Итоговый КРУГЛЫЙ СТОЛ
Конференции «В Главном –Мы Вместе»
30 октября 2017, СКИ (Ф) МГЭИ, г. Минеральные Воды
Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, господа студенты, дорогие гости!
Сердечно приветствуем Вас от лица Оргкомитета межвузовской Интернетконференции: «Православие и Ислам на Северном Кавказе: Мы разные –
но в главном – Мы Вместе» (диалог во имя мира, согласия и безопасности).
Разрешите пожелать Вам успехов в Ваших добрых делах, благополучия, мира
и сильной России.
Уважаемые друзья! Сердечно поблагодарим руководство СКИ (Ф) МГЭУ, Директора Института, многоуважаемого –
ИСАКОВА Николая Васильевича, весь коллектив ВУЗа за плодотворное,
заинтересованное, многостороннее, творческое взаимодействие в вопросах реализации заключенного между нами Договора о сотрудничестве по вопросам
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
От всей души благодарим за внимание и поддержку, и приветствуем сегодня
в нашем зале наших уважаемых друзей и гостей, прибывших поддержать наш
проект.
Это члены Оргкомитета конференции:
1.
КЯЧЕВ Асланбек Хусинович – председатель региональной Общественной организации «Абхазо-адыгская община на КМВ «Новый Афон»;
2.
САЙДАЕВ Ислам Вахаевич − член правления межрегиональной Ассоциации общественных объединений «Кавказский миротворческий форум»,
политолог и писатель, г. Грозный, Чеченская республика.
3.
ГУЧИГОВ Сайпуддин Баудинович – член Общественной Палаты ЧР,
полномочный представитель Общероссийского общественного движения «За
сбережение народа», председатель общественной организации «Наш дом − город Грозный», член Союза журналистов России, г. Грозный, Чеченская Республика;
4.
КУЖЕВ Олеко Владимирович − председатель региональной общественной организации «Апсуара», г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика;
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5.
АКОПЯН Михаил Борисович – депутат городского Совета депутатов
Минераловодского городского округа, попечитель БФ «Благое дело»;
6.
ЛАШКО Валерий Михайлович – социальный педагог, член правления
региональной общественной организации «Родительский Комитет» СКФО,
попечитель БФ «Благое дело»;
7.
ПОПОВ Манолис Валерьянович − первый товарищ Атамана Минераловодского терского казачьего общества.
Уважаемые, друзья! Как Вы знаете, организованная нами конференция стартовала в сети Интернет 17 апреля сего года. Проводилась она заочно, и сегодня
30 октября 2017 года мы завершаем активную часть ее работы – нашим круглым столом.
Итак, наш проект и конференция имеют цель:
- создать дополнительные благоприятные условий для молодежи в укреплении
ими знаний об основных формах миротворческой деятельности, о сотрудничестве этносов и конфессий Северного Кавказа в достижении дальнейшего
прочного мира между народами в нашем регионе;
Замысел проекта:
- укрепить межнациональные и межрелигиозные отношения среди народов
Северного Кавказа, выстроить сбалансированный межэтнический и межрелигиозный диалог во имя мира, согласия и безопасности на Северном Кавказе;
Мы стремились:
- как можно больше устранить, незнания, или нежелания узнавать, или откровенное невежество некоторых людей, в том числе среди молодежи, в вопросах,
миротворческой, человеколюбивой природы Православия и традиционного
Ислама, − этих уникальных по своему качеству и любви к людям религий, составляющие духовный фундамент общества и государственности России;
Нашими задачами было:
- повысить уровень информированности и знаний молодежи об истинных ценностях Православия и Ислама; о совершенно близкой идентичности святых
канонов двух этих основных для нас религий.
Главные наши цели:
- укрепить гражданский патриотизм у нашей молодежи; развить у молодых
людей чувство любви к Родине − к нашей Великой России;
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- помочь молодым людям выработать прочный иммунитет по отношению к
различным негативным проявлениям; научить их распознавать и сопротивляться любому влиянию радикальной и экстремистской идеологии.
За прошедшее время Оргкомитет конференции проделал значительную
работу. В частности, нами:
1. Создано ПОЛОЖЕНИЕ о конференции с четырьмя секциями:
- Россия − наш общий дом;
- Гармонизация межнациональных отношений;
- Гармонизация межрелигиозных отношений;
- Безопасность на Северном Кавказе.
2. В работу Оргкомитета привлечены -16 членов;
3. В начале конференции была создана первичная команда участников (это
были первые 4 участника), а на сегодня в конкурсе статей конференции приняли участие более - 13 конкурсантов;
4. Во время работы конференции нами созданы 4 электронные площадки, на
которых мы системно публиковали и размещаем материалы форума, новости
конференции, статьи участников, организуем дискуссии, миротворческие диалоги и т.д.
Этими площадками стали сайты: mivmeste26.ru; dobro26.ru; skf-mgei.ru;
паблик ВК: mck_verim_v_rossiu
5. Нами также создана молодежная редакция конференции. Молодые люди,
под руководством опытного наставника, ежедневно, в период всей работы
конференции, создавали и публиковали на наших электронных ресурсах позитивные дискуссионные миротворческие материалы, постыВК по тематике
конференции. Эти материалы содержат в себе ответы на животрепещущие
темы нашей многогранной жизни, в постах содержатся примеры практического позитивного выстраивания гармоничного межэтнического и межрелигиозного взаимодействия, и межконфессионального сотрудничества.
Таких материалов молодежной редакцией за 6 месяцев работы конференции
создано и опубликовано: − 210. В среднем это по 35-37 материалов в месяц.
Все эти материалы, опубликованы нами в Интернете под хэштегами конференции: #НашаРоссия #НашСеверныйКавказ #ПравославиеИсламМыВместе #мскверимвРоссию.
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Эти хэштеги сегодня ЗАПОЛНЕНЫ материалами, и вы можете дальше знакомиться с их содержанием, так как после формального окончания проекта,
работа над темой, которую мы подняли – по всей вероятности, будет нами продолжена.
6. За период реализации проекта с материалами нашей конференции на основном сайте конференции познакомилось:

