
 

 «Историческое значение каждого человека измеряется его 

заслугами Родине, а человеческое достоинство – силою его 

патриотизма» Н.Г.Чернышевский 

 

 Любовь к родине — не отвлеченное понятие, но реальная 

душевная сила, требующая организации, развития и культуры. 

Л.Н.Толстой 

o  

 Человек является прежде всего сыном своей страны, 

гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу 

его интересы. Белинский В. Г. 

 

 Самые большие подвиги добродетели были совершены из 

любви к отечеству. Руссо Ж.-Ж.  

 

 

 Патриот — это человек, который не пожалеет ни добра 

своего, ни жизни своей ради возвышения своей родины, ради 

любви к своему народу. Ахундов М. Ф. 

 

 И в торжественные годины и в будни идея отечества 

одинаково должна быть присуща сынам его, ибо только при 

ясном ее сознании человек приобретает право назвать себя 

гражданином. Салтыков-Щедрин М. Е. 

 

 

 Самая лучшая родословная — это услуги, оказанные родине и 

человечеству Ж. Делиль 
 

 Наш адрес:  
353440, Краснодарский край, г.Анапа, ул.Тургенева, д.261, каб.403. Кафедра теории 
и истории государства и права 

Телефон: (8-86133) 4-22-08 доп. 227  
 

 
 

 

ФГБОУ ВПО ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В Г. АНАПЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Кафедра теории и истории государства и права 

 

1-ый зональный этап конференции 

«ПАТРИОТИЗМ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ТРАДИЦИИ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ» 

Секция 

«Военно-патриотическое воспитание молодежи как 

основа формирования защитников Отечества» 

 

  

 

 

 

22 сентября 2015 года 

http://www.aforism.su/avtor/51.html
http://www.aforism.su/avtor/587.html
http://www.aforism.su/avtor/29.html
http://www.aforism.su/avtor/596.html
http://www.aforism.su/70.html


 

Место проведения:Анапа, ул. Тургенева, 261, ауд.401 

Время проведения: 11:00-13.30  

Ответственнные за проведение: кафедра теории и истории 

государства и права филиала РГСУв г.Анапе.  

Зав.кафедрой к.пол.н., доц. Моргайлик Марианна 

Александровна 

 

Наши эксперты: 

Ильченко Лариса Петровна, д.п.н., проф. Филиала РГСУ в 

г.Анапе 

Мещеряков Сергей Владимирович, педагог-этнограф, 

основатель и руководитель Центра традиционной национальной 

культуры «Русские морозы», г.Москва 

Трущенко Александр Иванович, главный специалист 

Управления делами Совета МО г.-к.Анапа 

  

Наши гости: 

Веремеенко Лидия Петровна, главный помощник председателя 

анапского отделения общероссийской общественной организации 

«Инвалидов войны в Афганистане», мать воина, павшего в 

Афганистане 

Бондаренко Лидия Константиновна мать воина, павшего в 

Афганистане  

Представитель военного комиссариата г.-к. Анапы 

 

Выступления: 

1. Мещеряков Сергей Владимирович, основатель и 

руководитель Центра традиционной национальной культуры 

«Русские морозы» ( г.Москва) 

 

2. «ФИЛОСОФИЯ ПАТРИОТИЗМА» 

Алексеевав Валентина Александровна, д.ф.н., профессор 

кафедры теории и истории государства и права филиала РГСУ в 

г.Анапе 

 

3. «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ФИЛИАЛЕ РГСУ В Г.АНАПЕ» 

Колосов Юрий Александрович, специалист по воинскому учету 

филиала РГСУ в г.Анапе 

Асташев Александр Геннадьевич, начальник Отдела 

воспитательной работы филиала РГСУ в г.Анапе 

 

4. «КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО: ОПЫТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». 

Бинюкова Диана, 3 к. «Экономика» (науч.рук .к.п.н., доц. Моргайлик 

М.А.) 
 

5. «ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: ПОТЕНЦИАЛ 

ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ИЛИ «НАСАЖДЕНИЕ 

ВОИНСТВЕННОСТИ»  

Василиади Дмитрий, 3к. направление «Социальная работа» (науч. 

рук. к.пол.н., доц. Моргайлик М.А.) 
 

6.  «ИЗУЧЕНИЕ ВОЕННОЙ РОДОСЛОВНОЙ СЕМЬИ КАК ОСНОВА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ» 

Гайворонская Ольга, 4 курс направления «Социальная работа» 

филиала РГСУ в г.Анапе (науч.рук .к.п.н., доц. Моргайлик М.А.) 

 

 

7. «ИХ ИМЕНА СВЯТО ХРАНИТ КУБАНСКАЯ ЗЕМЛЯ»  

Сандуян Карина 2 к. социальный колледж, «Экономика и 

бухгалтерский учет» (науч. рук. к.культ. Сафиуллина М.И.)  
 

8. «КУРСАНТЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ПОГРАНИЧНОГО УЧИЛИЩА 

В БОЯХ ЗА КАВКАЗ»  
Хубаев Давит Аатович, курсант военного института (г.Анапа) 

 

9. «ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА ГЕРОЯ РОССИИ ХХ ВЕКА В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ»  

Давтян Нелли, 4 к. «Социальная работа» (науч.рук. д.ф.н., проф. 

Алексеева В.А.) 

 

   

Отв.за мультимедийное сопровождение мероприятия:  

Братанчук Алексей, студент 3 курса направления «ИВТ» 
 


