
 
ОРГКОМИТЕТ  

17-ой международной научно-практической конференции 
 

«ДУХОВНЫЙ  СУВЕРЕНИТЕТ  РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА 
 
             г.Минск,   11.01.2018г.   

                                                                            Приглашение  
     Оргкомитет проводит  30 марта -1 апреля 2018 г.  очередную (17- ую) международную 
научно-практическую конференцию  «Духовный суверенитет русско-славянского мира» 
Инициаторы  конференции: Международный союз общественных объединений «Всеславянский 
союз»,  Международная Славянская академия,  Международное общественное объединение «Русь 
Единая»,  Патриотическое общественное объединение «Отечество» : Международное  
общественное объединение «Славянское объединение и возрождение», ООО творческая 
мастерская «Колосок», 
Белорусское отд. Международной Славянской академии 
. 
 Цели конференции:  

стратегия и развитие концепции мирового лада - как единство разума, чувств, воли и 
веры человека. в сфере общественной безопасности коренных народов русского и 
славянского  мира на базе традиционного  мировоззрения и современной науки; 

 
Задачи конференции: 

сближение общественных и государственных  инициатив Беларуси, России, Украины и 
других славянских стран в возрождении мира и  родовых основ традиционного славянского 
миропонимания, безопасности, социальных  и культурных ценностей; 
В работе конференции примут участие видные деятели науки, культуры и лидеры общественных 

организаций Беларуси,    России, Украины,  и представители славянских государств. 
 
Доклады и дискуссия призваны осветить подходы к решению общественно значимых проблем 
социального, культурного пространства и взаимодействия людей с различными мировоззрениями и 
ценностями, языковыми, этническими, культурными и религиозными идентичностями. 

 Особое внимание будет уделено мировоззрению в прошлом, настоящем и будущем наших народов их 
историческому и философскому у осмыслению духовных ценностей в  миропонимании и стратегии 
взаимодействия.  

 
Состоится обсуждение моделей и методов ориентированных  на: 

• сближение государственных и общественных инициатив в концептуальных  взглядах на создание 
жизнеутверждающего  мировоззрения лада  и  идеологии  и  практического проведения их в жизнь; 

• возрождение корней и истоков традиционной культуры и утраченных духовных идеалов народа, 
раскрытие её исторической роли в прошлом и её место в современном обществе; 

• патриотическое   воспитание , проблема воли  и образование молодого поколения; 
• проведение научно-практ ических занятий в раскрытии  созидательного жизнеутверждающего 

миропонимания. 
                                                           
 Тематика конференции: • 

• Духовный суверенитет, как, основной стержень  независимости; 
• Род-духовная  основа русско-славянского мира; 
• Род-Прародитель -для  человека, народа и всего человечества; 
• Лад - как единство разума, чувств, воли и веры человека; 
• Родолад – противовес диаспорократии -  обретение своего места в Природе для  человека и народа; 
• Будущий миропорядок: от разлада к утверждению сил мирового лада; 



• Демографическая безопасность, политизация  роли  мужского и женского  в семье и социальной жизни 
общества; 
•  Русь - ядро славянского мира,  история символики и  правосознания  от древней до грядущей Руси; 
•   Разница между славянским и православным социализмом; 
• Истоки, корни:  традиции, верования,  и летописное русско-славянское  наследие; 
• Жизнеутверждающая родовая  идеология Руси Единой  в  союзе коренных народов; 

• «Наука побеждать!» А.В.Суворова в социальной жизни современного общества, как 
        сознательная трезвость и здравомыслие - самоуправление и самосознание  народа; 
• Экологическая нравственность, раздельное и параллельное образование, патриотическое воспитание; 
•  Воля человека и воля народа на пути преодоления духовного и культурного кризиса; ; 
• СМИ - орудие  манипулирования, правовая ответственность. 
 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ ПЛЕНАРНЫХ ЗАСЕДАНИЯ: 
1) Духовные истоки  русско-славянского мира ;  
 2) Культура, воля и здоровье; 
3) Здравомыслие и идеология грядущего!; 
             Секции конференции:• 
•  традиции и верования; 

•  культура,, воля, здоровье, 

•  правосознание   грядущего! 

