
 

17-я международная научно-практическая конференция 
 

«ДУХОВНЫЙ  СУВЕРЕНИТЕТ  РУССКО-СЛАВЯНСКОГО МИРА» 

30 марта - 1 апреля 2018 года. г. Минск 

ПРОГРАММА 

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 осмыслению духовных ценностей в 

миропонимании и стратегии взаимодействия. 

Состоится обсуждение моделей и методов, ориентированных на: 

• сближение государственных и общественных инициатив, а также концептуальных взглядов 

на создание жизнеутверждающего мировоззрения, лада, 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-практических занятий с целью раскрытия 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; 

• «Бессмертный полк» − родовая память, традиция, 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. 

Регламент: доклады - 15 мин., сообщения – 10 мин. 



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 и культурного кризиса», «Демографическая безопасность: единство мужского и 

женского начал в институтах семьи и общества», ведёт доктор философских наук Э.М.Сороко; 

4. «Славянская стратегия: что делать?» - ведёт доктор медицинских наук, профессор, 

руководитель круга родовых наследий «КРОНА», Тукабаев Павел Тамьянович, 

г.Новороссийск; 

5. "Ваше представление о духовном суверенитете славян?"- ведёт Н.Н.Сперанский 

(Велимир), г.Москва; 

6. «Безопасность единого Отечества» − ведет В.Б.Зеликов − лидер патриотического 

общественного объединения «Отечество», г.Минск. 

30 марта 

в 10.00 -11.00 час. - открытие Конференции 

11.00 - 14.00 час. - пленарное заседание; 

14.00 -15.00 час. -обед; 

15.00 -18.00 час – продолжение пленарного заседания; 

18.00 -19.00 час. ужин; 

19.00 - 21.00 час. - круглый стол: «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. 

31-марта 

Аудитория №1 

9.00 -11.00 час. – 1-е тематическое заседание «Духовные истоки русско-славянского мира»; в 

форме круглого стола «Народное движение "Русь Единая!": воля человека и воля народа в 

преодолении духовного, культурного кризиса»; 

11.00-14.00 час. - секция конференции «Традиции и верования», далее – круглый стол "Ваше 

представление о духовном суверенитете славян?"- ведёт Н.Н.Сперанский (Велимир). 

Аудитория №2 

9.00 -11.00 час. секция конференции «Правосознание грядущего!» - ведёт 

доцент БГУ А.А.Титовец; 



11.00-14.00 час. круглый стол «Безопасность единого Отечества» - ведет В.Б.Зеликов - лидер 

патриотического общественного объединения, «Отечество», г.Минск. 

Аудитория №3 

9.00 - 11.00 час. секция конференции «Культура, воля, здоровье» -ведёт доктор медицинских 

наук В.Н.Ростовцев; 

11.00 - 14.00 час. и далее круглый стол: «Демографическая безопасность: единство мужского 

и женского начал в институтах семьи и общества» - ведёт доктор философских наук 

Э.М.Сороко; 

14.00-15.00 час. - обед; 

Аудитория №1 

15.00 - 16.30 час. – заседание конференции «Здравомыслие и идеология грядущего»; 

16.30 - 18.00 час. круглый стол «Славянская стратегия: что делать?» - ведёт доктор 

медицинских наук, профессор Тукабаев Павел Тамьянович, руководитель круга родовых 

наследий «КРОНА», г Новороссийск; 

18.00 - 19.00 час. - ужин; 

19.30 - 21.00 час. концерт славянских музыкантов «Русь Единая!» – отв. Никита Циханович; 

1 апреля 

9.00 - 11.00 час. – заключительное пленарное заседание; 

11.00 – 12.00 час. – отчёт руководителей секций и круглых столов; 

12.00 – 14.00 час. - принятие документов Конференции; 

14.00 - 15.00 час. - обед; 

14.30 - 15.00. час. - хоровод «Заклички весны» - отв. Алёна Ракитская; 

15.00 - 18.00 час. выездной слёт-митинг «Бессмертный полк» на «Линию Сталина» (взять 

портреты воинов ВОВ)  -ответственный В.Б.Зеликов - лидер патриотического объединения, 

«Отечество»; 

В честь 2 апреля - Дня единения народов Белоруссии и России будут приняты обращения, 

заявления, резолюции по единству славянского мира, строительству Союзного государства, 

осуждению антинародного режима на Украине, поддержке и признанию ДНР и ЛНР, 

проведению массовой международной всенародной акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018 

года и установке памятника П.М. Машерову в Минске. Экспонаты ИКК будут представлены 

историко-культурного комплекса «Линия Сталина», (30 км. от Минска) участникам 

конференции. 

