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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Сопредседатели оргкомитета: 

Лукаш С.Н. (д.п.н., профессор), Цыбульникова А.А. (к.и.н., доцент) 

 

Члены оргкомитета: 

Герлах И.В. (к.п.н., доцент), Эпоева К.В. (к.п.н., доцент)  

 

 

 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

г. Армавир, ул. Ленина, 103 (АМТТ) 

 

 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

26 октября 2018 г. 

Заезд и размещение участников конференции 

 

27 октября 2018 г. 

Открытие и работа конференции 

 

9.00 – 9.30 – регистрация участников 

9.30 – 10.00 – выступление казачьих народных  

фольклорных коллективов 

10.00 – 10.30 – приветствие почетных гостей конференции  

10.30 – 13.20 – пленарное заседание  

13.20 – 13.30 – завершение работы конференции, подведение итогов 

 

Выступление на пленарном заседании – 15 мин. 
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 

ЕВГЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЫ БОНДАРЕВСКОЙ 

(01.01.1931 – 28.05.2017) 
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Приветственное слово Главы муниципального образования город Ар-

мавир Харченко Андрея Юрьевича. 

Приветственное слово атамана Лабинского отдела Кубанского ка-

зачьего Войска Верзунова Виктора Александровича. 

Приветственное слово ректора Армавирского государственного педа-

гогического университета Галустова Амбарцума Робертовича. 

Приветственные слова других почётных гостей конференции. 

Вступительное слово (доклад) сопредседателя оргкомитета, доктора 

педагогических наук, директора Краснодарского краевого общественного 

фонда культуры кубанского казачества «Линеец» Лукаша Сергея Нико-

лаевича. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

 

Дударев Сергей Леонидович –доктор исторических наук, профессор 

Армавирского государственного педагогического университета. Заслуженный 

деятель науки Кубани, академик Международной академии информатизации и 

Общественной академии наук, культуры и образования Кавказа.(г. Арма-

вир).Об образе Н.П. Слепцова в памяти и памятниках. 

Великая Наталья Николаевна –доктор исторических наук, профессор Ар-
мавирского государственного педагогического университета (г. Армавир). Песни 

казаков-линейцев о русско-японской войне 1904–1905 гг. 

Рюмина (Лукаш) Итта Андреевна – арт-психотерапевт, художник, член 

международной федерации художников ЮНЕСКО, творческого союза худож-

ников России – ТСХР, Действительный член Общероссийской Психотерапев-

тической Лиги – ОППЛ, член межрегиональной ассоциации «Женщины в науке 

и образовании» (г. Москва).Лукаш Моисей Григорьевич (1870–1914) и его по-

томки: история моих усатых дедов (из воспоминаний внучки атамана 

станицы Александровской). 

Скорик Александр Павлович – доктор исторических наук, доктор фи-

лософских наук, заведующий кафедрой теории государства и права и отечест-

венной истории; директор НИИ истории казачества и развития казачьих регио-

нов; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова (г. Новочеркасск). Станица Александровская Ейского 

отдела Кубанского казачьего войска:  некоторые страницы истории. 

 

Петрик Алексей Юрьевич – координатор межрегионального общест-

венного движения «Общество друзей генерала РаткоМладича» г. Армавира, со-

трудник отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохрани-

тельными органами Армавирской епархии Русской Православной Церк-
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ви(Армавир). Опыт христианского осмысления жизни и подвига сербского 

генерала РаткоМладича. 

Булатович-Медич Лилиан – писатель, общественный деятель, лау-

реат международных и российских литературных премий (г. Белград, 

Сербия).Пока мы живы, будем бороться за истину. 

ЖивковичБиляна–публицист, общественный деятель, Институт по ис-

следованию страдания сербов в 20 веке (г. Белград, Сербия). Независимое го-

сударство Хорватия совершило геноцид сербов во Второй мировой войне. 

 

Скиба Константин Викторович – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры обществоведческих дисциплин и регионоведения "Института развития 

образования Краснодарского края".  Линейные казаки в путевых заметках 

Флориана Жиля. 

Губенко Олег Вячеславович –директор Фонда «Терское общество  лю-

бителей казачьей старины» (г. Минеральные Воды). Примеры сохранения ду-

ховной традиции в годы гонений на русскую православную церковь в XX веке. 

Савенко Сергей Николаевич – кандидат исторических наук, Заслу-

женный работник культуры РФ, директор государственного бюджетного уч-

реждения культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий му-

зей» (Пятигорск). Вопросы ранней истории терского казачества в фольк-

лорно-этнографических и археологических работах Ф.С. Панкратова-

Гребенца. 

 

Матвеев Олег Владимирович – доктор исторических наук, профес-

сор КубГУ, главный научный сотрудник НИЦ ТК ГБНТУ «Кубанский ка-

зачий хор» (г. Краснодар). Из фольклорно-этнографического наследия Т.Т. 

Рогожина. 

Паперная Нина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ИЯ и МП ИРиИФ Армавирского государственного педагогического 

университета (Армавир).Формирование поликультурных ценностей студен-

тов казачьего отряда «Линеец» АГПУ. 

Зуев Вячеслав Анатольевич – аспирант кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики АГПУ, священник (РПЦ МП Армавирская 

епархия), председатель отдела по взаимодействию с казачеством Армавирской 

епархии (х. Глубокий).Православная культура в теории образования (в клас-

сах казачьей направленности). 

Концевич Ирина Владимировна – аспирант кафедры теории, истории педа-

гогики и образовательной практики АГПУ, преподаватель информатики 

ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 

М.И. Платова» (ст. Григорополисская Ставропольского края). Организация пе-
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дагогического процесса военно-патриотического воспитания казачьей мо-

лодежи в системе среднего профессионального образования. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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