациональных отношений 

Министерства регионального развития РФ Кириченко А.С. 

Председатель Синодального комитета Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством, 

Председатель постоянной профильной комиссии по взаимодействию с Русской Православной Церковью в составе 

Совета по делам казачества при Президенте РФ, епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл 

Ректор Евразийского открытого института Исаев С.Н. 

Зав. кафедрой социально-гуманитарных, психолого-педагогических и правовых дисциплин Евразийского открытого 

института, д.п.н., профессор Морозов А.В.  

Профессор АНПИ Российского государственного социального университета д.и.н., профессор Прохоров В.Л. 

Ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН к.и.н. Никитин Н.И. 

Председатель Совета атаманов России, атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал Водолацкий В.П. 

Верховный атаман Всероссийской общественной организации «Союз казаков России», член Совета по делам 

казачества при Президенте РФ казачий полковник Задорожный П.Ф. 

Председатель Совета стариков «Союза казаков России» казачий полковник Мартынов А.Г. 

Директор Московского кадетского казачьего корпуса им. М.Шолохова полковник Шпиньков М.Д. 

Доцент кафедры Отечественной истории Башкирского государственного педагогического университета 

им.М.Акмуллы, заведующий лабораторией истории и культуры казачества России к.и.н. Кортунов А.И.  
 

Организационный комитет 

Председатель: Ректор Евразийского открытого института Исаев С.Н.. 

Члены  Организационного комитета:  

Первый проректор, проректор по учебной работе Евразийского открытого института,  д.э.н., профессор Бочков В.Е.   

Проректор по научной работе Евразийского открытого института к.э.н. Клевцов В.В. 

Зав. кафедрой социально-гуманитарных, психолого-педагогических и правовых дисциплин Евразийского открытого 

института, д.п.н., профессор Морозов А.В.  

Декан Казачьего факультета Евразийского открытого института, казачий полковник Безуглый В.Н. 

Зам. первого проректора, начальник отдела по работе с филиалами Усова Е.А. 

Ген. директор некоммерческого партнерства «Центр современных образовательных технологий» Сухарева Н.А. 

Начальник отдела НИР Евразийского открытого института к.э.н. Масленникова А.В.  

Начальник службы маркетинга Евразийского открытого института Бодрова Е.Н.  

Начальник отдела поддержки web-ресурсов Евразийского открытого института Степанов Ю.А. 

Аналитик отдела НИР Евразийского открытого института Насуров М.У. 
 

 

Требования к тезисам: 

Текст должен быть на русском языке. Перед набором текста доклада настройте указанные ниже 

параметры текстового редактора: поля - верхнее 6,34, нижнее 6,66, левое 5,08, правое 4,49; шрифт - 

TimesNewRoman; размер шрифта- 10, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, 

красная строка - 1.27. 

Для публикации в сборнике докладов необходимо указать: 

 название публикации;  

 докладчика (Фамилия Имя Отчество)  

 авторов (И.О. Фамилия);  

 организации, в которых выполнялась работа (полное наименование), город;  

mailto:AMorozov@eaoi.ru
mailto:AKuleshova@eaoi.ru


В конце текста просьба указать полностью Фамилию Имя Отчество, название организации, должность, 

ученую степень, e-mail для всех авторов. 

Максимальный объем одного доклада – не более 4 страниц. Просим Вас не превышать допустимый 

объем. 

Текст доклада должен быть в одном из следующих форматов: doc, docx, odt или pdf. При этом можно 

использовать zip-, rar- архивирование. Использование графиков, схем, рисунков, а также таблиц с 

альбомной ориентацией не допускается. 

Сноски на цитируемую литературу обозначать цифрами в квадратных скобках. 

 

Приложение 1 

 

[НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА] 

 

Докладчик: ФИО докладчика 

Соавтор: ФИО соавтора 

 Название организации/ВУЗа, Название города 

 

[Текст доклада [1].] 

… 

Использованная литература: 

1.  . . .   