 

 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация: 30 марта 8.30 - 10.00 час. в зале пансионата "Огонёк". 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

10.00 час. - Исполнение гимна единения славянских народов: 

1. Богданова Галина Николаевна – «Русь Единая!»; 

2. Курышкин Михаил – «Единение славянских народов!»; 

Приветственное слово: 

Корда Иван Михайлович, председатель Белорусского объединения «Русь»; 

Родионов Андрей - Глава МОО «Славянское объединение и возрождение» 

Гигова Алла, председатель Болгарского славянского движения. 

Вступительное слово: 

1. Беречь славянские истоки! 

Лавшук Степан Степанович, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент 

НАН Беларуси, председатель Белорусского отделения Международной Славянской 

Академии; 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Стратегия Славянского мира – идти в будущее, опираясь на духовные традиции и 

социально-экономический опыт народа, уважение суверенитета государств и мировой лад. 

Бабурин Сергей Николаевич, политический, и научный деятель, доктор юридических наук, 

депутат Государственной думы I, II и IV созывов; заместитель председателя Государственной 

думы II и IV созывов, президент Международной Славянской академии (МСА), профессор, 

г.Москва; 

2. Цивилизационный код белорусского общества: социологический анализ 

Котляров Игорь Васильевич, доктор социологических наук, профессор, директор Института 

социологии НАН Р, 8-029-612-02-07, р. 284-18-65; 

3. Здоровье личности и нации – высшая ценность и важнейший приоритет социальной 

политики государства 

Бабосов Евгений Михайлович, академик НАН РБ, профессор, Институт социологических 

исследований НАН Беларуси, д.334-45-80, ул.Кульман, 15-82, 6-й подъезд, 8-029-679-20-92; 

4. Ноосферная цивилизация – стратегия духовного возрождения 

Никитенко Пётр Григорьевич, советник НАН Беларуси, доктор экономических наук, академик 

РАЕН и Национальной Академии Наук Беларуси, 8-10-375-29-684-02-70, тел р.284-25-17, 

г.Минск; 



5. Демографическая логика 

Ростовцев Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, 

8-10-375 17 503 9315, сл.239-34-52, 231-32-72, 8-10-375-29-61-39-315; 

6. Что делать 

Тукабаев Павел Тамьянович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель круга 

родовых наследий «КРОНА», г.Новороссийск, 8-107-9184-350428; e-mail: tukabaev@mail.ru  

7. Человек: самоорганизация и гармонизация 

Сороко Эдуард Максимович, доктор философских наук, Институт философии НАН РБ, член-

корреспондент Петровской Академии Наук и Искусств (ПАНИ), тел.: р.8-10375-17-29-491-11, 

д.366-33-65, soroko_e@mail.ru  

8. О духовном суверенитете русско-славянского мира 

Довыденко Лидия Владимировна – прозаик, публицист, краевед, секретарь Союза писателей 

России, член Союза журналистов России, кандидат философских наук, главный редактор 

художественно-публицистического журнала «Берега», г.Калининград, Россия; 

9. О глобальном значении славянских языков 

Смирнова Елена Станиславовна - проректор по научной работе Международного 

славянского института г. Москва; 

10.Современные угрозы стоящие перед Славянским миром - пути преодоления 

Садков Владимир Юрьевич, сопредседатель «Союза офицеров России», заместитель 

председателя РОО "Союз геополитиков России", член Президиума МСОО "Всеславянский 

Союз", г.Москва, rs1657@mail.ru  

11 Семья – традиционная основа славянского общества 

Ярощик Надежда Петровна, кандидат педагогических наук, член-корреспондент МАНЭБ, РФ, 

г.Омск, dvayara@yandex.ru  

12. Духовные истоки русско-славянского мира 

Ярцев Виктор Владимирович, доктор философии, академик МАНЭБ, автор научного открытия 

«Свойство человека объединять энергией и информацией клетки своего физического тела», г. 

Омск, т. 8-103812-90-34-69; 

13.Что такое русский мир? 

Сергеев Николай Максимович, политолог, журналист, зам. Председателя БОО «Русь», 

г.Минск; 

14. Общинный код русского народа" (славянских народов) 

Сперанский Николай Николаевич (Велимир), кандидат физико-математических наук, 

Московская область, г. Троицк, nsperanskii@yandex.ru  
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15. Всеславянское единство как необходимое условие отражения экспансии 

империалистического Запада 

Зеликов Василий Борисович, г. Минск, тел. д.394-99-82, 8-10-37529-863-72-70; 

16. Лад − как мера человечности 

Иванов Андрей Аркадьевич, преподаватель БГУ, т.375- 25-900-0417, г. Минск 

 

I тематическое заседание Конференции: «Духовные истоки русско-славянского мира» 

1. Родовая идеология будущего 

Рыбников В.А., историк, к.ф.н. г. Геленджик (Россия). 

