
Приложение 

к Резолюции  

V Всемирного конгресса казаков 

 

РЕШЕНИЕ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ V ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА 

КАЗАКОВ  

(далее - Конгресс)  

от 15 октября 2015г. 

______________________________________________________________ 

г. Новочеркасск 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:    

атаман войскового казачьего общества «Всевеликое войско 

Донское» казачий генерал В.Г.Гончаров. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

делегаты V Всемирного конгресса казаков от войсковых казачьих 

обществ и казачьих общественных организаций Российской 

Федерации, делегаты из 24 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 

С благодарностью Всемогущему Богу делегаты V Всемирного 

конгресса воспринимают визит Его Святейшества Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в столицу мирового 

казачества  г. Новочеркасск, его личное участие в работе Конгресса                                      

и предоставленную возможность проведения пленарного заседания                       

в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе. 

Казаки едины в своем стремлении формирования  

консолидированной позиции и своего служения на основе православной 

веры и культурно-исторических традиций казачества. 

В этой связи представляется обоснованным:  

рекомендовать Федеральному агентству по делам 

национальностей рассмотреть возможность разработки Программы                  

по увековечиванию памяти казаков, погибших при защите Отечества, 

целями которой могут стать: поиск воинских захоронений, разработка 

календаря поминовений, поисково-исследовательская работа, шефство 

над казачьими захоронениями в России и за рубежом, создание Единого 

реестра памятников, памятных мест и захоронений казаков; 

рекомендовать постоянной профильной комиссии по развитию 

системы казачьего образования, военно-патриотическому, духовно-

нравственному и физическому воспитанию подрастающего 

поколения Совета при Президенте Российской Федерации по делам 

казачества:  
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продолжить развитие системы непрерывного образования казаков 

в Российской Федерации; 

рассмотреть возможность разработки и проведения общественного 

обсуждения дополнительных общеразвивающих программ, типовых 

учебно-методических комплексов и учебников, обеспечивающих учет 

культурно-исторических традиций российского казачества; 

рекомендовать Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Московский 

государственный университет технологий и управления имени                   

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» рассмотреть 

возможность разработки системы мониторинга реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, интегрированных                            

с основными образовательными программами, имеющими целью 

подготовку граждан к государственной и иной службе российского 

казачества; 

обратиться к Синодальному комитету Русской православной 

церкви по взаимодействию с казачеством за содействием в: 

развитии практики совместного проведения православных 

казачьих форумов, конференций, семинаров, встреч, богослужений                    

и мемориальных мероприятий, посещения памятных и священных               

для казачества мест в России и за рубежом;  

продолжении реализации комплекса мероприятий по преодолению 

разногласий в среде российского казачества, а так же казачьих 

организаций, действующих в странах ближнего и дальнего зарубежья 

под эгидой Русской православной церкви; 

продолжении работы в рамках казачьего направления 

Международных Рождественских чтений секции «Сохранение                           

и развитие культурно-исторических и духовно-нравственных традиций 

казачества за рубежом»; 

рекомендовать Организационному комитету Конгресса 

продолжить практику проведения Всемирных конгрессов казаков. 
 


