ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении под эгидой проекта «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
межвузовской научно-практической конференции:

«ПРАВОСЛАВИЕ И ИСЛАМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ:
МЫ РАЗНЫЕ, НО В ГЛАВНОМ – МЫ ВМЕСТЕ!»
(диалог во имя мира, безопасности и согласия).
Организация ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИНГОВОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПЛОЩАДКИ «ДИАЛОГИ ДРУЖБЫ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

«Сила России − в свободном развитии всех
народов нашей страны, в многообразии,
гармонии и культур,
и языков, и традиций, во взаимном
уважении, диалоге
и православных, и
мусульман, последователей иудаизма и
буддизма. Это исторический базис
нашего общества и
российской государственности».
©Владимир Путин
Из послания к
Федеральному собранию

1.1. Северо-Кавказский институт филиал Московского Гуманитарно-Экономического университета (СКИ(Ф) МГЭУ), и Благотворительный фонд «Благое дело» и (далее Организаторы), при
поддержке «Международной Исламской Миссии» (г. Москва)
проводят на базе СКИ(Ф) МГЭИ (г. Минеральные Воды) межвузовскую научно-практическую конференцию: «ПРАВОСЛАВИЕ
И ИСЛАМ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: МЫ РАЗНЫЕ, НО В
ГЛАВНОМ – МЫ ВМЕСТЕ!» (диалог во имя мира, безопасности и
согласия)», а также организуют работу образовательнотренинговой площадки «Диалоги Дружбы».
1.2. Сроки проведения Конференции с 17.04. - 30.10.2017 года.
1.3. Конференция проводится в заочной форме
(в сети Интернет).
1.4. Финал Конференции проводится очно.
1.5. К участию в Конференции приглашается: студенты ВУЗов,
СУЗов, средних учебных заведений, молодые ученые-аспиранты,
участники региональных Центров гармонизации межэтноконфессиональных отношений, члены молодежных Парламентов и
молодежных Советов Северо-Кавказских республик.

1.6. Все участники, принявшие участие в конференции,
будут отмечены грамотами и призами. Их статьи будут
опубликованы в Сборнике Конференции. Победители
и лауреаты Конференции будут награждены специальными денежными сертификатами.
1.7. Для проведения Конференции Организаторы образуют
Оргкомитет Конференции.
1.8. Оргкомитет Конференции в соответствии с настоящим
Положением:
1.8.1. Организует прием заявок участников Конференции; осуществляет взаимодействие с участниками Конференции; координирует работу секций Конференции; организует отбор
рецензий экспертов на работы участников.
1.8.2. Организует и проводит церемонию старта Конференции
и проводит финальную очную Конференцию на базе СКИ(Ф)
МГЭИ (г. Минеральные Воды) с объявлением и награждением
победителей Конференции.
1.8.3. Организует опубликование результатов Конференции.

1

ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
2.1. Цель Конференции: Вовлечь молодых людей СКФО в
миротворческую деятельность, ориентированную на по-

Для нас всех Северный Кавказ − наш общий дом, с которым мы связываем всё
своё будущее и будущее
наших детей. Именно поэтому, нам, сегодня крайне
важно, всеми силами, развивать народное миротворчество – межэтнический и
межрелигиозный диалог в
нашем регионе.
Добрососедство православных и мусульман на Северном Кавказе подкрепляется
как верой в единого Богатворца, так и общими нравственными ценностями –
честностью, верностью, уважением к старшим, к семье,
трудолюбием, патриотизмом, и многовековым опытом взаимодействия в целях
поступательного развития
Российского государства с
опорой на общую историю,
на общие права и обязанности перед нашим Отечеством и друг другом.
Позиция Русской Православной Церкви и Духовного управления мусульман
нашей страны всегда были
основаны на едином глубоком понимании значимости
идеи патриотизма, чувстве
ответственности перед Богом за судьбу общей земной
Родины.

иск оптимальных путей гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, на формирование
гражданской идентичности молодежи через гражданскопатриотическое и духовно-нравственное воспитание.

3. ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ:
- гражданско-патриотическое и духовное просвещение молодёжи;
- привлечение внимания молодёжи к актуальным проблемам
поступательного развития России;
- развитие традиционных духовных ценностей семьи и общества;
- формирование духовной культуры, чувства патриотизма и
любви к Родине;
- стимулирование творческого поиска, развитие творческих и
интеллектуальных способностей у молодых людей ;
- укрепление безопасности России и развитие ценностей российского гражданского общества.

4. СЕКЦИИ И ТЕМАТИКА РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТРУДОВ
4.1. Работы по тематике Конференции, направленные на
конкурс рассматриваются Оргкомитетом в четырех научно-практических секциях. Оргкомитет приветствует расширение тематики научных работ, которые будут предложены участниками самостоятельно в заданном Конференцией формате.
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять

научное редактирование и отклонять поступившие в его
адрес материалы, не соответствующие установленным
требованиям. Всё научные работы конкурсантов подвергаются проверке через систему «Антиплагиат».

4.3. Статьи для участия в конкурсе принимаются на электронный адрес Оргкомитета, сдаются
участниками только в электронном виде, вместе
с АКНКЕТОЙ-ЗАЯВКОЙ и личной электронной ФОТОГРАФИЕЙ участника конкурсной
работы.
Адрес электронной почты Оргкомитета:
golden-list@yandex.ru
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Секция №1:
ГЕОПОЛИТИКА. «Нас всех объединяет
Великая Россия...». (Владимир Путин)

Тематика:
- Любовь к Отечеству, как движущая сила возрождения
России;
- Духовные и нравственные ценности, объединяющие
во все времена православных и мусульман России;
- Россия – наша любимая Отчизна. Что означает сегодня завет Св. Александра Невского: «Крепите оборону
на Западе, а друзей ищите на Востоке»?;
- Исторические традиции многонационального российского народа − залог мирной и процветающей жизни;
- Защита Отечества от врага − святая обязанность православных и мусульман России;
- Социальные доктрины православия и ислама—
«искать мира и творить добро», как инструмент соработничества для устойчивого развития России. ;
- Угрожает ли России на Северном Кавказе «оранжевая»
революция?
- Обычаи горских народов воспитания детей
(аталычество, куначество, гостеприимство) – непреходящие нравственные ценности российского общества;
- Горские традиции воспитания детей – честность, верность, уважение к старшим, к семье, трудолюбие, патриотизм—основа нравственного «этнического кода»;

- Русские люди, русский язык и русская культура как
оплот мира на Кавказе;
- Проблема оттока славянского населения с Кавказа;
- Экономический феномен Чеченской республики – от
восстановления к модернизации всей России;
- Нравственные основы экономики России и проблемы
импортозамещения и модернизации страны;
- Истоки построения единого российского государства.
Заветы предков православным и мусульманам и другим
народам: «жить вместе и сообща творить историю»;
- «Солидарная цивилизация» − главный российский
современный бренд;
- Самобытность и разнообразие традиций многонациональной культуры народов Северного Кавказа, как результат культурных контактор народов России.

ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

Сегодня мы совместно
обязаны противостоять
все более изощренным
попыткам отдельных деструктивных сил посеять
рознь между людьми на
почве религиозных и
национальных отличий,
тем, кто абсолютизирует
зло, такое как терроризм
и экстремизм, кто пытается в отравить молодые
души ядом радикализма
и все чаще цинично использует в своих человеконенавистнических целях «чистые» религиозные убеждения людей.
Все религии мира призывают к терпению и к
согласию между людьми. Самыми открытыми
и мирными религиями
России остаются –
Православие и Ислам.
Попытки использовать
наши святые каноны для
прикрытия любых форм
экстремизма – кощунственны, грешны и идут
в разрез с нашими духовными традиционными ценностями.
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КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

В традиционных религиях нет причин для конфликтов, в них изначально заложены требования
к взаимопониманию, взаимоуважению и веротерпимости.
Истинное понимание религии и ее культуры приводит к просветлению, и
не как, ни к жестокости.
Если неопытным, необразованным, но ищущим
Бога людям, приводят
якобы цитаты из Библии
или Корана, где призывают к насилию по отношению к представителям
иной веры или какогонибудь народа, – нужно
просвещать, что ложное
цитирование священных
первоисточников или выдергивание цитат из контекста в целях введения в
заблуждение – грех и преступная ложь.
Все православные и мусульмане должны продолжать миротворческие усилия для развития межэтнического и межрелигиозного диалога для нашего общего блага.