2. Роль Малой родины в формировании личности 

Стедьмах Елена Анатольевна, первый зам. Председателя Союза писателей Республики 

Беларусь, т.9-029-673-31-09, г.Минск; 

3. Русскость как субстанция славянства 

Гановичев Вадим Фёдорович, московский "Центр этики и эстетики Русского Мира", адрес: 

105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.9, кв.2, т.8-107- 916-8790954, obschina@mail.ru  

4. Духовный суверенитет: социальные и культурные проблемы 

Левко Анатолий Игнатьевич, доктор философских наук, Института философии НАН 

Беларуси, д.8-10375-17-363-48-98, г. Минск; 

5. Опыт древней Руси и его актуальность сегодня 

Шабалин Александр Петрович, кандидат технических наук, г.Москва; 

6. О происхождении слова "Русь" и ошибках в толковании русских слов 

Туровская Людмила Тадеушевна, поэтесса, член м/н Славянского союза журналистов и 

Петровской Академии Наук и Искусств, г.Тверь, Россия; 

7. Основы мирового лада 

Куровская Лада, преподаватель, практик-исследователь народной славянской культуры, 

г.Киев; 

Традиции и верования 

"Ваше представление о духовном суверенитете славян?"- секцию и круглый стол ведёт 

Н.Н.Сперанский (Велимир) 

1. Каким родноверу быть и почему (востребованная сегодня нравственная позиция родновера) 
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Мать - Земля 

Сперанский Николай Николаевич (Велимир), кандидат физико-математических наук, 

Московская область, г. Троицк, nsperanskii@yandex.ru  

2. Архетипы современного славянского язычества на примере художественного фильма 

«Сторожевая Застава» 

Шиженский Роман Витальевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

истории России, Нижегородского государственного педагогического университета им. 

К.Минина, т.8-902-3003002, heit@inbox.ru  

3. Новые сказки: гипотезы и факты 

Арина Веста, писатель, исследователь древнерусской культуры, община «Коляда вятичей», 

т.8-107-915-27-30-511, г. Москва; 

4. Збручский идол - читаем очевидное (вариант: Збручский идол как клятва верности 

Галицкой Руси) 

Мастер класс по составлению славянских заговоров 

Блинова Татьяна Эдуардовна, исследователь славянской культуры, 125493, Москва, 

Флотская 22-100, т. 8 926 594 91 36, 5blinov@mail.ru  

5. Символ Лады – Берегини Рода, сохраненный в поселениях Беларуси 

Манаенкова Наталья Александровна, член Ассоциации Ландшафтной Индустрии РБ, 

преподаватель ландшафтного дизайна, 8-10375- 29-645-49-18, г.Минск; 

6. Жреческая традиция мари XVIII-XXI вв. 

Саберов Рушан Анвярович, старший преподаватель кафедры истории России и 

вспомогательных исторических дисциплин, Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина, т.8-107-960-167-04-40; 

7. Древняя мифология и современная культура 

Шамякина Славяна Вячеславовна, кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры теории литературы БГУ, т.203-38-43, 8-10375-29-7533843; 

 

II-е тематическое заседание Конференции: «Культура, воля и здоровье» 

(секцию ведёт доктор медицинских наук В.Н.Ростовцев) 

1. Истоки ЗОЖ 

Ростовцев Владимир Николаевич, доктор медицинских наук, профессор, т.8-10375 17 503 

9315, сл. 239-34-52, 231-32-72, 8-10375-29-61-39-315; 
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2. Регрессия информационных ресурсов: медиасетевой троллинг 

Чупринский Андрей Иванович, Белорусская государственная академия искусств, т.375-17- 

334-37-26, д.3-284-284, 8-1037-29 752-14-55, 375-29 964-68-55; 

3.Эволюция современной семьи: ценности и идеалы 

Морозова Инесса Ивановна, доцент, Институт философии НАН РБ, Т.8-044-587-54-34, 

г.Минск; 

4. Из регионального опыта преодоления алкогольных проблем. 

