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Российская государственная библиотека при участии Южно-

Российского государственного политехнического университета имени  

М. И. Платова, Новочеркасского музея истории донского казачества, 

Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина города 

Новочеркасска приглашает вас принять участие в Международной научно-

практической конференции «Казачество на страже рубежей Отечества»  

(далее — Конференция).  

 
Задачи Конференции: 
 

− содействие научному изучению истории казачества, противодействие 

фальсификации истории, связанных с российским казачеством; 

 

− формирование позитивного образа российского казачества как в России, так 

и за её пределами посредством научного изучения, сохранения и 

популяризации истории и культуры российского казачества;  

 

− укрепление национального согласия, гармонизация межнациональных 

(межэтнических) отношений путём приобщения народов России и мира к 

истории, традициям и культуре российского казачества. 

 

К участию в Конференции приглашаются: 
 

− представители государственных органов власти, научных и образовательных 

организаций, библиотек, казачьих обществ и иных объединений казаков, 

Русской православной церкви, учреждений культуры, общественных 

организаций; 

 

− студенты высшей школы (аспиранты, магистранты, бакалавры) и системы 

среднего профессионального образования. 



Программа Конференции включает работу по следующим 
направлениям: 

 

− казаки на страже рубежей Отечества с древнейших времен до наших дней; 

− историческая память о защите казаками границ Отечества; 

− казаки на защите восточных рубежей; 

− сохранение и изучение самобытной казачьей культуры; 

− походные священники: воины духа; 

− роль библиотек в сохранении исторической правды и популяризации 

истории и культуры российского казачества. 

 
Условия участия  
 
Для очных участников Конференции проживание, питание, проезд — за счёт направляющей 
стороны. 

Формат участия: очный / дистанционное подключение. 

Участие в Конференции и публикация материалов по итогам работы бесплатные. 

Участникам выдается Сертификат участника Конференции.  

 
Как принять участие 
 
Необходимо зарегистрироваться до 17 апреля 2023 года.  
 
Рукописи и скан подписанного акцепта необходимо отправить на электронный адрес: 
matveevans@rsl.ru.  
 
По итогам работы планируется издание (сентябрь 2023 года) сборника материалов 
Конференции с последующим размещением в РИНЦ. Срок подачи рукописей в сборник 
материалов Конференции — до 15 мая 2023 года.  
 

Оферта [.pdf] 
Бланк акцепта для одного автора [.pdf] 
Бланк акцепта для соавторов [.pdf] 
Требования к оформлению рукописей в сборник [.pdf] 
 
Обновляемая информация о Конференции – на сайте РГБ 

 
Контакты 
 

Матвеева Наталья Сергеевна,  
кандидат исторических наук, доцент, руководитель Центра истории и культуры казачества 
РГБ, член Экспертного совета по формированию и развитию Электронной библиотеки 
казачества на платформе Национальной электронной библиотеки 

 
matveevans@rsl.ru 
+7 (915) 015-48-23 
+7 (499) 557-04-70 (доб. 14-92) 
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