Секция №2:
МИРОТВОРЧЕСТВО. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.

Тематика:
- Кавказ − наш общий дом;

- Миротворчество − наше ОБЩЕЕ ДЕЛО. Почему МЫ
ВМЕСТЕ?
- Сохранять гармонию межконфессионального многоцветья на Северном Кавказе – это базис дальнейшего развития России;
- Мир на Кавказе возможен только через межконфессиональный диалог;
- Уживаясь вместе народы России укрепляют друг
друга. Враждуя − крепятся деструктивные силы зла;
- Межэтнический диалог − важнейший компонент
общего, единого, культурного миротворчества народов России (на примере Северного Кавказа);
- Методика создания позитивного межэтнического
миротворческого диалога на примере проведения
молодежных «круглых столов» «Диалоги Дружбы» в
республиках Северного Кавказа;
- Радикальный религиозный фундаментализм − враг
межкультурного диалога;
- Консолидирующая роль русского языка для межкультурных коммуникаций между народами Кавказа;
- Общая цель воспитания молодёжи − воспитание
гражданского патриотизма, любви к Отечеству и
любви к национальным традициям;
- Мы разные, но это не значит, что мы не можем жить
в одной стране. Будущее России это мир и межэтноконфессиональный диалог;
- Межнациональный диалог залог стабильного социального развития и согласия в России;

- Законы Росси на страже межэтнического мира между российскими народами;
- Основы межэтнического взаимодействия и взаимопонимания в сотворении общих благих дел;
- Общие межэтнические ценности − исполнение человеком долга перед обществом.
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Секция №3:
ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. «...Не мы
сами выбираем Родину и соседей, а это
за нас делает − Всевышний...». (Талгат
Таджуддин)

Тематика:
- Православие и Ислам − два столпа на которых держится Россия;
- Актуальность диалога Православия и Ислама для
гармонизации общественной, культурной и духовной жизни народов Северного Кавказа;
- Крест в мире полумесяца;
- История Православия и Ислама на Кавказе;
- Иса бен Мариам – кто ты?

- Ислам в России перспективы развития и проблемы
межконфессионального сотрудничества;
- Любовь и Справедливость − основные принципы и
содержание учений Православия и Ислама;
- Духовность и нравственность − основа российской
семьи. Создание здоровой, крепкой семьи − цель и
долг каждого православного и мусульманина России;
- Почему Россия никогда не будет ареной исторической цивилизационной вражды мировых национальностей и религий;
- Православие и Ислам − самые открытые и мирные
религии России;
- Святые книги Евангелие и Коран − энциклопедии
духовности и нравственности человека;
- Проблемы Веры и безверия − нравственные проблемы современной молодёжи;
- Православие и Ислам в России − альтернатива западной либеральной культуре;

- Гуманистические основы Православия и Ислама;
- «Будьте в мире со всеми людьми...», − заповедует
Св. Евангелие. «Кто примирит и уладит, − милость
тому от Аллаха; ибо Аллах любит справедливых...»
гласит Св. Коран.

ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

Все религии мира призывают к терпению и к
согласию между людьми. Самыми открытыми
и мирными религиями
России остаются –
Православие и Ислам.
Попытки использовать
наши святые каноны для
прикрытия любых форм
экстремизма – кощунственны, грешны и идут
в разрез с нашими духовными традиционными ценностями.
Сегодня мы совместно
обязаны противостоять
все более изощренным
попыткам отдельных деструктивных сил посеять
рознь между людьми на
почве религиозных и
национальных отличий,
тем, кто абсолютизирует
зло, такое как терроризм
и экстремизм, кто пытается в отравить молодые
души ядом радикализма
и все чаще цинично использует в своих человеконенавистнических целях «чистые» религиозные убеждения людей.
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Представители молодёжи
Северного Кавказа заинтересованы в социально
ответственной и эффективной власти, действующей в общих интересах
людей вне зависимости от
их национальной и религиозной принадлежности.
Государственные, общественные и религиозные
деятели в одинаковой мере должны подавать пример работы на общее благо, основанной на гражданском патриотизме,
межнациональном и межрелигиозном согласии,
культуре и просвещении!
В свою очередь, молодым
людям нужно воспитывать в себе чувства, которые обогащают и объединяют наше общество –
традиционные духовные
ценности, приверженность семье, ответственность за судьбу Отечества,
уважение к людям, укрепление общей исторической памяти многонационального народа России.