Маюров Александр Николаевич, президент Международной академии трезвости, г. Нижний 

Новгород, Россия; 

5. Трезвость и здоровье в Республике Беларусь 

Кривцов Сергей Иванович, ведущий психолог, т.8-029-621-24-90, г.Минск: 

5. Способы естественного оздоровления − основа существования рода 

Ляпко Николай Григорьевич, кандидат медицинских наук, Украина, г.Донецк, т.810-380-67- 

620-06-83, 8-10380-62-385-38-26, skype: lng-office 

6. Трезвенность – главный путь жизнесохранения и увеличения славянских народов 

Васковский Степан Степанович, зам.председателя научного совета БОО "Трезвенность-

Оптималист" им. Г.А.Шичко, д.э.н., профессор, академик Международной академии 

трезвости, т.+375 29 7786075, г.Минск; 

7. Традиционное общество и духовные ценности 

Украженко Ирина Николаевна, т.8-10375-29 559 50 81, Ukrazhenko_Irina@mail.ru  

8. Обрести гармонию внутри и быть здоровым 

Егоров Александр Алексеевич, остеопат, т.8-10375-33-335-52-41, г. Минск; 

9. Здоровье через тело к душе и духу! 

Жук Юлия Николаевна, биолог, практик-сугестолог, т.8-029-729-09-19, г.Брест 

«Правосознание грядущего!»  

(секцию ведёт доцент Белорусского. гос. университета А.А.Титовец) 

1. Спорт – как паразитический вид деятельности 

Титовец Александр Антонович, доцент Белорусского государственного университета, т.8-

10375-17-24-75-916, 8-10375-29-237-63-10, г. Минск; 
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2. Основные приоритеты достижения безопасного будущего 

Водопьянов Павел Александрович, доктор философских наук, член-корреспондент НАН РБ, 

профессор, г. Минск; 

3. Кто мы и куда идём? Отказ от рабства. 

Кириченко Сергей Александрович, заслуженный юрист Украины, адвокат, Херсонской 

областной коллегии адвокатов, народный депутат Украины 2-го и 3-го созывов Верховной 

Рады Украины (ЯРОБОР), Украина, г.Херсон, т.8-10-380506500951, narodnasula@gmail.com, 

skype - glavred86 

4. Традиционная славянская культура и базовые идеологические постулаты в СМИ 

Шамякина Татьяна Ивановна, доктор филолог. наук, профессор, зав. кафедрой белорусской 

литературы и культуры БГУ, член Союза писателей Беларуси, д. 8-10375-17-203-38-43, р.222-

33-66, 8-10375-29-5752561, shamyakina@tut.by  

5. Пробуждение Родовой памяти. Способы, препятствия и рекомендации 

Дорошкевич Александр Николаевич, Методический центр «Древо Рода», Россия, Сергиев 

Посад, Московская область, т.8107-915-380-7877, http://drevoroda.ru  

6. Что такое духовность? 

Деркач Валерий Александрович, философ, политолог, блогер, полномочный представитель 

НКО "Переправа", г.Брест; 

7. Влияние внешних и внутренних сил на национальную идентичность восточных славян и 

формирования восточнославянского регионального центра 

Адамович Светлана Владимировна, магистр ист. наук, преподаватель кафедры философии 

ГрГУ им. Я Купалы, г.Гродно, milancosvetlana@mail.ru, т.8-10375-29 28 25 131; 

8. «Модус переходности» как специфическая форма развития восточнославянского 

культурно-исторического типа 

Кирвель Чеслав Станиславович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой 

философии Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы, г. Гродно, ул. Кленовая, д. 35, 

кв. 58; 8-10375-152-75-50-42; kaf_filosof@grsu.by  

9. Крым славянский 

Ермилова Алла Александровна, научный сотрудник Дома-музея А.С.Грина, г.Феодосия 

«Безопасность Единого Отечества» 

(секцию ведёт В.Б.Зеликов – лидер патриотического общественного объединения, 

«Отечество») 

1. «Наука побеждать!» А.В.Суворова в социальной жизни современного общества как 

сознательная трезвость и здравомыслие – самоуправление и самосознание народа; аспекты 

славянской идентификации в болгарском обществе 
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Гигова Алла, председатель Болгарского славянского движения, г.София; 

2. Россия − центр бесполярного мира 

Сыкало Александр Иванович, преподаватель БГУ, президент Белорусской экологической 

партии, г. Минск 

3. Планы НАТО против России и необходимость поддержки России всеми славянами 

Окружко Станислав Александрович, председатель Белорусского республиканского отделения 

Международного Союза Советских офицеров имени Героя Советского Союза адмирала 

Н.И.Ховрина, т.375-29-875-87-18; 

4. П.М. Машеров – руководитель-патриот белорусского народа 

Проведение массовой международной акции «Бессмертный полк» 9 мая 2018 г. 