847

человек, а наш раздел конфе-

ренции на пабликеВК посетили: 1378 читателей. Общее же количество читателей созданных нами материалов конференции превысило 10
век.

тыс. чело-

7. Указанное, свидетельствует о значительном интересе людей к поднятой
нами теме. Поэтому по решению Оргкомитета подготовлен к публикации
Сборник конференции, с самыми актуальными статьями наших участников,
который на днях выйдет в свет в типографии Пятигорского Государственного
Университета. (Позже каждый участник, научный руководитель и члены Оргкомитета конференции получат по одному экземпляру издания. Другая часть
нашего Сборник будет передана в библиотеки ВУЗов – наших партнеров по
проекту, бесплатно, в благотворительных целях.
8. В рамках проекта нами создан также видеоролик на тему нашей Интернетконференции. Этот видеофильм подводит логические итог конференции и выражает коллективное мнение авторов и участников ролика о необходимости
нашей молодежи находить новые миротворческие формы совместных действий, воплощать в жизнь новые методы соработничества всех народов России
независимо от национальности или вероисповедания во благо единства, мира
и безопасности в стране.
9. Дорогие друзья!
Наше общее стремление глубоко исследовать единство духовного и культурного поля нашей многонациональной страны, и вопрос поиска новых форм
миротворческого взаимодействия Православия и Ислама во благо нашего общего государства − не потеряет актуальности никогда. Так, об этом мы всегда
единодушно говорили с наши новыми друзьями-партнерами, которые появились у нас в ходе реализации нашего проекта. В их числе ВУЗы юга России:
•
Южный Федеральный университет (г. Ростов-на-Дону);
•
Донской государственный технический университет;
•
Молодежная Ассамблея Единый Кавказ (МАЕК);
•
Ставропольский государственный университет;
•
Пятигорский государственный университет;
•
Дагестанский гуманитарный институт (г. Махачкала);
•
Адыгейский государственный университет (г. Майкоп);
•
Чеченский государственный педагогический университет (г. Грозный).
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Несомненно, что межвузовское взаимодействие, которое инициировано нами
в рамках идей нашей конференции, имеет перспективу и продолжиться в будущем, в частности, на примере, перспективных Договоров о научно-техническом межвузовском сотрудничестве.
Первый такой Договор заключен недавно в рамках нашего проекта СевероКавказским Институтом (Филиал) Московского гуманитарно-экономического
университета (г. Минеральные Воды) и Чеченским государственным педагогическим университетом (г. Грозный) о создании на базе этих двух ВУЗов −
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ТРЕНИНГОВОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
ПЛОЩАДКИ
«ДИАЛОГИ ДРУЖБЫ»
Резюмируя вышеизложенное:
Нашей конечной целью является подлинное единение всех граждан нашей
страны: будь то верующих, или неверующих в поисках путей миротворческого
взаимовыгодного сотрудничества…
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, например, по этому поводу, говорит так: «…У нас, малых народов России, есть выбор: или ослабить Россию
своими распрями; отделившись от которой, в конце концов мы будем стерты
с лица земли обезличенной культурой Запада! Или своим служением − укрепить Россию и развивать свою национальную, культурную, религиозную
идентичность под флагом многонационального единства…»
С этими словами трудно не согласиться… Поэтому, совершенно ясно, чем
лучше сегодня православные будут знать основы Православия, мусульмане –
традиционный Ислам, иудеи – Моисеев закон, ламаисты – учение Будды, а
атеисты – познакомятся со всеми направлениями традиционной веры, тем нам
всем, всему нашему обществу − будет только лучше.
«…На нашем единстве и национальном многообразии держится государственность России. Наше правое дело − одновременно общенародное и государственное – это совместно противостоять угрозам разрушения единства народов и традиционных конфессий России», − подчеркивает глава российского
государства Владимир Путин.
Эти слова достойны в качестве назидания любому молодому человеку и всем
патриотам нашей страны …
Благодарим Вас за внимание.
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