    Круглые столы:  
1.«Многополярный  мир: славянская идея лада и грядущий  миропорядка» -ведёт Бабурин 
Сергей Николаевич, российский политический, государственный деятель учёный,доктор 
юридических наук, 
президент Международной Славянской академии, профессор, г. Москва; 
2. «Народное движение "Русь Единая!": воля человека и воля народа в преодолении 
духовного, культурного кризиса»- Н.И.Кикешев, академик Международной Славянской 
Академии,член Союза писателей, г.Москва;; 
3. "Демографическая безопасность: единство мужского и женского начал в институтах семьи и 
общества» ведёт доктор философских наук Э.М.Сороко;; 
4. «Корни и истоки славянского мировоззрения» - ведёт кандидат исторических наук Роман 
Шиженский, Н.Новгород; ; 
5. Презентация документального фильма «Слово о полку Игореве» - автор проекта –журналист 
писатель и сказительница Л .Т.Туровская,  г. Тверь, Россия;, 
6.»Безопасность единого Отечества»-ведет В.Б.Зеликов - лидер патриотического общественного 
объединения «Отечество», г.Минск; 
Конференция продолжает разработку концептуальных основ русско-славянского мировоззрения и 

трезвого, здорового образа жизни, сохраняя идейную преемственность с предыдущими Международными 
конференциями, которые состоялись: 
1-4 ноября 1997 г.: «Здоровый образ жизни и трезвость – стратегия будущего Республики Беларусь». 
На базе Белорусского союза молодежи. 
31октября -3 ноября 1998 г.: «Традиционная духовность и трезвость – основа здорового образа жизни 
народа». На базе Центрального Дома офицеров Республики Беларусь. 
2-5 ноября 1999 г.: «Мировоззрение нового тысячелетия: трезвость, культура, здоровый образ жизни 
народа Республики Беларусь». На базе Минского Государственного Медицинского института и Академии 
МВД. 
17-21 декабря 2000 г.: «Жизнеутверждающее мировоззрение и здоровье нации». На базе БГПУ и 
Академии МВД Республики Беларусь.  
11-13 декабря 2001г.: «Методологическая культура в формировании жизнеутверждающего 
образования». На базе Республиканского образовательного центра БГПУ. 
29 ноября-3 декабря 2002 г.: «Жизнеутверждающая культура славянской цивилизации». На базе 
Белорусского государственного университета. 
1-3 марта 2004 г.: «Славянский мир в условиях глобализации». На базе института этнографии и 
фольклора Национальной Академии Наук Беларуси. 
11-13 января 2008 г.: «Славянский мир: от истоков к будущему!». На базе Республиканского института 
повышения квалификации и переподготовки работников Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. 



13-15 февраля 2009 г.: «Славянский мир: мировоззрение, культура, стратегия» на базе Госучреждения 
«Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами Президента Республики 
Беларусь» и  Госучреждения «Республиканский центр национальных культур». 
5-7 февраля 2010 г. «Славянский мир: духовность, культура, самосознание». На базе Белорусского 
Республиканского союза молодёжи и Дома Офицеров. 
25-27 февраля 2011 г. «Славянский мир: здравомыслие, безопасность, идеология грядущего!». На базе 
Академии МВД, г. Минск; 
24 -26  февраля 2012 г. «Славянский мир на пути к грядущему!» на базе Госучреждения 
«Республиканский культурно-просветительный центр Управления делами Президента Республики 
Беларусь» 
28 февраля - 1-2 марта 2014 г. «Родовые основы славянского мира» на базе Национальной .Академии 
Наук Республики Беларусь. 
27 февраля-1 марта 2015г.  «Русь: прошлое, настоящее, будущее»  на базе Республиканского центра 
экологии и краеведения.  
11 – 13 марта 2016 г. «Мировой лад - противовес мировому господству!» на базе Национальной 
Библиотеке Республики Беларусь. 
3 – 5 марта 2017 г.   «Русь грядущая – путь к мировому ладу!» на базе Республиканского центра экологии 
и краеведения.  
 