Драко Валерий Владимирович, председатель Республиканского совета общественного 

объединения «За демократию, социальный прогресс и справедливость», т.375-29-698-09-26, 

г.Минск; 

5. Проведение акции «Бессмертный полк» – одно из главных форм воспитания 

подрастающего поколения истинными патриотами Отечества», 

Перевощиков Валерий Иванович, руководитель Военно-патриотического комплекса 

«Патриот» им. героя Советского Союза летчика-штурмовика генерала П.Г. Колесникова, 

т.+375-25-028-42-4, г.Минск; 

6. Борьба за ликвидацию профашистского режима на Украине – важнейшая задача 

славянского движения; 

Школьников Леонид Ефимович, секретарь-координатор Республиканского общественного 

объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза», т.+375-29575-72-91, г.Минск; 

7. Социальные условия идеологических конфликтов и бесконфликтности 

Климашин Александр Геннадьевич, аспирант Института социологии НАН Беларуси, т.8-

10375-29-392 50 44, alexandr89by@mail.ru  

8. Взгляд на историю человечества в координатах вполне человека и частного частичного 

человека 

Дюбенок, Юрий Леонидович, председатель Байкальской орг. РФО и секции «Свободная 

философия. Созидание Человечного общества» РФО, т.+375 333534578, +7 9149564027, 

г.Иркутск, Россия, dubenok@bk.ru  https://sites.google.com/site/svobodnyfilosof/ 

9. Пять типов мышления 

Шевцов Вячеслав Олегович, тел. 8-10375-44-783-29-12, Skype: viachaslav6 

10. Экономика Болгарии вчера, сегодня, завтра 

Иванов Добрина, депутат горсовета Варны, Болгария; 
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11. Военно-патриотическое воспитание молодежи через "Науку побеждать" А.В. Суворова 

Белоусов Сергей Орестович, кандидат философских наук, Россия, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 43, кв. 9, т.8-107-912-60-45-469; 

 

III-е тематическое заседание «Здравомыслие и идеология грядущего!» 

1. Адекватность общественным реалиям и развитие славяно-русского движения 

Есаков Тарас Владимирович, эксперт-политолог, частнопрактикующий политтехнолог, 

Челябинская область, Сосновский район, пос. Мирный. ул. Школьная, 28-17, т. 8-107-351-444 

04 90, tarasesakov@ya.ru, skype: tarasesakov 

2. Русский разум в претворении глобального социума. 

Гореликов Лев Александрович – доктор философских наука РФ и Украины, профессор, 

академик Ноосферной общественной академии наук, 299014, РФ, г.Севастополь, 

ул.Челнокова, дом 29, кв.321, т.8-107-978-9663031; 8-107-978-5549484, lev_gorelikov@mail.ru  

3. Этническая картина мира славян в дискурсе Мирового Лада 

Арина Веста, писатель, исследователь древнерусской культуры, община «Коляда вятичей», 

т.8-107-915-27-30-511, г. Москва; 

4. Системный кризис сохранения историко-культурного и природного наследия Крыма, как 

угроза его устойчивому развитию. 

Вечер Ольга Николаевна, архитектор, руководитель Крымского филиала АНО «ЭКОН» 

(Центр экспертизы и контроля объектов наследия и культурных ценностей), г.Минск; 

5. Русская культура – основание Руси Единой! 

Ткачёв Михаил Иванович, председатель общественного объединения «Русь Елиная!», т.8-

10375-1720-33-110, г. Минск; 

6. Как восстановить лад на земле. Родовые Поместья. Путь к Истокам 

Циханович Никита, руководитель группы славянских музыкантов, г.Минск; 

7. Евразийская перспектива: сильное патриотическое гражданское общество 

Кармазин Дмитрий Николаевич, зам. директора отделения Института гуманитарных и 

экологических технологий (ИГЭТ), т.8-10375-29-25-75-002; 

8. Протоевропейский язык на Балканах и в Средиземноморье в 7-1 тысячелетиях до н.э. 

Коренная А.Б. , канд. физ-мат. наук, член Российского Философского общества, Россия, 

Санкт-Петербург; 

9. Природосообразный жизнеуклад – фундамент устойчивого процветания 

Улитёнок Александр Олегович, славянский исследователь, г.Могилёв: 
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10. Безопасность и земельный вопрос 

Елисеев Олег, движение за безопасную жизнедеятельность, г. Минск; 

11. Род – духовный стержень русско-славянского мира 

Сацевич Владимир Александрович, председатель комитета «Экология человека» БОО 

«Русь», профессор Международной Славянской Академии, г.Кобрин, ул.Красноармейская, 

53, т.8-(01642)549-11, 8-10375-29-52-33-795, V-lado-i-mir@mail.ru  

Наш сайт: http://rodveche.ru/node/115  
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