Секция №4:
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Тематика:
- Терроризм − это не защита, не война и не «джихат» −
это убийство, причём, убийство мирных людей;
- Коран о вере и преступлении. «Кто убьёт душу не за
душу и не за преступление, тот подобен убийце всего
человечества...» (Св. Коран, 5:32)
- Правда и ложь о «джихаде». «Шахиды» или самоубийцы? (По материалам книги: Сергей Путилов.
«Крест в мире полумесяца», М. «Благо», 2006);
- Радикальный нигилизм − пособник экстремизма и
терроризма;
- «ИГИЛ» (международная террористическая группировка, запрещенная в РФ Верховным судом) − не имеет
ничего общего с религией. (На примере: «Открытое
письмо 126 ученых исламского мира, адресованное лидеру «ИГИШ» http://rus-islam.blogspot.ru/2016/03/openletter-to-baghdadi-russian-azan-kz.html);
- «Кто стоит за мировым терроризмом?» (По материалам публикации: Ислам Сайдаев. «Расследование событий 11 сентября 2011», Грозный, 2016);
- Радикальный ваххабизм − общий враг Православия и
Ислама на Северном Кавказе;
- От безответственности до преступления − один шаг;

- Вековые традиции народов, вера, семья − непреходящие ценности, которые могут уберечь молодёжь от
негативного влияния и радикальных настроений;
- Православие и Ислам на Северном Кавказе против
искажения традиций наших религий;
- Информационные войны в Интернете. Бесконтрольный доступ детей к сети приводит к «недетским» бедам;
- Государственная политика в области профилактики
проявлений экстремизма и терроризма в молодежной
среде;
- Коррупция - экономическая проблема или духовная
деградация? Подавление коррупции − национальный
приоритет;
- Адаты Кавказа как фундаментальный инструмент
решения социальных и межэтнических противоречий.
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5. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ
- Формат А-4;
- Шрифт: Times New Roman №14;
- Интервал между строк: 1,0;
- Объём не более 6 листов;
- Все поля: 20 мм;
- Отступ: 1,25;
- Кавычки, исправленные по всему тексту, форма кавычек - «…»;
- Презентация статьи приветствуется;
- Название статьи оформляется ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ посередине листа;
- Под названием в ПРАВОМ ВЕРХНЕМ УГЛУ указывается: ФИО автора, А ТАКЖЕ: группа (класс), курс, факультет, учебное заведение, населённый пункт, где
проживает участник конкурса;
- НИЖЕ (также в правом верхнем углу) указывается:
ФИО научного руководителя – должность, учёная степень, ученое звание или другие регалии наставника;
- Ссылки на литературу и цитируемые страницы делаются в тексте по ходу изложения статьи в квадратных
скобках с указанием порядкового номера источника
(например: [5:231]) помещенного в конце статьи под
заголовком: «Литература:»;

- Если источник находится в Интернете необходимо
указать его электронный адрес;
Текст статьи/реферата включает следующие части:

ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

Сегодня мы совместно
обязаны противостоять
все более изощренным
попыткам отдельных деструктивных сил посеять
рознь между людьми на
почве религиозных и
национальных отличий,
тем, кто абсолютизирует
зло, такое как терроризм
и экстремизм, кто пытается в отравить молодые
души ядом радикализма
и все чаще цинично использует в своих человеконенавистнических целях «чистые» религиозные убеждения людей.
Все религии мира призывают к терпению и к
согласию между людьми. Самыми открытыми
и мирными религиями
России остаются –
Православие и Ислам.