Соучредителями вышеперечисленных Конференций были: Министерство здравоохранения 
(Республиканский центр здоровья), Министерство образования (Республиканский образовательный центр, 
БГПУ), Министерство внутренних дел (Академия МВД), Белорусский  Государственный  университет, Белорусский 
Республиканский союз молодёжи. 
 
                                                                          Заезд 29 марта 
Вечер знакомства с участниками Конференции состоится 
  на базе  пансионата "Огонёк", Ждановичи под Минском, 
Проезд:  от станции М. Пушкинская автобус. №№ 219,420, 227, до поселка Ждановичи  до 
остановки санаторий «Пралеска».(«Огонёк» на территории санатория «Спутник») 
. +375 29 399 13 52 (администратор), тел.сжб.. 8-017-544-91-55, 
 Такси: вызов такси по телефонным номерам 135, 7788, 152.,:  
Автомобилем: из г. Минска выезд по пр. Победителей (в сторону поселка Ждановичи) до Т-
образного перекрестка; далее приблизительно через 1,5 км, переехать мост через водохранилище 
Дрозды; направо, 53°57.602′ N, 27°24.895′ E 
                                                    30 марта  в  10.00 -14.00 час открытие Конференции 
        14.00-21.00 час. - продолжение пленарного заседания 
 продолжение  Конференции 1 -2 апреля 2018г. с 10.00час.до 21 час. 
 по адресу п.Ждановичи под г. Минском,  пансионат "Огонёк", (живописное место на берегу 
Минского моря, посреди соснового леса. свежий воздух, родниковая вода), 
31-марта -секции  круглые столы, творческие встречи, 
 1 апреля –заключительное пленарное заседание, принятие документов Конференции  
и концерт славянских музыкантов. 
Условия: 
Проживание:  за сутки =17 белорусских руб.   или  (9 у.е.) 
Питание: завтрак, обед и ужин в сутки=-15 белорусских руб. или (8 у.е.) 
 
(Информация  для желающих отдохнуть в Беларуси: оздоровительный комплекс «Огонек» предлагает 
широкий спектр оздоровительных услуг, направленный на поддержание и укрепление здоровья, сохранения 
красоты и молодости в любом возрасте. Высококвалифицированный персонал медицинского отделения 
прилагает все усилия для качественного предоставления физиотерапевтических процедур, используя 
современное оборудования и высококачественные материалы). 
 
Требования к оформлению докладов: 
объемом не более 2-3 страниц, направлять - Е-mail: V-lado-i-mir@mail.ru  
 тел.8-(029)-52-33-795, сроком не позднее 1 марта 2018 г. 
Текст в редакторе Microsoft Word-97; объём-2-3стр., шрифт – Times New Roman, интервал 
одинарный, для основного текста, кегль 14. Поля: верхнее -2,00 см; нижнее-2,00 см; левое-2,00 
см; правое-2,00 см. 

. Организационный взнос – 30 руб. 



 Материалы Конференции будут опубликованы.  
 

Заявка на участие в конференции  
Ф.И.О; название доклада: ученая степень:  
Почтовый адрес: телефон: e-mail: (также, если есть – позывные  skype)  
 

Просьба, выслать свои предложения к проекту резолюции Конференции  
в обязательном порядке  и подтвердить своё участие  до 1 марта.2018г.  

 
Можно посмотреть: 
 
Открытие Конференции: https://youtu.be/G0yLvno9m-E  
Содержание: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrcdzc3itpPleNc4S0zVgtHbB3bGaWw
oZ  

Ход прошлой конференции см. ссылку:  
http://via-midgard.info/news/article/nasledie/slav/itogi-konferencii-v-minske-rodovye-osnovy.htm 
В КОНТАКТЕ:   https://vk.com/club57313653 

Справки по телефону: 8-(10-375-1642) 549-11, тел. моб.( МТС) -8-10-375-29-52-33-795,   
(Velcom)8-10-375-29-94-26-335,  8-029-772-13-40 (звонить из стран СНГ) 

 
Приглашение  подготовлено редколлегией  Оргкомитета Конференции  
 


