ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ:

« РУССКО-СЛАВЯНСКОЕ ЕДИНСТВО
В ИДЕОЛОГИИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!»
_______________________________________________________________
220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 82,
ф.8-01642-549-11, моб. 8-029 -5-233-795
г. Минск, 5.02.2020г.

Приглашение
13-15 марта 2020 г. состоится очередная (19-ая) международная научнопрактическая конференция «Русско-славянское единство в идеологии Великой
Победы», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Инициаторы конференции: Международный союз общественных объединений
«Всеславянский союз», Белорусский славянский комитет, Международная
Славянская академия, Патриотическое общественное объединение «Отечество»,
Белорусское отд. Международной Славянской академии.
Цели Конференции:
• Сплочение и единение народов в осознании значения Победы советского народа
в Великой Отечественной войне;
• Информационная безопасность в стратегии и развитии русско-славянского
единства;
• развитие концепции Мирового Лада - как единства разума, воли, веры,
правосознания человека в сфере социальной справедливости и общественной
безопасности коренных народов русско-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, лада и родовых основ
традиционного славянского миропонимания,
социальных и культурных
ценностей.
В работе Конференции примут участие видные деятели науки, культуры и лидеры
общественных организаций Беларуси, России и представители славянских стран.
Доклады и дискуссия призваны осветить подходы в решении 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 коренных народов, их историческому и философскому осмыслению
своих духовных ценностей в миропонимании и стратегии замысла
взаимодействия.
Состоится обсуждение моделей и методов, ориентированных на:
• возрождение корней и истоков традиционной культуры и утраченных
духовных идеалов народа, раскрытие их исторической роли в прошлом и в
современном обществе;
• правосознание, патриотическое воспитание, проблемы института воли и
образования молодого поколения;
• проведение научно-практических занятий по раскрытию созидательного
жизнеутверждающего миропонимания.
Тематика конференции:
• Историческая правда о Великой Победе советского народа;
• Идеология и подлинные символы Славы и Победы в Великой Отечественной
войне;
• Геноцид славян в Великой Отечественной войне;
• Антифашистская борьба на территории славянских стран;
• Морально-нравственное значение Великой Победы
• Философский анализ: о причинах и событиях Великой Отечественной войны;
• Подвиг советского народа-Победителя в эстафете поколений патриотического
воспитания молодёжи;;
• Народное движение «Бессмертный полк»;
• «Глубинное государство» и двухконтурное управление в Холодной войне:
информационный щит, информационный меч;
• Грядущий миропорядок: от разлада к утверждению сил Мирового Лада;
• Русь - ядро славянского мира;
• Федеративная Русь: Россия, Украина, Беларусь;
• Духовный суверенитет как основной стержень русско-славянского единства;
• Лад - как единство разума, воли, веры и чувства социальной справедливости
человека;

• Замысел Лада в стратегии и развитии в сплочения коренных народов русскославянского мира;
• Демографическая безопасность: роль мужского и женского начал в семье и
социальной жизни общества;
• Диаспорократия, как явление - проблема или перспектива;
• Моя малая родина, мой Род в истории моего Отечества;
• Истоки, корни, традиции, верования, символика, летописное русско-славянское
наследие;
• Разница между славянским и православным или русским социализмом;
• «Наука побеждать!» А.В. Суворова в социальной жизни современного общества
как сознательная трезвость, здравомыслие, самоуправление и самосознание народа;
• Правосознание – метод и практика самоуправления;
• Раздельное, параллельное образование и воспитание, экологическая
нравственность;
• Воля человека и воля народа на пути преодоления духовного и культурного
кризиса.
• СМИ как орудие пропаганды, двойные стандартов манипулирования: правовая
ответственность и информационная безопасность.
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ТРИ ПЛЕНАРНЫХ
ЗАСЕДАНИЯ:
1. Победа советского народа в Великой Отечественной войне;
2.Культура, воля и здоровье;
З Грядущий миропорядок: от разлада к утверждению сил Мирового Лада;
Секции конференции:
• Подвиг советского народа-Победителя;
• Культура, воля, здоровье.
• Безопасность Единого Отечества и правосознание грядущего!
Конференция продолжает разработку концептуальных основ русско-славянского
мировоззрения и трезвого, здорового патриотического 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);
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 Библиотеки Республики Беларусь);
3 – 5 марта 2017 г. - «Русь грядущая – путь к мировому ладу!» (на базе
Республиканского центра экологии и краеведения);
30 марта -1 апреля 2018 г. - «Духовный суверенитет русско-славянского мира»
(на базе Минского пансионата "Огонёк");
15- 17 марта 2019г. - «Идея Рода в стратегии русско-славянского мира» (на
базе Института Истории Национальной Академии Наук Республики Беларусь и
Союза писателей Беларуси.
Соучредителями вышеперечисленных международных научно-практических
конференций были:
Белорусский Республиканский союз молодёжи, БРСМ,
Министерство здравоохранения (Республиканский центр здоровья), Министерство
образования (Республиканский образовательный центр, БГПУ), Министерство
внутренних дел (Академия МВД), Союз писателей Беларуси, Белорусский
Государственный университет, Институт этнографии и фольклора Национальной
Академии Наук Беларуси.

Требования к оформлению докладов:
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. Текст с абзацным отступом и
выравниванием по ширине.
Для участия в Конференции необходимо в срок до 25 февраля 2020 г. - прислать
заявку и тезисы доклада:
Е-mail: V-lado-i-mir@mail.ru тел.+375-29-52-33-795,
Материалы Конференции будут опубликованы.
Оргвзнос (аренда зала и т. д) - 30 бел. руб.
Конференция будет проходить по адресу:
г.Минск, Метро Первомайская, ул. Октябрьская,5, ауд. №414, на базе
Госучреждения «Республиканский культурно-просветительский Центр
Управления делами Президента Республики Беларусь».
12 марта (день заезда)
с 10.00 - 20.00 – регистрация:
2-й этаж, вестибюль,
С 18.00 – 20.00 час. – вечер знакомства с докладчиками Конференции,
2-й этаж в конференц-зале.
13 марта
10.00 -14.00 – открытие Конференции.
15.00-20.00 - продолжение пленарного заседания.
14 марта
10.00 – 20.00– продолжение Конференции - работа по секциям.
17.00 -20.00 час, - круглый стол «Безопасность Единого Отечеств»
15 марта
10.00 - 17.00 час –заключительное пленарное заседание, принятие документов
Конференции
18.00 -20..00 час. - концерт славянских музыкантов.
«Русь поющая: Россия, Украина, Беларусь»
отв. Александр Петрович Кирпита - тел.8-921-394-39-06
Условия:
Гостиница: за сутки проживания – от 11 до 35 белорусских руб.
Питание: завтрак, обед и ужин – в сутки 15 белорусских руб.

Справки по телефону: факс: 8(10-375-1642) 549-11,
тел. моб. (МТС), Viber +375-29-52-33-795,
(Velcom) +375-29-94-26-335.-Владимир Александрович,
+375 29 664 34 55 --Ольга Николаевна
Заявка на участие в Конференции:
Ф.И.О. - Название доклада; ученая степень; почтовый адрес; телефон; e-mail; Viber,
skype.
Просьба!
Выслать свои предложения к проекту резолюции Конференции в
обязательном порядке!
Наш сайт «Русско-славянское Вече»: http://rodveche.ru/node/339
Можно посмотреть ход прошлых конференции см. ссылку:
В КОНТАКТЕ https://vk.com/club57313653
Оргкомитет Конференции