- Введение, где излагается актуальность темы;
- Основная часть, где излагается последовательность рассуждений
автора от актуальности до выводов;
- Заключение. Где автор формулирует выводы и концентрирует
окончательные взгляды на рассматриваемую тему.

В секционных конкурсах примут участие лучшие работы, отобранные Оргкомитетом и Секционными Комиссиями.
Статьи можно отправить на конкурс на всем протяжений работы Конференции в период:
с 17.04.— 17.10.2017,
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

Попытки использовать
наши святые каноны для
прикрытия любых форм
экстремизма – кощунственны, грешны и идут
в разрез с нашими духовными традиционными ценностями.
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ОБРАЩЕНИЕ ОРГКОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ К УЧАСТНИКАМ

Призываем всех молодых людей Северного Кавказа всемерно содействовать МИРОТВОРЧЕСТВУ, развитие сотрудничество друг с другом, взаимодействовать с органами власти в
системе образования и просвещения, в социальной сфере, в
патриотическом и духовнонравственном воспитании молодежи.
Гармоничное общество не возникнет само по себе, где нет согласия и единства – НЕТ МИРА!
Призываем всех крепить мир,
безопасность и согласие на Северном Кавказе! «МЫ РАЗНЫЕ,
НО В ГЛАВНОМ − МЫ ВМЕСТЕ!» – таков наш молодёжный
призыв!

Дополнительная информация о

конференции на сайте БФ «Благое
дело» по адресу: добро26.ру, а
также на паблике ВК: «Молодежь

Северного Кавказа/Верим в
России». Материалы Конферен-

ции Организаторы также публикуют в Интернете под хэштегами:
#НашаРоссия
#НашСеверныйКавказ
#Православие #Ислам #МыВместе

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
6.1. Участники Конференции при подаче конкурсной
АНКЕТЫ -ЗАЯВКИ представляют Организаторам достоверную информацию о себе, для чего необходимо заполнить все поля заявки для участия в конкурсе.
6.2. Оргкомитет оставляет за собой право осуществлять
научное редактирование и отклонять поступившие в его
адрес материалы, которые будут не соответствовать установленным требованиям.
6.3. В Конференции Участник может подать не более одной статей, по каждой номинации, а всего не более четырех статей.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЬИ


статья должна быть актуальной (то есть социально востребованной); тема должна быть исследована всесторонне, полно, глубоко и подробно раскрыта;



статья должна быть содержательной (автор недолжен
допускать логических ошибок);



статья должна быть доступной (необходимо избегать
специализированных иностранных слов, а также многосложных и многосоставных предложений);



статья должна быть оформлена аккуратно и в соответствии с требованиями настоящего Положения.

К Конкурсу не допускаются работы, нарушающие
общенормативные этические требования:
- искажающие нормы и правила русского языка;
- содержащие ненормативную лексику;
- пропагандирующие насилие и агрессию;
А также работы, содержащие материалы:
- порнографического или сексуального содержания;
- порочащих честь и достоинство конкретных лиц и организаций;
- наносящих психо-травмирующее действие детям и молодежи;
- националистического, расового или этнически оскорбительного характера;

Контактное лица по организации
конференции от БФ «Благое дело»:
ПУШКАРЕВ Михаил Владимирович
ПЬЯВКИН Артём
ТИМОШЕНКО Николай

Тел.: 8(928) 225 7099; 8(961) 483 1185;
8(999) 497 1022
e-mail: golden-list@yandex.ru
Место работы секционных комиссий: здание института СКИ(Ф)
МГЭУ, г. Минеральные Воды, ул.
Пушкина 10, (район ж/д вокзала)

- антирелигиозного и экстремистского характера;
- жизнеугнетающего характера;
- участники самостоятельно несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

Объявление ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ конкурса, их награждение будет проводиться в ходе
финальной очной части Конференции, которая состоится в период с 15.10 - 25.10. 2017 года на базе
СКИ(Ф) МГЭУ в городе Минеральные Воды, Ставропольской край.
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