2.  …  

Фамилия Имя Отчество, название организации, должность, ученая степень, e-mail всех авторов 

 

Вы можете зарегистрироваться и отправить тезисы через сайт ЕАОИ до 31 января 2012 года 

 

 

 

Стоимость участия в работе конференции: 

 Очное – 750 руб. (включая публикацию в сборнике материалов конференции, раздаточные 

материалы, кофе-брейк); 

 Заочное в режиме видеоконференции с публикацией в сборнике материалов конференции 

– 500 рублей; 

 Заочное в режиме видеоконференции без публикации – 250 рублей; 

 

 

 

 

Контакты: AMorozov@eaoi.ru профессор Морозов Александр Владимирович 

                      +7-917-51-91-591         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:AMorozov@eaoi.ru


 

Приложение 2 

 

 

 

 Платеж Получатель: Автономная некоммерческая организация высшего 
профессионального образования «Евразийский открытый 
институт»                                                                                                
КПП: 772901001     ИНН: 7729376163     Код ОКАТО: 4526857900 
P/сч.: 40703810338180100349 в: Московский банк Сбербанка___ 
России ОАО ___________________________________________ 
БИК: 044525225  К/сч.:30101810400000000225 
Код бюджетной классификации (КБК):______________________  
Платеж: Оплата за участие в конференции 16-17.02.2012 г.  
ФИО Плательщика:______________________________________  
Адрес плательщика:_____________________________________  

Сумма: ___ руб. 00 коп. 

 
Подпись:___________________ Дата: «____»___________ 2012 г. 

 Квитанция 
 

 Кассир 

Получатель: ЕАОИ    
КПП: 772901001     ИНН: 7729376163     Код ОКАТО: 4526857900 
P/сч.: 40703810338180100349 в: Московский банк Сбербанка___ 
России ОАО___________________________________________                                                                
БИК: 044525225  К/сч.: 30101810400000000225 
Код бюджетной классификации (КБК):_______________________  
Платеж: Оплата за участие в конференции 16-17.02.2012 г.  
ФИО Плательщика:_______________________________________  
Адрес плательщика:______________________________________  

Сумма: ___ руб. 00 коп. 

 
Подпись:___________________ Дата: «____»___________ 2012 г. 

  



 

Заявка на участие 

 

Убедительная просьба подать заявку об участии в работе конференции и тезисы  

не позднее 31 января 2012 года 

 
109052 г. Москва, ул. Подъёмная,  

д.12, стр.1 
ст. метро Римская/Площадь Ильича 

тел./факс: (495) 276-05-60,  
(+7440, +7430) 

http://www.eoi.ru 

Международная научно-практическая конференция  

«ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ НА 

ТРАДИЦИЯХ И КУЛЬТУРЕ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА » 
Евразийский открытый институт, г. Москва 

16-17 февраля 2012 г. 

http://www.eoi.ru 

Фамилия:                                              Имя:                                         Отчество: 

Должность, ученая степень, 
звание: 

Специальность, курс 

Полное и сокращенное название организации, вуза: 

Адрес организации (почтовый):  

Телефон: (_______) ______________  

                       код                 
Факс: (_______) ______________  

                       код                 

E-mail: 

Форма участия в конференции:  

 С докладом 
 Без доклада 
 Только публикация в сборнике материалов конференции 

Тема доклада: 

_______________________________________________________________________________ 

Будет ли презентация Вашего доклада в Power Point: 
 Да 
 Нет 

В работе какой секции планируете участвовать 

 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи на традициях и 

культуре Российского казачества  

 Правовое воспитание подрастающего поколения в условиях глобализации  

 Информационная образовательная среда как основа системы воспитания и обучения 

современной молодёжи 

 Молодежь в пространстве современной культуры: социокультурное творчество молодежи, 

религия, диалог культур, молодежные субкультуры, молодёжь в информационно-

коммуникационном пространстве. 

 Особенности реализации учебно-воспитательного процесса в классах, учебных группах и 

казачьих факультетах вузов через взаимодействие  с казачьим сообществом.  

 Казачий компонент в образовательных программам: психолого-педагогические особенности 

процесса обучения и воспитания. 

 Система менеджмента качества в учебных учреждениях казачьего образования. 

 Экономика казачьих хозяйств: проблемы и перспективы  

 Научно-методическое обеспечение инновационных процессов, реализуемых в обучении 

современной молодёжи. 

 История и культура казачества: подходы, оценки и перспективы. 

 Круглый стол: «Проблемы и перспективы развития казачьего образования» 

Необходимость бронирования 
гостиницы: 

 Люкс  
 Одноместный номер 
 1 место в  двухместном номере 

 

Прибываю в Москву: 
Дата: 
Время: 


